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Резюме 

 
Государства Центральной Азии обладают значительными запасами углеводородов, 

и целым рядом других ценных природных ресурсов. Данный факт дает преимущество 
для региона на международной арене, так как позволяет региону не зависеть от внешних 
сил в плане энергетики. Такое положение дел также может выгодно отразится на 
интеграционном потенциале всего региона, благодаря мощной базе энергетических 
ресурсов. В этой связи, для улучшения экономических показателей и увеличения 
политического веса в мире региону необходимо найти способ дальнейшего укрепления 
партнерства. Страны ЦА уже имеют определенный опыт тесных экономических связей в 
рамках СНГ и Евразэс. Некоторые политические сдвиги в Казахстане и Кыргызстане, а 
также открытая политика Мирзиёева в Узбекистане, могут подтолкнуть страны региона 
на создание единой экономической интеграции, с общими механизмами и единым 
рынком, для лёгкого передвижения рабочей силы, товаров и услуг. 

Данная статья предлагает рассмотреть экономические показатели стран 
Центральной Азии, выявить перспективы создания экономического союза в регионе, а 
также рассказать о барьерах, препятствующих началу процесса к экономической 
интеграции. 

Введение 
 

На сегодняшний день страны Центральной Азии, в лице Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, находятся в процессе бурного развития своих 
экономических возможностей. Каждая страна  региона имеет определенные особенности 
и потенциал в экономике. Тем не менее, вследствие определенного постсоветского пути, 
страны ЦА все еще находятся в статусе развивающихся стран, формирования 
демократических институтов и перехода к полноценному капиталистическому развитию. 
Вследствие чего, страны нуждаются в развитии инфраструктуры и иностранных 
инвестиций. Важным аспектом также является то, что экономики стран ЦА находятся в 
определенной зависимости от более экономически развитых соседей, таких как Россия и 
Китай, с которыми после распада СССР ведется наиболее активная торговля.  

Но несмотря на определенные экономические и политические преграды, страны ЦА 
несомненно держат курс на развитие и повышение мощностей в экономике. Об этом 
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могут говорить различные программы и стратегии по развитию государств. На данном 
фоне возникают идеи о возможной экономической интеграции стран ЦА. Преимущества 
экономического союза заключаются в том, что страны определяют для себя новые 
стандарты производства и реализации товаров. Появляются единые сертификаты 
качества и контролируемы стандарты при производстве. Также повышается 
эффективность и качество производства. Производители получают рынки сбыта без 
жестких пошлин и препятствий на границах при таможенном контроле. Подобная 
перспектива позволяет по-новому взглянуть на экономические показатели стран ЦА, и 
выделить сильные стороны региона.   

Актуальность работы определяетсяпрактической значимостью затронутых в 
исследовании экономических вызовов. Тема «Потенциал экономической интеграции в 
Центральной Азии» демонстрирует безусловную актуальность в современном мире, где 
зачастую окружают нас вызовы и риски, не только на уровне социума, но и на уровне 
политики и государства. Дополнительную актуальность несет данная тема лично для 
нашего общества, так как мы сами являемся жителями на пространстве центрально-
азиатского региона.  

 
Экономические показатели стран Центральной Азии 

 
Перед тем как говорить о создании любой интеграции в регионе, всегда 

необходимо проанализировать показатели и роли участников возможного союза. ВВП 
является основным макроэкономическим показателем, отражающим экономическую 
ситуацию. Страны Центральной Азии демонстрируют разную динамику развития 
экономики. В связи с чем, вступая в интеграционное объединение, положение и роли 
стран будут неоднозначны. Вступая в экономическое объединение государствам нужно 
научится качественно распределять денежные ресурсы, в целях создания 
взаимовыгодной инфраструктуры и устойчивой экономической системы. 

По состоянию на 2020 год номинальный ВВП Республики Казахстан оценивается 
Всемирным банком в 163,23 млрд. долларов США. Доминирующими отраслями 
экономики  являются добывающая и химическая промышленности. В частности, по 
добычи и производству урана Республика остается лидером на протяжении десятилетий. 
Также экспорт пшеницы в развитые страны был и остается мощным преимуществом для 
государства, давая финансовую прибыль даже в периоды общемирового экономического 
спада. 

Узбекистан традиционно считается второй по экономической мощи в Центральной 
Азии. Номинальный ВВП страны на 2020 год по данным Всемирного Банка составляет 
57, 698 млрд долларов. Население в более 33 миллиона человек Узбекистана дает стране 
хорошее преимущество. Что касается основных направления экономики республики, то 
тут свойственно странам ЦА, большую долю занимает добыча топливно-ресурсного 
сектора, промышленность и сельское хозяйство. И конечно в стране широко развивают 
отечественное машиностроение. 

Киргизская Республика по состоянию на 2020 год обладает номинальным ВВП в 
7,48 млрд долларов. КР располагает энергетическими ресурсами и отраслью добычи 
полезных ископаемых. Кроме того, государству удалось сохранить сильный аграрный и 

 
 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

12

сельскохозяйственный потенциал. Крайне важным преимуществом Кыргызстана для 
региона ЦА является наличие значительных водных ресурсов, в частности озеро Иссык-
Куль не только является источником гидроресурсов для государства, но и также 
приносит огромную ежегодную прибыль от туризма.  

Таджикистан, в свою очередь является преимущественно индустриально-аграрным 
государством. Номинальный ВВП Республики Таджикистан на 2018 год, по данным 
Всемирного Банка составил 7.632 млрд. долларов США. В сельскохозяйственной отрасли 
доминирует производство и обработка зерновых культур, хлопка, бахчевых и фруктов. 
На территории СНГ система ГЭС Республики Таджикистан является одной из лучших.  

 

 
Рис. 1. Общая структура экономики ЦА по отраслям, % 

 
В некоторых странах идет рост доли сельскохозяйственной отрасли и сектора 

услуг, которые нужно подкреплять вложением финансов, полученных от экспорта 
энергоресурсов. Узбекистан, Казахстан и Туркменистан обладают хорошей 
сельскохозяйственной базой, но имеют ограничения в водных ресурсах, в данном случае 
Таджикистан и Киргизия, обладающие большими водными ресурсами, могут оказать 
поддержку и взаимодополнять соседей в регионе. 

 
Рис. 2. Доля сельского хозяйства в экономиках стран ЦА 

Первая модель интеграции в регионе 
Первая важная попытка создания объединения была в 1993 году, когда на основе 

определенных договоров о дружбе и сотрудничестве был провозглашён Центрально-
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азиатский экономический союз(ЦАЭС). Главными факторами, находящимися в основе 
экономического сотрудничества, были создание свободного, демократичного рынка 
услуг, рабочий силы, товаров и значимых для государств капиталов.  

Преграды для создания экономической интеграции в ЦА  
Экономический фактор вероятнее всего, оказывать самое большое влияние на 

развитие любых интеграционных процессов. Страны Центральной Азии на данном этапе 
времени далеки по экономическим показателям от стран ЕС, или, к примеру, стран Юго-
Восточной Азии. Из этого следует, что регион Центральной Азии будет более 
болезненно переносить процессы экономических кризисов в мире. Тем самым, 
интеграция в данном регионе будет очень чувствительна к изменениям в долларовой 
системе финансов, несмотря на огромное количество природных ресурсов. Для 
устранения подобной проблемы, интеграционному сообществу Центральной Азии 
придется проделать огромную работу в сфере экономики, переходя на новый 
прогрессивный уровень производства. Кроме того, в связи с политической 
разобщенностью в ЦА, регион все еще сильно подвержен влиянию от политических и 
экономических решении центробежных сил из России, Китая и других сторон. 

 
Выводы и рекомендации 

 
Регион Центральной Азии на начальном этапе экономической интеграции будет 

подвержен внешнему влиянию. В этой связи государствам Центральной Азии нужно 
извлечь выгоду из геополитической ситуации, путем привлечения ценных инвестиций со 
стороны сильных игроков. 

Для формирования экономического соглашения странам необходимо создание 
эффективной единой системы экономики в интеграции ЦА, где все ключевые для 
государства отрасли будут выгодно содействовать друг с другом. В развитых 
интеграциях экономики участников взаимозависимы, так как каждый участник 
специализируется на своих сильных сторонах. Такая система ведет к интенсивному росту 
экономики, что выгодно для интеграции в целом. Более того, должны быть 
сформированы наднациональные органы управления и консультационные институты по 
примеру Европейского союза. Также, в рамках наднациональных органов управления, 
важно согласование между государствами ЦА валютных курсов, финансирования тех 
или иных отраслей экономики, политики по отношению иностранных инвестиций. 
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Резюме 

 
Революционные демонстрации, охватившие арабский мир в 2011 году и наиболее 

известные нам под названием «Арабская весна», приняли форму затяжного 
вооруженного конфликта в Ливии и Сирии. На момент марта 2021 года Ливия занимает 
лидирующие места в таких рейтингах как: самые опасные страны мира (7 место) [1], 
страны с высоким уровнем террористической опасности (16 место) [2]. В рамках данной 
работы была выявлена специфика ливийского кризиса, а также основные причины и 
последствия затяжной гражданской войны.  

 В ходе исследования были выявлены следующие особенности ливийского кризиса: 
невыполнение резолюционных обязательств некоторыми странами-подписантами 
соглашения СБ ООН, повсеместное вмешательство во внутренние дела государства, 
вовлечение террористических группировок и радикальных исламистских объединений, 
конфликт идеологий и ценностей вызванный внезапной ликвидацией старого режима, 
слабая развитость государственных институтов управления, отсутствие сил способных 
пресечь вооруженный конфликт.  

 
Введение 

 
Арабская весна – революция 2011 года, повлекшая за собой смены политических 

режимов, либерализацию внутренней и внешней политики, не привела к одним и тем же 
последствиям во всех странах арабского мира. Актуальность данной темы обусловлена 
спецификой хода революции в Ливии, так в связи с тем, что она приняла форму затяжной 
гражданской войны, вопрос установления единой власти в данной стране до сих пор 
стоит достаточно остро. 

 Целью данного исследования является оценка последствий затяжного конфликта в 
Ливии. В статье поднимаются такие вопросы как: причины трансформации революции в 
гражданскую войну, роль Совета Безопасности ООН в разрешении данного конфликта, 
влияние действий террористических группировок на ход гражданской войны и состояние 
ливийского кризиса на момент марта 2021 года. 
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Основными источниками нашей работы стали академические статьи ученых, таких 
как: Примаков Е., Васильев А., Зинин Ю., Лукьянов Г., Володина М., Жерлицына Н., 
Кукушкин В., Ткаченко А., и Исаев Л.,  которые прежде занимались изучением 
ливийского кризиса. 

 Задачи, поставленные в рамках исследования: 
- выявить ливийскую специфику Арабской весны 
- определить основные результаты внутриливийского конфликта 
 При написании статьи ключевую роль сыграл метод анализа документов. 
 

Специфика арабской весны в Ливии 
 

 С февраля по октябрь 2011 года на территории Ливии действовали силы 
оппозиционного движения, а также правительственные силы в лице ливийской армии 
сопротивляющиеся повстанцам, и, начиная с марта, вооруженные силы НАТО, 
введенные под предлогом резолюции Совета Безопасности ООН от 17 марта 2011 года. 
Говоря о первоначальной реакции ООН невозможно не упомянуть резолюции Совета 
Безопасности, первое соглашение датируется 26 февраля 2011 года (через 10 дней после 
начала революции).  Согласно данному документу: «выражая глубокое беспокойство по 
поводу ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии и осуждая насилие и применение 
силы против гражданских лиц», а также «осуждая грубые и систематические нарушения 
прав человека, включая подавление мирных демонстраций» было решено принять такие 
меры, как: введение оружейного эмбарго, запрет на поездки и заморозку активов 
определенной категории лиц и создание нового комитета по санкциям [3]. Резолюция СБ 
ООН от 27 марта 2011 года включает в себя те же положения, что и соглашение от 26 
февраля, его особенностью выступает расширенный круг лиц, на которых 
распространяются ограничения, а также введение бесполетной зоны на все полеты 
(кроме совершаемых в гуманитарных целях) в воздушном пространстве Ливийской 
Арабской Джамахирии [4]. 

 20 октября 2011 года после убийства Муаммара Каддафи оппозиционными силами 
Ливии было объявлено окончание гражданской войны, что впоследствии не оправдалось. 
Ответственность восстанавливать ливийскую государственность взял на себя 
Переходный национальный совет (ПНС) – временное правительство, которое своей 
целью поставило проведение демократических выборов, установление легитимной 
власти и стабилизацию кризисной ситуации в стране. Данный порядок продержался 
недолго: в августе 2012 года власть была передана Всеобщему национальному конгрессу 
(ВНК), основной задачей которого было проведение легитимных выборов в 
правительство Ливии. К выборам, несмотря на отсутствие института политических 
организаций, было создано несколько десятков партий. По мнению Григория Лукьянова 
преподавателя ВШЭ, в связи с тем, что большую часть мест правительства было решено 
передать независимым кандидатам, победа светской партии «Альянса национальных 
сил» на выборах не определила дальнейший ход внутренней политики Ливии. Также он 
акцентирует внимание на том, что «Партия справедливости и реконструкции», созданная 
ливийскими Братьями-мусульманами и ставшая второй по популярности после 
«Альянса», а также многие независимые кандидаты участники выборов, получали 
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финансовую поддержку от таких стран как Тунис, Турция, Египет, Саудовская Аравия, 
Катар и ОАЭ [5].  

 Данные действия можно оценить как вмешательство иностранных государств, 
принимая во внимание последствия этого вмешательства можно выделить данное 
событие как переломное в противостоянии ВНК и ЛНА. 

 14 марта 2013 года прошло заседание Совета Безопасности ООН по положению в 
Ливии, на котором посол государства Руанда господин Газана выступил с брифингом, в 
котором изложил некоторые положения из доклада Группы экспертов в соответствии с 
резолюцией 2040 (2012). Господин Газана выделил факт того, что, несмотря на усилия 
международного сообщества, большинство проблем связанных с соблюдением 
оружейного эмбарго сохраняются, сектор безопасности все еще находится на этапе 
своего становления: «Группа экспертов пришла к выводу о том, что распространение 
оружия из Ливии продолжалось в тревожных масштабах и затронуло новые территории, 
а также выразила обеспокоенность по поводу того, что, хотя ряд государств-членов 
уведомили Комитет о поставках военных и других материальных средств ливийским 
властям в рамках помощи в обеспечении безопасности, в Ливии отсутствует какой-либо 
официальный механизм закупок для таких поставок. Группа также сообщила о случаях 
поставок оружия и боеприпасов в Ливию и из Ливии во время восстания и/или в 
последнее время, и о проводимых в настоящее время расследованиях в этой связи» 
[6,с.5]. 

На основании содержания данного доклада можно сделать вывод о том, что 
введение оружейного эмбарго не поспособствовало стабилизации обстановки в Ливии. 
Ввоз оружия на территорию страны начал производиться под предлогом «обеспечения 
безопасности». Президент Турции Р. Эрдоган давал комментарии по поводу поставок 
турецкого вооружения в Ливию: «Мы отправляем наши войска в эту страну для 
обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии1» [16]. 

После того как ВНК, контроль над которым получили исламисты, попытался 
продлить свои полномочия, истекавшие в феврале 2014 года, вновь вспыхнуло 
вооруженное сопротивление. Лидером данного сопротивления выступил Халифа Хафтар, 
руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА). Он объявил 
«антитеррористическую операцию» против радикальных исламистов в Бенгази, на 
территории Ливии вновь началась гражданская война.  

 Кандидат исторических наук и ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин 
акцентирует внимание на том, что помимо этих двух правительств на территории Ливии 
действовали ещё четыре вооруженные джихадистские группы: «Совет Шуры 
революционеров Бенгази», организация «Ансар Аль-Шария», «Совет Шуры моджахедов 
г. Дерны и его окрестностей», а также «Организация молодежи исламской Шуры» 
(Дерна), которая присягнула на верность ИГИЛ в ноябре 2014 года. Помимо этого он 
выделяет разные точки зрения на данный вопрос, так многие исследователи склоняются 
к тому мнению, что группировки, действовавшие близДерны, были своего рода 
филиалами ИГИЛ. В свою очередь, Мэри Фитцжеральд, журналистка из Великобритании 
работавшая в Ливии в годы гражданской войны, писала о том, что роль ИГИЛ в 

1Эрдоган Р. под «законным правительством Ливии» подразумевал ПНС 
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ливийском кризисе излишне преувеличена: так, распространение слухов самой 
террористической организацией о трех провинциях, которые им якобы удалось захватить 
на территории Ливии и включить в состав своего Халифата, не более чем 
информационный повод для поддержания своего статуса и имиджа в СМИ. Также, 
Ю. Зинин высказывает мнение о том, что основная причина своего рода неудачи ИГИЛ 
на территории страны заключается в резонансе идеологий и прочих структурных 
особенностей группировки ИГИЛ с ливийским населением [7]. 

Г. Лукьянов дает оценку итогам антитеррористической операции ЛНА 
«Достоинство». Так он считает, что данная операция не ознаменовалась успехом: 
вооруженные происламистские объединения «Рассвет Ливии» и «Щит Ливии» дали 
отпор войскам Халифа Хафтара и сумели захватить столицу Ливии – город Триполи. 
С этого момента на территории страны устанавливается двоевластие с основными 
центрами в городах Триполи и Тобрук. В Триполи заседает Всеобщий национальный 
конгресс, поддерживаемый происламистскими бюрократами и боевыми организациями, 
а в Тобруке заседает Палата представителей Ливийской национальной армии. Оба 
правительства стали претендовать на право быть единственным признанными 
легитимным руководством Ливии, на основании данного спора начинает 
разворачиваться долгосрочный вооруженный конфликт на территории страны [5]. 

 В своей статье Ю. Зинин останавливается на описании действий стран-соседей в 
ходе событий февраля 2016 года. Он выделяет тот факт, что в силу обеспокоенности 
положением Ливии, Тунис объявил об окончании строительства полосы препятствий на 
границе с Ливией длиной в 200 км, в то же время жандармерия Алжира начала 
строительство 100 наблюдательных пунктов на границе с Ливией длиной 900 км с целью 
предотвращения контрабанды оружия и бегства боевиков [7]. 

Страны-соседи играли важную роль в развитии ливийского кризиса на всем его 
протяжении. Эксперт-востоковед М. Володина, анализируя действия Королевства 
Марокко, Алжира и стран Персидского залива, выделяет следующие тенденции: 
Королевство Марокко рассматривало вопрос принятия резолюций СБ ООН от 2011 года, 
как политически выгодный инцидент. По ее мнению, в связи с крахом режима Каддафи 
пришло бы ослабевание позиций Фронта ПОЛИСАРИО2, к которому отношение 
правительства Марокко трактовалось как крайне негативное. Отношение с Алжиром М. 
Володина характеризует как добрососедские: правительство Алжира высказывало 
опасения о том, что свержение режима Муаммара Каддафи запустит процесс 
дестабилизации ситуации в регионе Северной Африки и поспособствует 
бесконтрольному обороту оружия и распространению террористических группировок. В 
качестве причины ухудшения Ливийско-Ливанских отношений М. Володина выделяет 
инцидент убийства ливанского шиитского лидера, главы движения «Амаль» Мусы 
Садра, накануне революции 2011 года. Представителем Ливии в Лиге арабских 
государств было сделано заявление о том, что данное убийство было совершено по 
личному распоряжению Муаммара Каддафи, так Ливан выступил за ограничения 
предусмотренные соглашением СБ ООН. Государства Персидского залива, по мнению 

2 ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация народного фронта, выступающая за освобождение 
Западной Сахары от Марокко и Мавритании. 
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М. Володиной, с целью становления центром арабского мира и по причине 
заинтересованности в устранении конкурента по нефтедобыче, заняли в данном 
конфликте прозападную позицию и не воспрепятствовали решению СБ ООН [8]. 

 Резюмируя вышесказанное необходимо принять во внимание тот факт, что 
последующее решение стран НАТО об интервенции не основывалось на содержании 
резолюции СБ ООН от 17 марта 2011 года. Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что данное решение было проявлением ложной трактовки документа, а именно первых 
пунктов: «выражая сожаление в связи с невыполнением ливийскими властями 
положений резолюции 1970 (2011)» и «определяя, что ситуация в Ливийской Арабской 
Джамахирии продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности» 
[4]. Так, в соответствии с данными пунктами и 42 Статьей Устава ООН о возможности 
применения вооруженных сил с целью поддержания международного мира и 
безопасности в случае, если путем разрыва экономических или дипломатических 
отношений этого совершить не удалось [9], было принято решение о введении войск 
НАТО на территорию Ливийской Арабской Джамахирии. Таким образом, страны-соседи 
не предполагали, что соглашаясь с решением Совета Безопасности ООН, они 
соглашаются и с последующим введением войск на территорию Ливии. Муаммар 
Каддафи, во время нахождения у власти, неоднократно выступал с идеей объединения 
арабских государств в Союз Арабского Магриба, но препятствием для данной 
инициативы выступали конфликты между странами, которые должны были стать 
участниками данного союза. По мнению востоковеда М. Володиной, гражданская война 
в Ливии и дальнейшая ликвидация диктаторского режима послужили причиной 
улучшения отношений между такими государствами региона как Алжир и Королевство 
Марокко. Она предполагает, что страны начали проявлять интерес к стабилизации и 
укреплению отношений с целью недопущения в рамках границ собственных государств 
событий по образцу ливийских [8]. 

 Один из основных вопросов, возникающих в ходе ознакомления с революцией по 
Ливии должен быть сформулирован следующим образом: «Почему именно в Ливии, а не 
в любой другой стране этого региона революция настолько затянулась и приняла 
масштабы гражданской войны?».  

Выделяя основные причины трансформации революции 2011 года вгражданскую 
войну, большинство экспертов, в частности А. Васильев, предпочитает не ссылаться на 
экономический фактор по причине достаточно высокого темпа роста ВВП (5,2%) для 
арабского региона на тот момент [10]. Отвечая на вышеупомянутый вопрос, ряд 
российских исследователей, в частности Ю. Зинин, ведущий научный сотрудник 
Института международных исследований МГИМО, выделяет проблему распределения 
нефтяных ресурсов как причину обострения ливийского кризиса. Так, в ходе 
гражданской войны, нефтяные порты и сами нефтепроводы неоднократно выступали 
одними из основных объектов захвата для боевиков и прочих вооруженных сил, 
действующих на территории Ливии на тот момент [7].  

По мнению Евгения Примакова, российского политического деятеля и ведущего 
востоковеда, основной причиной массовых недовольств выступил сам диктаторский 
режим, установленный Муаммаром Каддафи в Ливии. Так, полковник имел вполне 
законные основания расправляться с оппозиционно настроенными и просто 
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подозрительными, по его мнению, личностями. Е. Примаков считал, что аппарат 
государственного управления по большому счету существовал, но не играл роли в 
политике государства – все решения принимал лидер страны. Данный эксперт 
акцентировал внимание на таких фактах как: запрет политического плюрализма, высокий 
уровень коррупции и повсеместная цензура, в том числе отсутствие 
неправительственных СМИ. Эти аспекты выступали скорее не сдерживающим население 
фактором, а наоборот. Евгений Примаков резюмирует, что ощущение стагнации 
населения в условиях диктатуры стало катализатором в консолидации массового 
недовольства [11]. 

По мнению Г. Лукьянова немаловажную роль в эскалации данного конфликта 
сыграла особенность национального состава государства: Ливия – не моноэтническая 
страна, так, по оценке большинства экспертов на ее территории насчитывается примерно 
40-50 племен, не все из них арабоязычные, но все исповедуют ислам[5]. Число 40-50 не 
кажется столь большим, но в масштабах населения, которое составляет примерно 6,7 
млн. человек мнение на этот счет может измениться. Опорой политики Муаммара 
Каддафи в большинстве своем выступали западные племена, Триполитанская часть 
страны. Таким образом, по мнению Г. Лукьянова, восточная часть страны, в особенности 
город Бенгази, стал основным центром притяжения оппозиционно настроенных граждан 
в преддверии революции 2011 года. Григорий Лукьянов также высказывает идею о том, 
что большую роль в развитии кризиса сыграло принятие мигрантов из Африки, 
незадолго до начала революции. Он обращает внимание что, несмотря на лояльность 
данной прослойки общества, это событие положило начало обострению межэтнических 
противоречий в обществе Ливии, так как на протяжении 40 лет до этих событий 
ливийский народ в рамках идеологии страны чувствовал свою особенность и даже 
превосходство над другими национальными группами [5].  

В то же время, Г. Лукьянов, в качестве основной причины преобразования 
протестов ливийцев в гражданскую войну выделяет так называемый «раскол элит» [5]. 
На протяжении 25 лет на Ливию были наложены санкции странами Запада и только в 
начале 2000-х годов эти барьеры были сняты. Интеграция Ливии в мировое сообщество 
осуществлялась посредством восстановления старых и построения новых связей, 
привлечением инвесторов и торговых партнеров. Страны, причисленные Г. Лукьяновым 
к элите, имели разные точки зрения касаемо построения отношений с Джамахирией и 
разделились во мнении на два лагеря, несогласованная работа которых привела к 
гражданской войне. К элите автор относит такие государства как: Российская Федерация, 
Италия, Франция, Великобритания, Турция, Китай. Несогласованность работы 
выражалась в несоблюдении резолюций СБ ООН странами-участниками, как 
упоминалось ранее Турция продолжала поставки вооружения Правительству 
Национального Согласия [5]. 

 На основании вышеописанных противоречий можно сделать вывод, что затяжному 
характеру данного конфликта во многом поспособствовали такие факторы как: 
отсутствие должной коммуникации между силами, контролирующими определенные 
районы страны; конфликт идеологий и ценностей, вызванный внезапной ликвидацией 
старого режима, а также отсутствием государственных институтов и харизматичных 
лидеров, способных объединить народ вокруг определенной цели; «разделение граждан 
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Ливии на «победителей» и «побежденных» как вклад в обострение 
межклановыхконфликтов» [7,с.97]; невыполнение резолюционных обязательств 
некоторыми странами-подписантами данного соглашения; вовлечение террористических 
группировок и радикальных исламистских объединений во внутриполитический кризис; 
отсутствие сил, которые смогли бы пресечь вооруженный конфликт немеждународного 
характера. 

 
Результаты ливийского кризиса на момент марта 2021 года 

 
В стабилизации обстановки в Ливии немаловажную роль сыграла ООН, а именно 

многократные попытки данной организации выступить посредником в отношениях ВНК 
и ЛНА с целью их примирения.  

Ю. Зинин выделяет события 2015 года как наиболее значимые, так как ООН была 
выдвинута идея формирования компромиссного правительства «национального 
единства», президентского совета из числа видных независимых фигур. Также в ряд 
предложений Организации входила идея принятия Палаты депутатов в Тобруке как 
единственный законодательный орган, который представляет интересы всех ливийцев, и 
создание Высшего госсовета, Совета национальной безопасности и Совета 
представителей провинций. Акцентируя внимание на отношении политических 
организаций к данному предложению, Ю. Зинин упоминает о реакции лидеров 
«Ливийкой зари»3 и Халифа Хафтара. Так, первые отказались от данного предложения. А 
Х. Хафтар выступил в поддержку данной инициативы, но только при условии, что 
правительство «национального единства» будет заниматься исключительно 
гражданскими делами, а не вопросами обороны и безопасности [7].  

 На протяжении последующих 5 лет регулярно проходили заседания Комитета СБ 
ООН по Ливии, но к значительным переменам они не привели, на территории страны 
сохранялось двоевластие и участники данных отношений не были готовы к передаче 
своих полномочий сопернику. 

 Согласно сообщению на новостном портале DeutscheWelle, в октябре 2020 года в 
Женеве были проведены переговоры в формате «5+5», которые, как отметили ООН, 
достигли «важного поворотного пункта на пути к миру и стабильности в Ливии», так 
данное заседание ознаменовалось подписанием соглашения «о постоянном прекращении 
огня». Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по 
Ливии, выступила с речью, в которой отметила проделанную работу на пути к 
соглашению и охарактеризовала уровень иностранного вмешательства в ливийский 
конфликт как недопустимый [12].  

На следующей же конференции, которая прошла в январе 2020 года в Берлине, 
основным вопросом также выступала идея использования механизма переговоров в 
разрешении конфликтной ситуации в Ливии. По итогу конференции был подписан 
документ, включающий себя и поддержание режима прекращения огня и продолжение 
действия эмбарго на поставки вооружения [13].  

3 «Ливийская заря» - организация, лояльная к правительству в Триполи. 
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Согласно сообщению информ-агентства ТАСС, 15 марта 2021 года новое 
правительство Ливии, Правительство национального единства, под руководством Абдель 
Хамида Дбейбы, принесло присягу перед парламентом, данная церемония прошла в 
Тобруке. На этом заседании принял участие глава нового Президентского совета 
Мухаммед аль-Менфи, представители Миссии ООН по поддержке Ливии, а также послы 
ряда западных и арабских государств. Мухаммед аль-Менфи выступил на данном 
заседании и выделил следующее: «Этот день символизирует победу ливийцев и 
знаменует новый этап в их истории». По мнению редакции агентства ТАСС, 
формирование Правительства национального единства ознаменовало конец двоевластия 
в Ливии, главной задачей для данного правительства в первую очередь является 
объединение разрозненных органов власти на территории всей страны и подготовка к 
проведению президентских и парламентских выборов 24 декабря [14].  

Прогнозы экспертов касаемо дальнейшего урегулирования конфликта в Ливии 
неоднозначны: год назад экспертом по данному вопросу, старшим научным сотрудником 
Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борисом 
Долговым, высказывалась идея невозможности разрешения данного вопроса и прихода к 
компромиссу между правительствами Триполи и Тобрука в силу неравенства военной 
силы[15]. Тем не менее, существует и другое мнение, которого также придерживается 
ряд российских исследователей, в частности: А. Васильев, Л.Исаев, А.Ткаченко, 
В.Кукушкин, Н.Жерлицына. В основе гипотезы вышеперечисленных экспертов лежит 
причина раскола ливийской элиты – а именно, желание присвоить себе долю в нефтяном 
пироге страны. В качестве причины они выделяют то, что ни один из отделившихся 
районов Ливии не является экономически самодостаточным  для функционирования и 
самообеспечения, следовательно, им необходимо использование инфраструктуры, 
находящейся на территории соседних зон. Данный момент, по их мнению, является 
своего рода сдерживающим фактором в процессе распада государства, не допускающий 
кланового трайбализма и, впоследствии, обособления от остальной части страны [13].  

 Повсеместно встречающаяся особенность исследований последних лет 
заключается в описании противостояния ПНС и ЛНА, как установление «баланса сил» на 
территории Ливии. На сегодняшний день подавляющее большинство экспертов выделяет 
необходимость перехода к переговорам между конфликтующими сторонами для 
наиболее качественного его разрешения. Данная позиция подтверждает необходимость 
смены вооруженных сил на переговоры не только с участием правительств Триполи и 
Тобрука, но и с правительствами стран арабского мира и стран-участниц ООН. Несмотря 
на значительные подвижки в вопросе установления единой власти на территории Ливии, 
считать данный конфликт решенным все еще нельзя. Тем не менее, факт готовности 
противоборствующих сил к переговорам и компромиссным решениям дает надежду на 
стабилизацию обстановки в данном регионе. 
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Цель исследования – оценка итогов сотрудничества Республики Казахстан и США. 

В статье рассматриваются все направления взаимодействия между Казахстаном США, 
включая экономическое, политическое, военное и гуманитарное сотрудничество.  

Основное внимание уделяется определению приоритетных направлений 
межгосударственного взаимодействия между Казахстаном и Соединенными Штатами. 
Научная новизна заключается в изучении наиболее значимых результатов 
сотрудничества за период с 1991 по 2020 год. В результате определено, что в 
межгосударственном взаимодействии страны достигли определенных результатов, в 
особенности в области экономического сотрудничества. 

 
Введение 

Развитие сотрудничества с Соединенными Штатами Америки является одним из 
приоритетных направлений политического курса Республики Казахстан. Отношения с 
США, как с глобальным лидером, положительно влияют на развитие Казахстана и 
способствуют достижению им более крепких позиций на политической арене.  

Отношения с Республикой Казахстан также благоприятны и для Америки, так как 
благодаря активному экономическому и политическому взаимодействию с Казахстаном 
она выходит в регион Центральной Азии, который играет немаловажную роль в мировой 
политике, ввиду своего геополитического потенциала.  

Взаимоотношения Казахстана и США развиваются на основе прочной договорно-
правовой базы, включающей в себя более 70 документов о тесном взаимодействии в 
области безопасности, экономики, социальной и культурно-гуманитарной сферах.  

На сегодняшний день между странами происходит наиболее активное 
взаимодействие на политическом и военном уровне. Экономические отношения также 
проходят этап развития, на котором Казахстан и США увеличивают товарооборот, 
расширяют области сотрудничества и проводят обмен инвестициями. На гуманитарном 
уровне отношения Казахстана и США на текущий момент так же переживают активное 
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развитие, в особенности в сфере образования, расширяя различные программы обмена 
школьников и студентов и повышения квалификации.  

Несмотря на долгую историю отношений стран с момента обретения Казахстаном 
независимости в 1991 году, межгосударственное сотрудничество еще находится на 
стадии развития и подвергается проверке на прочность в экономической и политической 
сфере, особенно в 2020 году, в связи с пандемией и очередными американскими 
выборами.  

Целью нашей работы является оценка итогов сотрудничества Казахстана и США. 
Для достижения этой цели необходимо решить две задачи:  

- определить приоритеты сотрудничества Казахстана и США; 
- выявить наиболее значимые результаты сотрудничества.  
В рамках исследования был применен исторический метод, посредством которого 

были рассмотрены важные аспекты межгосударственного взаимодействия за 
тридцатилетний период Независимости Республики Казахстан.  

Актуальность работы заключается в возрастающей значимости Республики 
Казахстан на политической арене и важности стратегического планирования 
внешнеполитических отношений, в особенности с глобальным лидером США. Изучение 
этой темы способствует лучшему пониманию политического курса страны в глобальной 
перспективе.  

 
Дипломатические отношения 

 
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Соединенными 

Штатами Америки берут свое начало в конце двадцатого столетия после распада СССР и 
обретения Казахстаном независимости.  

Важно подчеркнуть, что США одними из первых государств признали 
государственный суверенитет Республики Казахстан 25 декабря 1991 года, что 
послужило отличным началом для последующих дружественных отношений. 26 декабря 
1991 года были установлены официальные дипломатические отношения между США и 
Республикой Казахстан. Вскоре после установления дипломатических отношений, 
осенью 1992 года были открыты Посольство США в РК (15 сентября 1992 года) и 
Посольство РК в США (30 октября 1992 года) и назначены первые Чрезвычайные и 
Полномочные Послы, Алим Джамбуршин от Казахстана и Уильям Гаррисон Кортни от 
США. 

Первый официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева в США состоялся 18 мая 1992 г. В рамках данного визита были проведены 
встречи с Президентом США Дж. Бушем – старшим и Госсекретарем Дж. Бейкером. В 
Вашингтоне были подписаны первые совместные документы, как соглашение о торговых 
отношениях, договор о поощрении и взаимной защите капиталовложений, меморандум о 
взаимопонимании между правительствами обеих стран, договор о создании совместного 
с компанией "Шеврон" предприятия "Тенгизшевройл" и ряд других документов. В 
последующие годы Назарбаев еще не раз посещал Америку с рабочими визитами. В 
феврале 1994 года Нурсултан Назарбаев встретился с новым на тот момент президентом 
США Биллом Клинтоном, избранным в 1993 году. На встрече был подписан один из 
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основных документов – Хартия о демократическом партнерстве между РК и США. 
Следующим важным визитом стал приезд Назарбаева в Вашингтон в ноябре 1997 года, в 
ходе которого Клинтон провозгласил Казахстан «стратегическим партнером США в 
Центральной Азии». В рамках этого визита были подписаны Соглашение по 
эксплуатации прикаспийских нефтегазовых месторождений, Программа действий по 
экономическому партнерству между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами 
Америки, а также ряд других важных документов. В декабре 1999 года состоялись 
рабочие встречи Назарбаева с Президентом США Клинтоном и Вице-президентом США 
Альбертом Гором, по итогу которых был подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о сотрудничестве по консульским вопросам и ряд других документов. Также в 
ходе визита Назарбаеву был вручен диплом «За выдающийся вклад в продвижение 
демократии» Международного фонда избирательных систем. С избранием нового 
президента в 2001 Назарбаев снова посетил США с рабочим визитом, на котором вместе 
с Президентом Джорджем Бушем – младшим подписал совместное заявление о 
сотрудничестве и намерении укреплять долговременное стратегическое партнерство [1]. 

Стоит заметить, что несмотря на развивающиеся и дружеские политические 
отношения двух стран, визиты на высшем уровне за все время сотрудничества проходили 
в одностороннем порядке и не один из Президентов США не посетили Казахстан. С 
момента установления дипломатических отношений Казахстан посещали только 
представители США на высоком уровне: в апреле 2000 года состоялся рабочий визит 
Государственного секретаря США Мадлен Олбрайт, на котором обсуждались пути 
укрепления двусторонних отношений по широкому спектру вопросов, как развитие 
демократии и сотрудничество в энергетической сфере; в 2003 году с визитом посетил 
Казахстан сенатор США Ричард Лугар, в 2005 году - Госсекретарь США Кондолиза Райс 
(в рамках ее турне по странам Ближнего Востока и ЦА); в мае 2006 г. состоялся 
официальный визит Вице-президента США Ричарда Чейни, по итогу которого было 
подписано Исполнительное Соглашение между Министерством финансов РК и 
Министерством энергетики США о сотрудничестве в области предотвращения 
незаконного перемещения ядерных материалов. 

Дипломатические отношения на высшем уровне в одностороннем порядке 
являются показателем недостаточно высоких позиций Республики Казахстан в области 
политической значимости. По мнению многих отечественных экспертов не желание 
проводить официальные встречи на высшем уровне на территории Казахстана можно 
расценивать как недостаточную заинтересованность Соединенных Штатов в развитии 
отношений с Центральной Азией [2].  

Еще одним показателем одностороннего порядка казахстанско-американских 
отношений является и визовый режим. В настоящее время визовый режим для граждан 
Казахстана гораздо более усложненный чем для граждан Америки, так как американцы 
при длительности поездки до 30 дней не нуждаются в визе, в то время как граждане РК 
должны подавать заявление на выдачу десятилетней визы, стоимостью до 200 долларов и 
высоким процентом отказов4. 

4 Официальный сайт Посольства США в Республике Казахстан // https://kz.usembassy.gov/ru/  
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Наблюдая за такими нюансами в сфере дипломатических отношений, Казахстану 
стоит задуматься о политических планах на ближайшие года, чтобы укрепить лидерские 
позиции в регионе Центральной Азии и повышать свой авторитет на политической арене.  

 
Политическое взаимодействие  

 
На текущее время две страны имеют прочную и многостороннюю договорно-

правовую базу, включающую в себя более 70 документов о тесном взаимодействии в 
области безопасности, экономики, социальной и культурно-гуманитарной сферах, как 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством 
Соединенных Штатов Америки о сборах, взимаемых с государственных воздушных 
судов, Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством 
Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, Соглашение между 
Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области 
мирного использования ядерной энергии и многие другие. Одним из основных 
документов является «Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами 
Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам» принятый 16 июля 2015 
года. 

Между правительствами Республики Казахстан и США также развиваются 
различные формы взаимодействия. В 2012 году сформирована комиссия по 
стратегическому партнерству на уровне министров иностранных дел. С 2013 года 
запущена новая программа сотрудничества - казахстанско-американская совместная 
комиссия по научно-техническому сотрудничеству, в работе которой принимают участие 
руководящий состав различных министерств и ведомств и представители научных 
кругов двух государств. С 2017 года работает казахстанско-американская комиссия по 
энергетическому партнерству на уровне министров энергетики. Деятельность комиссии 
направлена на развитие двусторонних отношений в области энергетики, как разработка 
ядерной энергетики, обеспечение энергетической безопасности и развитие в сфере 
возобновляемых источников энергии [3].  

Наиболее интересным форматом взаимодействия между Казахстаном и 
Соединенными Штатами является сотрудничество в рамках С5+1 с 2015 года. В рамках 
данного коллективного взаимодействия пяти стран Центральной Азии Казахстана, 
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана с США на уровне глав 
министерств иностранных дел региона ЦА и государственного секретариата США между 
участниками осуществляется совместная деятельность в сфере безопасности и 
экономики [4]. 

Помимо межправительственного и регионального взаимодействия, США и 
Республика Казахстан поддерживают друг друга на политической арене в рамках 
международных организаций. Казахстан уже более 25 лет является активным участником 
программы НАТО «Партнерство во имя мира». За время участия в программе Казахстан 
и США подписали большое количество соглашений в области обороны и безопасности и 
провели совместные учения. Несмотря на неоднозначное отношение к программе со 
стороны политических экспертов Казахстана, можно с уверенностью сказать, что 
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экономическая сторона «Партнерства во имя мира» и финансовая помощь США 
способствуют качественному развитию РК в сфере безопасности. 

 
Военное сотрудничество и вопросы безопасности 

Военное сотрудничество между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами 
развивается по следующим направлениям: нераспространение оружия массового 
поражения, помощь военной техникой, миротворчество, совместные военные учения и 
транзит грузов в Афганистан.  

После развала СССР главным вопросом для США оставалось нераспространение 
оружия массового поражения из постсоветских стран. Вследствие они всячески 
содействовали вывозу или уничтожению ОМУ. С этой целью было заключено 13 декабря 
1993 года «Соглашение между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами 
Америки относительно уничтожения шахтных пусковых установок межконтинентальных 
баллистических ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения 
распространения оружия массового уничтожения» [5]. В связи с соглашением на 
территории Казахстана были демонтированы шахтные пусковые установки на 
Семипалатинском ядерном полигоне и биолаборатории в Степногорске и Отаре. При 
поддержке США в рамках «Программы по совместному снижению угроз» была 
установлена новая система охраны и установлен радиоэкологический мониторинг. 
Благодаря работе комиссии Нанна-Лугара в Отаре был создан «Научно-
исследовательский институт проблем биологической безопасности».  

США также проводят финансирование многих образовательных программ в 
военной сфере и сфере безопасности и снабжают Казахстан военной техникой: в период 
с 2004 по 2013 год США подарили Казахстану несколько ново разработанных вертолетов 
и около 40 бронемашин. В 2013 году по содействию США на полигоне «Илийский» был 
построен учебный городок для тренировки боя в городских условиях для казахстанских 
миротворцев и создано миротворческое подразделение «Казбриг». Благодаря активному 
финансированию со стороны США в Казахстане проводятся ежегодные учения 
миротворцев «Степной Орел» [6].   

Активная финансовая поддержка Казахстана Соединенными Штатами в сфере 
вопросов безопасности в основном характеризуется геополитическим положением РК и 
географической близостью Казахстана с Афганистаном, который находится в фокусе 
США в качестве важного региона.  

 
Торгово-экономическое сотрудничество 

Бурную стадию развития проходят торгово-экономические отношения между 
Казахстаном и Соединенными Штатами. В 2018 году товарооборот между двумя 
странами превысил 2 млрд. 705 млн. долл. США. При этом импорт составил 1 млрд 501 
млн долл. США, а экспорт – 1 млрд 204 млн долл. США.  

Казахстан, будучи богатой в плане природных ресурсов страной, является одним из 
важных экспортеров металла в США. По итогам 2018 года Казахстан занимает 20% 
американского рынка урана (примерные объемы на уровне 1200 тонн), занимая второе 
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место после Канады, которая занимает 24% рынка. РК также занимает около 10% рынка 
губки титана (примерные объемы около 1,9 тысяч тонн) и находится на втором месте 
после Японии, у которой в этой сфере примерно 80% рынка.  

Стоит отметить, что в отношении Казахстана в США до сих пор действует 
введенная против СССР поправка к Закону о торговле США Джексона-Вэника от 1974 
года, что сильно ограничивает экспорт Казахстана в США. Данная поправка (Jackson–
Vanikamendment) ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а 
также нарушающими права человека. В декабре 2012 года Президент США Барак Обама 
подписал распоряжение о прекращении действия ограничительной торговой поправки 
Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России, однако торговые отношения США 
с другими бывшими советскими республиками (Азербайджаном, Белоруссией, 
Казахстаном, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном) по-прежнему формально 
подпадают под действие этой поправки.  

Импорт в Казахстан развит намного больше чем экспорт судя по данным по 
товарообороту и статистике экономических ведомств. Казахстан импортирует из США 
всевозможное техническое оборудование, транспортные средства и электронику. Импорт 
из США по данным экспертов примерно в 2 раза превышает экспорт и составляет около 
5 процентов в общем казахстанском импорте. Приоритетом импорта в Казахстан 
считаются различного рода двигатели и транспортные детали, промышленные печи и 
разные предметы электроники [7].   

Другим важным аспектом экономического взаимодействия Казахстана и США, 
помимо двусторонней торговли, является осуществление инвестиций.  

В мае 2019 года в Нур-Султане прошел американо-казахстанский бизнес-форум, на 
котором представители обоих государств обговорили направления экономического 
сотрудничества. Главными темами обсуждения были: развитие промышленности и 
инфраструктуры, здравоохранение, сельское хозяйство, информационные технологии и 
аэрокосмическая промышленность. На данном форуме помимо прочего обсуждению 
подлежали темы инвестиций, где министр иностранных дел Казахстана Бейбут 
Атамкулов назвал США «ключевым инвестиционным партнером» Республики Казахстан 
и заявил, что развитие сотрудничества с США является одним из приоритетов внешней 
политики Казахстана. Как сообщалось на форуме, за последние несколько лет объем 
прямых американских инвестиций только в горнодобывающую промышленность 
увеличился больше чем в три раза, превысив отметки в 5 млрд долларов. На текущий 
момент инвестирование развивается по нескольким перспективным проектам на общую 
сумму 450 млн долларов. В приоритет поставлено строительство в Казахстане завода по 
производству стальных заготовок и развитие региональной авиации. 

Развитие совместных предприятий и бизнес ассоциаций так же является 
приоритетным направлением в сфере экономических отношений. На сегодняшний день 
ситуация совместного бизнеса Казахстана и США постоянно меняется. Многие 
компании уходят с казахстанского рынка, в связи с изменениями стоимости нефти и 
условий работы на рынке. В 2013 году ушла компания ConocoPhillips, продав долю в 
Кашагане, а в 2017 году ушла AES Corporation, потому что у нее закончился контракт на 
управление электростанциями. Количество американских компаний в течение последних 
лет сокращается (примерно на 160 компаний).  
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Взаимодействие американского и казахстанского бизнеса проходит по средствам 
деятельности ключевых экономических организаций, как Совет иностранных инвесторов 
и Американская торговая палата. В Совете иностранных инвесторов состоят более 30 
иностранных инвесторов (первоначально в 1998 году было 11 компаний), из которых 
американский бизнес представляют такие компании, как Chevron, ExxonMobil, 
GeneralElectric и многие другие. Американская торговая палата была создана в 
Казахстане в 1999 году и на 2018 объединяет в себе 185 компаний. Американская 
торговая палата имеет представительство в 5 крупных городах РК — Алматы, Нур-
Султане, Атырау, Актау и Чимкенте. 75% компаний-членов палаты имеет годовой доход 
всего более 100 миллионов долларов США в 17 секторах экономики [8]. 

Активное обсуждение, посвященное развитию экономических отношений между 
Казахстаном и США, проводится и в рамках встреч на высоком уровне между 
президентами обоих стран. Во время визита в Вашингтон в 2018 году Назарбаев 
встретился с лидерами американских деловых кругов, отметив, что США инвестировали 
более 50 млрд долларов в экономику Казахстана с момента обретения им независимости. 
Назарбаев и Трамп на официальной встрече выразили готовность добиваться 
справедливого и взаимовыгодного экономического партнерства и увеличить 
двухстороннюю торговлю. Также в рамках визита были подписаны более 20 
коммерческих документов на общую сумму в 7 млрд долларов для развития сферы 
авиации, космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной 
отраслей. По итогу встречи Президент США Дональд Трамп и Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев выразили обоюдную готовность развивать взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество, посредством расширения инвестиций и увеличения 
оборота двусторонней торговли. Трамп отметил важность соблюдения Казахстаном 
своих обязательств в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО) и поддержки 
справедливых трудовых отношений и высоко оценил государственные планы Казахстана 
по развитию диверсифицированной и инновационной экономики. Лидеры обоих 
государств обсудили вопросы и энергетического сотрудничества, как одной из важных 
сторон экономических отношений, выразили готовность осуществлять поддержку в 
области цифровой экономики и банковского дела. Также Трамп использовал 
возможность поздравить Назарбаева по случаю успешного проведения международной 
выставки «EXPO-2017», как успешного старта на пути к наработке экономического 
потенциала. В заключении встречи главы государств подтвердили свою приверженность 
Рамочному соглашению по торговле и инвестициям в Центральной Азии (TIFA) и 
запланировали обсуждения в сфере космического сотрудничества. 

Вопросы космического взаимодействия тоже занимают немаловажную роль в 
экономических и политический отношениях двух государств. Казахстан благодаря 
космодрому Байконур занимает одно из ведущих позиций на политической арене в 
области изучения космического пространства. Несмотря на двусторонний договор об 
аренде космодрома между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, Байконур и 
проходящие на его территории события напрямую влияют на экономический уровень 
Казахстана. Немаловажен и тот факт, что любое изменение в российско-американских 
отношениях на уровне безопасности и авиации может на прямую повлиять и на 
отношения Казахстана и США и на экономику Казахстана. В 2020 году Министерство 
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обороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается 
проводить космические пуски, начиная с 1 января 2023 года. Согласно документу 
осуществление коммерческих пусков спутников совместно с Россией будет запрещено. 
По мнению экспертов выбранная дата введения запрета не случайна, так как к 2023 году 
Соединенные Штаты планируют завершить разработку национальных космических 
программ, как Delta IV Heavy и FalconHeavy [9]. 

В аэрокосмическом комитете Республики Казахстан прокомментировали, что 
санкции Министерства обороны США могут негативно отразится в казахстанской 
экономике и государственной космической отрасли.  

Экономические отношения Казахстана и США проходят стадию развития, 
переживая и взлеты, и падения, особенно на текущий год, в связи с пандемией и рядом 
политический изменений в мире. Однако экономическое сотрудничество протекает 
больше в положительном направлении для обеих стран, расширяя сферы взаимной 
деятельности, развивая области инвестиций и увеличивая товарооборот и 
экономическую мощность двух стран.  

 

Культурное взаимодействие 

На гуманитарном уровне между Казахстаном и Соединенными Штатами также 
проходит постоянное развитие. США будучи глобальным лидером не только в 
политической, но и гуманитарной сфере, постоянно оказывает все большее влияние на 
культуру Казахстана. Это наиболее отчетливо можно заметить в увеличении 
образовательных программ и программ обмена школьников и студентов.   

С момента запуска образовательной программы «Болашақ» в 1993 американские 
вузы по праву оставались одним из самых популярных направлений для обучения. На 
сегодняшний день из более 12 тысяч казахстанских стипендиатов-болашаковцев более 
двух тысяч человек получили шанс получить образование в США. Кроме того, 
Соединённые Штаты традиционно оказывают поддержку повышению уровня 
английского языка гражданами РК, обучая за свой счёт в рамках специальных программ 
преподавателей и учащихся из неблагополучных семей. 

Одной из самых популярных и востребованных программ обмена считается 
FutureLeadersExchange (FLEX), которая является одной из программ Государственного 
Департамента США и администрируется Американскими Советами по международному 
образованию. Программа предоставляет возможность учащимся 8, 9 и 10 классов из 
Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана и Украины обучаться в средней школе США в течение 
одного года5. 

Еще одной наиболее быстро развивающейся программой является Программа 
SummerWorkandTravel, которая дает иностранным студентам возможность жить и 
работать в Соединенных Штатах во время своих летних каникул, а также жить обычной 
жизнью среди простых американцев. Участниками программы могут быть студентами 
высших учебных заведений вне территории США, и должны на момент подачи заявки 

5Официальный сайт Посольства США в Республике Казахстан // https://kz.usembassy.gov/ru/ 
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закончить, как минимум, один семестр своего курса и на хорошем уровне владеть 
английским языком. Согласно правилам программы студенты казахстанских 
университетов могут работать в США с 25 мая до 1 сентября и должны вернуться в 
Казахстан к началу осеннего семестра. 

Ежегодная лотерея поГрин-карта также является показателем большого влияния 
США на население РК.  Документ дает право жить и работать в Америке, а впоследствии 
даже стать ее гражданином. Программа нацелена на то, чтобы увеличить культурное 
разнообразие США. В прошлом году из 93 тысяч казахстанцев, подавших заявки на визу, 
выиграли 1,5 тысячи. Несмотря на то, что Казахстан впечатляет количеством участников 
лотереи, лидером не является, занимая десятое место среди стран СНГ. 

 
Заключение 

Проведя детальный анализ всех сфер сотрудничества между Казахстаном и 
Соединенными Штатами Америки, можно наблюдать положительную тенденцию в 
межгосударственном сотрудничестве. Казахстан, как молодое и развивающиеся 
государство, дорожит отношениями с глобальным лидером США и использует все 
возможности сотрудничества для развития своей экономики и политики. США 
способствует развитию Казахстана не только в сфере инновация и экономики, но также 
содействует наработке Казахстаном репутации на мировой арене.  

Посредствам участия Казахстана в международных организациях вместе с США, 
таких как ООН и Программа НАТО «Партнерство во имя мира», а также в рамках 
коллективного регионального взаимодействия С5+1, Казахстан развивает в себе 
регионального лидера и занимает более прочные позиции в мире. Также отказ от 
ядерного оружия при содействии и поддержки США послужил улучшению репутации 
Казахстана, показав его как миролюбивое государство и обозначив дружественную 
политику по отношению к другим странам мира. Благодаря финансовой поддержке США 
Казахстан развивает и военную деятельность, и выступает за глобальную безопасность.  

В экономическом аспекте казахстанско-американские отношения также набирают 
обороты, благодаря расширению области инвестиций, налаживанию общего бизнеса и 
развитию импорта и экспорта. Конечно же в сфере экономических отношений остаются и 
открытые вопросы, как развитие космических и авиационных отношений, в связи с 
новыми принятыми документами, касающихся и других стран, но все проблемы 
решаемы, так как между Казахстаном и США ведется конструктивный диалог, и в 
рамках экономических предприятий, и на дипломатическом уровне.  

В гуманитарной и культурной сфере Казахстан поддается большему влиянию 
США, нежели наоборот, что совершенно естественно, ведь Америка оказывает 
глобальное влияние на весь мир, занимая позицию сверхдержавы. Казахстану есть, что 
перенять и чему научиться у Соединенных Штатов, и он активно пользуется всеми 
возможностями, развивая отношения в сфере образовательных программ для студентов и 
молодых специалистов.  

Казахстан в отношениях с США и при поддержке США не только улучшает 
собственные позиции на политической арене, но и стремится внести определенный вклад 
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в общее развитие политики, выступая за глобальную безопасность и общее 
экономическое развитие.  
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Zusammenfassung 

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Risiken einer Wiederholung des 
ukrainischen Szenarios in Kasachstan. Basierend auf den Vermutungen, dass sich das 
Krimszenario in Nordkasachstan, wegen der Ähnlichkeiten zwischen beiden Staaten, 
wiederholen könnte, ist die Hypothese der Arbeit mit Hilfe der asynchronen vergleichenden 
Analyse zu prüfen, dass es eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit gibt. Am Ende der 
Arbeit werden die Risiken einer Wiederholung des ukrainischen Szenarios in Kasachstan 
festgestellt und Herausforderungen für die weitere stabile Entwicklung der Republik 
Kasachstan beschrieben. 

Einleitung 
 

Nach den Ereignissen in der Ukraine in den Jahren 2013-2014 begann die Verschärfung 
der Frage der territorialen Integrität der Republik Kasachstan im Jahr 2020. Zu dieser Zeit gab 
es mehrere Äußerungen von russischen Offiziellen. Der Präsident Russlands sprach in einem 
Interview das Thema des Austritts von Ländern aus der UdSSR an: «Wenn diese oder jene 
Republik der Sowjetunion beitrat, aber eine riesige Menge russischer Ländereien, traditioneller 
russischer historischer Territorien im Gepäck hatte, und sich dann erst entschied, die Union zu 
verlassen - nun, dann gehen Sie wenigstens mit dem, was sie mitbracht haben. Und sie hätten 
keine Geschenke des russischen Volkes mitgeschleppt». [1] Diese Aussage löste unter den 
Bürgeraktivist*Innen und Politolog*Innen von Kasachstan eine große Unzufriedenheit aus, so 
dass sich der bekannte kasachstanische Expert DosymSatpayev entschloss, darauf zu reagieren: 
„Aber wenn Russland „historische Gerechtigkeit“ will, dann haben dieselbe Ukraine oder 
Kasachstan jedes Recht, von Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion eine 
Entschädigung für den „Holodomor“6 und „Ascharschylyk“7 zu verlangen, die Millionen von 
Menschen das Leben kosteten. Kasachstan könnte auch eine Entschädigung für die zahlreichen 

6die Massenhungersnot, die in den Jahren 1932-1933 das gesamte Gebiet der Ukrainischen SSR erfasste. 
7Asharshylyk ist das kasachische Wort für Hunger. Die Hungersnot von 1932-1933 verursachte in der 
Kasachischen ASSR enorme Schäden, die nicht nur die Wirtschaft, sondern auch für die Kultur und das Leben der 
Kasachen betrafen. ÜberdiesesEreigniswirdnochheutediskutiert. 
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Atomexplosionen auf dem Testgelände Semipalatinsk verlangen. Oder will sich der Kreml 
nicht an dieses sowjetische „Geschenk“ erinnern?“[1] Danach beschlossen auch mehrere 
Politiker*Innen, ihren Standpunkt zur territorialen Integrität der Republik Kasachstan zu 
äußern. In einem Interview sagte Wjatscheslaw Nikonow, Vorsitzender des Staatsduma-
Ausschusses für Bildung und Wissenschaft, dass Kasachstan nicht existiere und das Gebiet 
Nordkasachstans praktisch nicht besiedelt sei, so dass dieses Gebiet ein großes Geschenk 
Russlands und der UdSSR sei. [2] Auch der Abgeordnete Jewgeni Fjodorow verteidigte die 
Aussagen seines Parteikollegen.  Die Reaktion in Kasachstan auf diese Äußerungen war recht 
negativ, außerdem gab es offizielle Stellungnahmen des Außenministeriums der Republik 
Kasachstan und von Abgeordneten kasachstanischen Parlaments. Präsident Kassym-Zhomart 
Tokajew gab einen Artikel in kasachischer Sprache mit dem Titel „Die Unabhängigkeit steht 
über allem“ heraus, in dem erklärt wurde, dass das Territorium Kasachstans international 
anerkannt und unteilbar sei und seit langem von Kasachen bewohnt werde. Hierbei legte er 
einen Schwerpunkt auf die weitere Entwicklung der nationalen Identität Kasachstans. [3] Die 
Reaktion der Zivilbevölkerung sah folgendermaßen aus: ein Teil der Bürger hat den Vorschlag 
gemacht, eine Reihe von Städten, die russische Namen tragen, umzubenennen. Es wird 
vorgeschlagen, zwei große nördliche Städte umzubenennen - Petropawlowsk in „Kyzylzhar“ 
und Pawlodar in „Kereku“, um den Prozess der Derussifizierung in Nordkasachstan zu 
stimulieren. [3] Trotz der Erläuterung der Aussage einiger russischen Abgeordneter wächst die 
Besorgnis in der Bevölkerung über die Möglichkeit, diese Gebiete im Krim-Szenario zu 
verlieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Faktoren, die den Ausbruch des Konflikts 
in der Ukraine und auf der Krim beeinflusst haben, mit der aktuellen Situation in Kasachstan 
und Nordkasachstan verglichen. 

Die Forschungsfrage der Arbeit ist: Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung 
des ukrainischen Szenarios in Kasachstan? Die Arbeit geht von der Hypothese aus, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung des ukrainischen Szenarios 2013-2014 in Kasachstan 
überdurchschnittlich ist.   

Um die Hypothese der Arbeit zu prüfen, ist es notwendig, die folgenden Aufgaben zu 
erfüllen: 

- Hauptkriterien für eine Vergleichsanalyse bestimmen;  
- die vergleichende Analyse anhand der Kriterien zwischen Kasachstan und den 

nördlichen Regionen 2020-2021, sowie der Ukraine und der Krim 2013-2014 vornehmen; 
Das Objekt der Studie sind Identitätskonflikte. Der Gegenstand der Studie ist die 

Wahrscheinlichkeit von Identitätskonflikten in Kasachstan im Vergleich mit der Situation in der 
Ukraine in den Jahren 2013-2014. 

Die Möglichkeit eines solchen Konflikts wie auf der Krim in Nordkasachstan begann man 
schon vor den Ereignissen 2013-2014 in der Ukraine zu untersuchen. Die meisten Autoren sind 
der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit des Entstehens eines solchen Konflikts wie auf der 
Krim in Nordkasachstan recht überdurchschnittlich ist, und berufen sich dabei auf statistische 
Daten über die Anzahl der Kasachen, Russen und Unterschiede in den Antworten auf Umfragen 
zwischen den ethnischen Gruppen, [4, 5] die Teilnahme Kasachstans an Integrationsprojekten 
zusammen mit Russland, [5] sowie auf die Selbstidentifikation der russischen Bevölkerung in 
Kasachstan. [6, 65] Es ist auch erwähnenswert, dass die meisten Autoren dieses Thema die 
Bürger des Landes in Ethnien unter Berücksichtigung des sprachlichen Faktors einteilen. 

 
 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

36

Darüber hinaus betrachten die Autoren das Thema auf der zwischenstaatlichen Ebene und 
stellen Russland oft als „Aggressor“ dar. Es gibt keinen direkten Vergleich zwischen den Daten 
zur Ukraine und Krim vor 2014 und Kasachstan und Nordkasachstan 2020. Auf dieser 
Grundlage kann man davon ausgehen, dass das Thema dieser Arbeit gerade auf interetnischen 
und auf der zwischenstaatlichen: Kasachstan - Russland [7, 11] Ebene gut untersucht ist, aber 
der direkte Vergleich zwischen den Daten über die Krim in den Jahren 2013-2014 und 
Nordkasachstan der aktuellen Periode in bereits existierenden Publikationen reicht nicht aus. 

Die Studie wird einen asynchronen Vergleich verwenden, da zwei verschiedene Staaten 
und Regionen zu unterschiedlichen Zeiten verglichen werden. Nach der Definition der 
grundlegenden Vergleichskriterien werden die Daten der Ukraine und der Krim 2013-2014 
verglichen und Kasachstan und Nordkasachstan 2020. Der Vergleich wird die Anzahl der 
Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen den beiden Standorten ermitteln und die 
Wahrscheinlichkeit eines Identitätskonflikts in Kasachstan und Nordkasachstan im Vergleich 
zu dem, der bereits in der Ukraine und auf der Krim stattfindet, prozentual bestimmen. 

Die Studie wird im Rahmen eines konstruktivistischen Ansatzes über Identitäten 
durchgeführt. Dieser Ansatz geht davon aus, wie die Gesellschaft die Außenwelt wahrnimmt. 
Äußere Objekte existieren nicht von selbst, sie sind das, was die Gesellschaft und die Menschen 
in sie hineinlegen. Die Hauptfragen dieses Ansatzes sind: Was ist öffentliches Wissen, 
öffentliche Realität und öffentliche Identität? [8, 13] Da die meisten der oben genannten 
Arbeiten bei der Erforschung des Konfliktpotenzials in Nordkasachstan verfolgen, teilen sie 
Kasachstan in verschiedene Ethnien ein. Kasachstan hat eine gewisse Besonderheit. Offiziell 
wird in der Republik Kasachstan nicht akzeptiert, das Volk in Vertreter des Titularen und nicht-
Titularen Ethnos zu unterteilen. Die staatliche Identität wird konstruiert - die Kasachstaner. Die 
kasachstanische Identität ist eine konstruierte Identität, die mit der ethnischen Zugehörigkeit der 
Person wenig gemein hat und die seit mehr als 30 Jahren besteht. Aber es schließt die 
Möglichkeit von Konflikten nicht aus, da Identität ein mehrstufiges Phänomen ist. Der Autor 
geht von der Realität aus, dass der Konflikt in der Ukraine, insbesondere auf der Krim, nicht 
nur zwischen ethnischen „Russen“ und ethnischen „Ukrainern“ stattfand, sondern zwischen 
Menschen, die für eine Annäherung der Ukraine an Russland eintraten, und solchen, die für 
eine Annäherung an die westlichen Länder eintraten. Diese Konfrontation hat immanente 
Probleme, die das Konfliktpotenzial der Bevölkerung anheizten. In der Arbeit „The psychology 
of intergroupconflict: A review of the ories and measures“ von Robert Böhm, Hannes Rusch 
und Jonathan Baron werden mehrere Theorien beschrieben, die zur Untersuchung von 
Intergruppenkonflikten verwendet werden können [9, 947]. Für diese Arbeit sind folgende 
Theorien von besonderer Bedeutung: Die koevolutionäre Theorie des parochialen Altruismus 
und realistische Gruppenkonflikttheorie. Die erste Theorie besagt, dass Menschen in Zeiten des 
Konflikts die Selbstkontrolle verlieren und Altruismus erleben können, während sie Gewalt 
gegen Mitglieder einer anderen Gruppe ausüben; die zweite Theorie geht von der Tatsache aus, 
dass Ressourcen begrenzt sind und es einen Kampf zwischen Gruppen um diese Ressourcen 
geben wird. In diesem Beitrag wird auch das Phänomen der Mehrebenen-Identität beschrieben. 
Diese besagt, wenn man im Ausland mit Vertretern einer dritten Gruppe (Ausländern) 
konfrontiert wird, beginnen die Grenzen zwischen Personen (in unserem Fall zwischen 
Kasachstanern) zu verschwimmen, anders als in der Heimat, wo die Menschen sehr genau 
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darauf achten, wie die Welt um sie herum von anderen wahrgenommen wird. Es wäre auch 
wichtig, den Begriff Identitätskonflikt als Teil der Arbeit zu definieren.  

Identitätskonflikt - ist die wahrgenommene Unvereinbarkeit von Zielen oder Werten 
zwischen zwei oder mehreren Individuen, die dadurch entsteht, dass sich diese Individuen als 
Mitglieder verschiedener sozialer Gruppen einstufen. [10] 

 
Schlüsselkriterien des Ausbruches des Identitätskonfliktes in der Ukraine 
 
In diesem Kapitel werden die Hauptkriterien für den Ausbruch des Identitätskonflikts in 

der Ukraine in den Jahren 2013-2014 ermittelt. Anhand dieser Kriterien wird eine 
vergleichende Analyse mit der aktuellen Situation in Nordkasachstan durchgeführt.  

Um die Kriterien zu definieren, ist es notwendig, mit den Gründen zu beginnen, aus 
denen die Bevölkerung der Ukraine auf die Straße gegangen ist, um zu protestieren, denn es 
war der Euromaidan, der dazu diente, die territoriale Zugehörigkeit der Krim zu ändern. Laut 
einer Umfrage unter Maidan-Teilnehmern im Jahr 2013 durch die Stiftung „Ilko Kucheriv 
Demokratische Initiativen“ und das Kiewer Internationale Institut für Soziologie haben 
folgende Faktoren die Menschen dazu gebracht, am Maidan teilzunehmen: die brutale 
Prügelstrafe gegen Studenten in der Nacht des 30. November - 69,9 %, Janukowitschs 
Weigerung, eine Assoziation mit der EU zu unterzeichnen - 53,5 %, der Wunsch, das Leben in 
der Ukraine zu ändern - 49,9 %, der Wunsch, die Behörden in der Ukraine zu ändern - 39,1 %. 
[11, 34] Anhand dieser Umfragen wird deutlich, dass die Demonstranten langfristig genau an 
den Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine interessiert waren, sowie an internen 
Problemen, für die die Demonstranten die Behörden verantwortlich machten. Laut Lomko G. 
sind die wichtigsten internen Voraussetzungen für die Proteste in der Ukraine die 
Marginalisierung und Radikalisierung der Gesellschaft. Lomko G. weist auf politische, soziale 
und wirtschaftliche Probleme hin. [12, 64] Politische Probleme sind niedriges Vertrauen in den 
Präsidenten, das Parlament, die lokalen Behörden. Wirtschaftliche Probleme sind Armut und 
wirtschaftliche Ungleichheit. Soziale Probleme sind soziale Instabilität, Unterstützung des 
Wertesystems der unabhängigen Ukraine. Da die meisten Menschen wegen der Beziehungen 
zwischen der Ukraine und der Europäischen Union protestieren, muss man zu den oben 
genannten Ebenen die Ebene Außenpolitik hinzufügen. Zu den wirtschaftlichen Problemen 
werden im Rahmen der vergleichenden Analyse solche Kriterien wie das BIP pro Kopf und die 
Arbeitslosenquote hinzukommen. Zu den sozialen Faktoren werden Kriterien wie der Index der 
Lebensqualität hinzugezählt.  

 
Asynchroner Vergleich von Kasachstan 2020 und der Ukraine 2013 
 
Der asymmetrische Vergleich (Tabelle 1) lässt erkennen, dass es zwischen der aktuellen 

Situation Kasachstans und der Ukraine im Jahr 2013 4 Ähnlichkeiten bei 11 Kriterien gibt, was 
36% entspricht. Aufgrund der oben genannten Daten können wir sagen, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Identitätskonflikts in Kasachstan nach dem Beispiel der Ukraine 
überdurchschnittlich. 
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Tabelle 1. Asynchroner Vergleich nach Kriterien Kasachstan 2020 und Ukraine 2013 
 

№ Ebene und Kriterien Kasachstan Ukraine 

 Außenpolitische Ebene   

1 AußenpolitischePräferenzenderBevölkerung Russland[13] EU[14] 

2 AußenpolitischePräferenzender Regierung Zentralasien, 

Russland [15] 

EU [14] 

 Politische Ebene   

3 VertrauenindenPräsidenten 87,5% [16] 11% [12] 

4 Vertrauen in das Parlament 64,6% [16] 5% [12] 

5 Vertrauen in die Regierung 76,5% [16] 8% [12] 

 Wirtschaftliche Ebene   

6 BIP proKopf 9,731.2 USD [17] 4,029.71USD [17] 

7 ArmutsratederBevölkerung 6,8% [18] 10% [19] 

8 WirtschaftlicheUngleichheit 27,5 [20] 24,6 [19] 

9 Arbeitslosigkeitsrate 5% [21] 7,7%[21] 

 Gesellschaftliche Ebene   

10 Unterstützung des Wertesystems des Staates 66,1% [16] 26% [12] 

11 IndexderLebensqualität 5.20[23] 4.98[23] 

 
Trotz der erklärten „Multi-Vektor“ Außenpolitik des Landes, konzentriert sich die 

Regierung auf die Entwicklung der Beziehungen mit Russland und Zentralasien. Dies entspricht 
den Erwartungen der Bevölkerung, wodurch es keinen Konflikt zwischen der Regierung und 
der Gesellschaft gibt. Trotz der pro-europäischen Politik, die von der Führung der Ukraine in 
den Jahren 2013-2014 erklärt wurde, zwang die Verschiebung der Unterzeichnung des 
Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union die Menschen zum Protest. Das zeigt 
die Meinungsverschiedenheit zwischen der Regierung und der Gesellschaft. Darüber hinaus 
war das Vertrauen in die Behörden 2013 in der Ukraine recht überdurchschnittlich, das zeigt 
sich sowohl in den Umfragen als auch in den Gründen, warum die Menschen auf den 
„Euromaidan“ gingen. In Kasachstan ist das Vertrauen in das Parlament, den Präsidenten und 
die Regierung laut öffentlichen Umfragen recht hoch. Eine besondere Ähnlichkeit zwischen der 
Situation der Ukraine und Kasachstans ist gerade im wirtschaftlichen und sozialen Faktor zu 
erkennen. So liegt Kasachstan nach vielen wirtschaftlichen Indikatoren im Jahr 2013 recht nah 
an der Ukraine. Wird den wirtschaftlichen Themen nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, 
kann das Vertrauen in die Behörden sinken. Interessant ist auch, dass sich die Mehrheit der 
Bürger Kasachstans mit den Bürgern der Republik Kasachstan verbunden fühlt und nur 10% 
mit den Menschen ihrer Ethnie. [16]  
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Asynchroner Vergleich von Nordkasachstan 2020 und der Krim 2013 
 
Für eine genauere Untersuchung des wirtschaftlichen Faktors und der Entstehung des 

Identitätskonflikts, wie er 2014 auf der Krim geschah, ist es notwendig, einige Indikatoren 
zwischen den drei Regionen Nordkasachstans mit der Autonomen Republik Krim und der Stadt 
mit Sonderstatus Sewastopol zu vergleichen, um die Wahrscheinlichkeit von 
Identitätskonflikten in Nordkasachstan zu ermitteln. Da nicht alle Sozialerhebungsdaten oder 
Indikatoren öffentlich zugänglich sind, werden leicht abweichende Kriterien angewandt. Der 
Faktor Außenpolitik wird die Präferenzen der Bewohner der Krim und Nordkasachstans in der 
Außenpolitik berücksichtigen. Dem politischen Faktor sollten solche Kriterien wie die 
Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Kasachstan 2019 und der Präsidentschaftswahlen in 
der Ukraine 2010, die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Kasachstan 2021 und in der Ukraine 
2012 zugeschrieben werden, da diese Faktoren die Teilung der außenpolitischen Präferenzen 
der Bewohner der Halbinsel Krim und der Bewohner der West- und Zentralukraine beeinflusst 
haben. Zu den wirtschaftlichen Faktoren gehören die Rangfolge der Regionen im Land in 
Bezug auf die Durchschnittslöhne sowie die Armutsrate. 

 
Tabelle 2 - Asynchroner Vergleich von Nordkasachstan 2020 und Krim 2013 
 

№ Ebene und Kriterien Nordkasachstan Krim 
 Außenpolitische Ebene   
1 AußenpolitischePräferenzenderBevölk

erung 
EAWU[24] Zollunion zwischen 

Kasachstan, Russland 
und Belarus [25] 

 Politische Ebene   
2 Präsidentschaftswahlen in Kasachstan 

2019 und in der Ukraine 2010 
73,10% -Tokayew. 
11,74% -
Kosanow[26] 

78,24%-Janukowitsch. 
17,31%-
Timoschenko[27] 

3 Parlamentswahlen in Kasachstan 2021 
und in der Ukraine 2012 

Nur Otan[28] Partei der Regionen 
[29] 

 Wirtschaftliche Ebene   
4 Bewertung im Land in Bezug auf die 

Durchschnittslöhne 
Nordkasachstan 
Oblast – 16 von 16 
Pavlodar Oblast – 11 
von 16. 
Kostanay Oblast – 
14 von 16 [30] 

Die Autonome 
Republik Krim – 13 von 
27.  
Sewastopol – 10 von 
27[31] 

5 Armutsquote Nordkasachstan 
Oblast – 8,3% 
Pavlodar Oblast – 
5,5%. 
Kostanay Oblast – 
4,6% [32] 

Die Autonome 
Republik Krim – 25%.  
Sewastopol – 5%. [33] 
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Für den zweiten asynchronen Vergleich wurden 6 Indikatoren verwendet, da nicht alle 
Daten in öffentlichen Quellen verfügbar waren. Von den 5 Indikatoren ist nur ein Indikator 
schlechter und nicht gleich mit den Indikatoren auf der Krim - es ist die Rangfolge der 
Regionen im Land in Bezug auf die Durchschnittslöhne. Die Regionen der Krim wurden beim 
Niveau der Durchschnittslöhne im Land als durchschnittlich eingestuft, während die Regionen 
des nördlichen Kasachstans die letzten Plätze in den Bewertungen einnehmen. In Fragen der 
außenpolitischen Präferenz der Bevölkerung gibt es keine Unterschiede der Gesellschaft mit 
anderen Regionen. Bei den Umfragen in der Bevölkerung, zu der Frage mit wem Kasachstan 
Beziehungen entwickeln soll, ist sich die Mehrheit der Bevölkerung Kasachstans und der 
Bewohner der nördlichen Regionen einig, dass es mit den Ländern der Eurasischen 
Wirtschaftsunion zusammenarbeiten soll. Auf der Krim war man der Meinung, dass es 
notwendig ist, die Zusammenarbeit im Rahmen der Zollunion (Russland, Weißrussland, 
Kasachstan) zu entwickeln, aber der westliche und zentraler Teil der Ukraine war für die 
Verbesserung der Beziehungen mit den Ländern der Europäischen Union. Auch bei den 
Parlamentswahlen in Kasachstan 2021 und den Präsidentschaftswahlen 2019 gibt es keine 
ernsthaften Unterschiede zwischen den nördlichen Regionen und anderen, verglichen mit der 
Tatsache, dass bei den Parlamentswahlen 2012 und den Präsidentschaftswahlen 2010 die Krim-
Bevölkerung mehrheitlich für die „Partei der Regionen“ und Wiktor Janukowytsch stimmte, 
während in der Westukraine die Mehrheit für die Opposition war. In Bezug auf die Armut war 
die Krim zu dieser Zeit in einem schlechteren Zustand als Nordkasachstan. 

 
Fazit 

 
Die Frage der Konfliktwahrscheinlichkeit in Kasachstan und Nordkasachstan im 

Vergleich zum Konflikt in der Ukraine und auf der Krim wurde in einer großen Anzahl von 
Arbeiten behandelt, aber die meisten Arbeiten betrachten diese Frage durch das Prisma den 
ethnischen Hintergrund der Person, die Sprachkenntnisse der Bürger des Landes und die direkte 
Intervention von Drittländern priorisiert werden. Der Autor versucht, sich auf die Rolle der 
internen Probleme bei der Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren.  

Zur Durchführung der asynchronen vergleichenden Analyse wurden Kriterien wie 
außenpolitische Präferenzen der Bevölkerung und der Regierung, Vertrauen in Beamte und 
Behörden, wirtschaftliche und soziale Indikatoren der Staatsentwicklung gewählt. Bei späteren 
Untersuchungen sollten auch die Unterschiede bei der Berechnung von Statistiken in 
verschiedenen Daten berücksichtigt werden.  

Die asynchrone vergleichende Analyse zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit eines 
Identitätskonflikts in Kasachstan ist, im Vergleich mit dem Konflikt in der Ukraine gleich 36% 
ist. Dafür gibt es mehrere Faktoren: die Ansichten der Bevölkerung und der Regierung über die 
Außenpolitik sind ähnlich, es gibt Vertrauen in die Regierung, aber für viele wirtschaftliche und 
soziale Parameter Kasachstan ist in der Nähe der Daten der Ukraine in der Vorkrisenzeit, die 
ernsthaft in Betracht gezogen werden sollte. Ein Vergleich der Indikatoren von Nordkasachstan 
und der Halbinsel Krim half auch zu verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts 
überdurchschnittlich ist, aber die Analyse erwies sich als unvollständig, da es an Daten über die 
Halbinsel Krim im Jahr 2013 mangelt, was in der nächsten Untersuchung betont werden sollte.  

 
 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

41

QUELLENVERZEICHNIS 

1. Сатпаев о высказывании Путина: «Когда политик лезет в историю, жди беды» 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://newtimes.kz/politika/112460-satpaev-o-
vyskazyvanii-putina-kogda-politik-lezet-v-istoriiu-zhdi-bedy (1 апреля 2021). 

2. О скандале с высказываниями депутатов Госдумы о Казахстане написала 
российская газета [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://rus.azattyq-
ruhy.kz/world/18730-o-skandale-s-vyskazyvaniiami-deputatov-gosdumy-o-kazakhstane-
napisala-rossiiskaia-gazeta (1 апреля 2021). 

3. Тәуелсіздікбәріненқымбат [Электронныйресурс] / Режим доступа: 
https://egemen.kz/article/260146-tauelsizdik-barinen-qymbat (1 апреля 2021). 

4. Diener A. Multi-Scalar Territorialization in Kazakhstan’s Northern Borderland // 
Geographical Review – 2020. – 1 – С. 1-22. 

5. Diener A. Assessing potential Russian irredentism and separatism in Kazakhstan’s 
northern oblasts // Eurasian Geography and Economics – 2015 – 56(5) – С.469-492. 

6. Laurelle M. Why No Kazakh Novorossiya? Kazakhstan’s Russian Minority in a Post-
Crimea World // Problems of Post-Communism – 2018. – 65(1) – С.65-78. 

7. Brletich S. The Crimea Modell: Will Russia annex the northern region of Kazakhstan // 
Geopolitics, History, and International Relations – 2016 – 7 (1) – С.11-29. 

8. Peter B., Thomas L. The Social Construction of Reality. L.: Pinguin Books, 1966 – 
С.249. 

9. Böhm R., Rusch H., Baron J. The Psychology of Intergroup Conflict: A Review of 
Theories and Measures // Journal of Economic Behavior & Organization – 2020 – 178 – С. 
947-962. 

10.Katz, Daniel (1965): „Nationalism and Strategies of International Conflict Resolution 
“. In: International Behavior: A Social Psychological Analysis, 356–390. 

11. Украина: предпосылки кризиса и сценарии будущего // Доклад 
Международного Дискуссионного Клуба „Валдай“. – 2014 – С. 86. 

12. Ломко И. Предпосылки и особенности протестного движения в современной 
Украине // Известия Саратовского Университета. Новая Серия. Серия Социология. 
Политология – 15(1) – 2015 – С.62-68. 

13. Казахстанцы все более негативно относятся к влиянию США и Китая 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ehonews.kz/kazahstantsy-vse-bolee-
negativno-otnosyatsya-k-vliyaniyu-ssha-i-kitaya/ (1 апреля 2021). 

14.  О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы от 
9 марта 2020 [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-
kazahstan-na-2020-2030-gody (1 апреля 2021). 

15. Янукович: интеграция в Европу – ключевой приоритет для Украины 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.dw.com/ru/янукович-интеграция-в-
европу-ключевой-приоритет-для-украины/a-5301090 (1 апреля 2021). 

16. Социологическое исследование "Ценностиказахстанского общества", 2020 / 
Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане – 2020 – С. 144. 

 
 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

42

17. GDPpercapita, PPP (currentinternational $) - Kazakhstan, Ukraine [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: 

  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=KZ-UA (1 
апреля 2021). 

18. Всемирный банк исследовал уровень бедности в Казахстане. Три региона 
оказались в зоне риска [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://informburo.kz/novosti/vsemirnyy-bank-issledoval-uroven-bednosti-v-kazahstane-tri-
regiona-okazalis-v-zone-riska.html (1 апреля 2021). 

19. Каждый десятый житель Украины живет за чертой бедности [Электронный 
ресурс] / Режим доступа:  

https://rus.lb.ua/society/2013/11/18/241616_kazhdiy_desyatiy_zhitel_ukraini.html (1 
апреля 2021). 

20. Giniindex (WorldBankestimate) - Kazakhstan, Ukraine [Электронный ресурс] / 
Режим доступа:  https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=KZ-UA (1 
апреля 2021). 

21. Уровень безработицы в Казахстане вырос до 5% [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://kapital.kz/gosudarstvo/90183/uroven-bezrabotitsy-v-kazakhstane-vyros-do-
5.html (1 апреля 2021). 

22. Уровень безработицы в Украине [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/2013/ (1 апреля 2021). 

23. Thel ottery of life [Электронныйресурс] / Режим доступа: 
 https://www.economist.com/news/2012/11/21/the-lottery-of-life (1 апреля 2021). 
24. Восприятие гражднами вопросов евразийской интеграции и участие Казахстана 

в Евразийском Союзе // Казахстански Институт Стратегических Исследований при 
Президенте Республики Казахстан – 2014 – С. 104. 

25. DW-Trend: Большинство украинцев желает договора об ассоциации с ЕС 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.dw.com/ru/dw-trend-большинство-
украинцев-желает-договора-об-ассоциации-с-ес/a-16998363 (1 апреля 2021). 

26. Сообщение об итогах внеочередных выборов Президента Республики 
Казахстан, состоявшихся 9 июня 2019 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289 (1 апреля 2021). 

27. Результаты Выборов 2010. Второй Тур [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/02/7/4730368/ (1 апреля 2021). 

28. Итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10%20&&%20id=152617 (1 апреля 2021). 
29. ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов по партспискам 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ria.ru/20121110/910331505.html (1 апреля 
2021). 

30. В Казахстане увеличился уровень бедности [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-12/v-kazakhstane-uvelichilsya-uroven-
bednosti (1 апреля 2021). 

31. Средняя зарплата по областям Украины [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://stat.nonews.co/ukraine/maps/average-salary/ (1 апреля 2021). 

 
 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

43

32. О некоторых вопросах методологии и практики оценивания бедности в Украине 
// Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций 
Конференция Европейских Статистиков 13 апреля 2015 г. – 2015 – С. 18.  

34. Северо-Казахстанская область на 2-м месте по уровню бедности в РК 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://pkzsk.info/severo-kazakhstanskaya-oblast-
na-2-m-meste-po-urovnyu-bednosti-v-rk/ 

 
 

  

 
 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

44

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 
АЛМАЕВА Ульяна 

студентка 2 курса специальности «Международные отношения» 
Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 

student.almaeva@dku.kz 
 

Научный руководитель: 
УРОЗБАЕВА Г.А. 

к. и. н., доцент 
Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 

gurozbayeva@gmail.com 
 

Резюме 
 

В данной работе будут рассмотрены перспективы развития медиации как 
альтернативного способа разрешения конфликтов в международных отношениях ХХI 
века. Особое внимание уделено условиям эффективного использования процедуры 
медиации, законам о ней, отношению к медиации транснациональных компаний, 
государств и международных организаций. Цель данной работы: выявить перспективы 
развития международной медиации и раскрыть её влияние на международные отношения 
в XXI веке. Работа выходит из гипотезы, что институт медиации не получил 
достаточного распространения и корректного применения, так как субъекты 
международного права придерживаются консервативного подхода в решении 
конфликтов. Новизна исследования заключается в том, что принципы международной 
медиации стали применяться относительно недавно. На практике это выражается в 
создании основы для международных мировых соглашений, достигнутых в результате 
медиации, приемлемой для государств с различными правовыми, социальными и 
экономическими системами, что будет содействовать развитию гармоничных 
международных отношений. 

 
Развитие института международной медиации 

 
«Понятие «медиация» происходит от латинского mediare — посредничать, занимать 

середину между двумя точками зрения либо сторонами, предлагать средний путь, 
держаться нейтрально, беспристрастно. Отсюда медиация — это осуществление 
примирительной процедуры с помощью нейтрального, беспристрастного третьего лица 
— медиатора, или посредника» [1]. Анализируя аспекты становления института 
медиации, необходимо отметить, что этот процесс берет своё начало ещё во времена 
античности — идея восстановления солидарности в процессе примирения сторон 
привлекала внимание мыслителей ещё в Древней Греции [2]. «Медиация в её 
современном понимании начала развиваться во второй половине ХХ столетия. Первые 
попытки применения медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере 
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семейных отношений. В последствии медиация получила признание при разрешении 
широкого спектра конфликтов, начиная от споров в местных сообществах и заканчивая 
сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере» [1].  
Начиная с 60-70-ых годов ХХ века, медиация успешно развивается в США, Швеции, 
Австралии, Канаде, Бразилии, Китае, Японии, Венгрии, Испании, Великобритании и 
Германии. Медиация, как регламентированный процесс, стала применяться на 
постсоветском пространстве относительно недавно, в начале ХХI века, с принятием 
государственных законов о медиации [3]; [4]; [5]. 

«В современных условиях глобализации, активного международного 
сотрудничества, усложнения торговых, экономических, культурных, межнациональных 
отношений, процедура альтернативного разрешения споров стала значительно 
востребована, и для её благотворной реализации созданы международные институты 
медиации: 

— Международный институт медиации (IMI) — международная организация, 
которая занимается разработкой глобальных профессиональных стандартов для 
медиаторов, вовлеченных в коллаборативные процессы переговоров и разрешения 
споров. Цели IMI: содействие и продвижение применению медиации в международном 
масштабе; создание инфраструктуры для обеспечения качества, в том числе для 
сертификации, среди медиаторов; создание возможностей для обучения медиаторов [7]; 

— UNCITRAL (United Nations Commissionon International TradeLaw) — 
организация, учреждённая Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году с целью 
устранения различий между законодательствами разных стран в сфере международной 
торговли и инвестиционной деятельности, и широко использующая для устранения 
препятствий, связанных с международной торговлей [8]; 

— Европейская ассоциация судей в поддержку медиации (GEMME), основанная в 
2003 году, объединила судей государств-членов Европейского союза и государств-
членов Европейской ассоциации свободной торговли. Целью ассоциации является 
поддержание и улучшение существующей медиативной практики в государствах-членах 
ЕС и ЕАСТ [9]; 

— IAM — международная академия медиаторов, основанная в 1996 г., которая 
главной целью своей деятельности утверждает подготовку востребованных 
международных коммерческих медиаторов» [6], [10]; 

«Медиация во внешнеполитических спорах имеет более формализованные 
характеристики и, как правило, основывается на нормах международного права — 
конвенциях, рекомендациях ООН и иных международных образований, например, 
ОБСЕ, ЕС, СНГ. В качестве примера можно привести такие документы как: 

— Конвенция о мирном решении международных столкновений, подписанная в 
Гааге 18 октября 1907 года и направленная на вопросы медиативного поведения между 
конфликтующими государствами» [11]; 

— Общий Акт Организации Объединенных Наций о мирном разрешении 
международных споров от 26 сентября 1928 года [12]; 

— Манильская декларация Организации Объединенных Наций о мирном 
разрешении международных споров от 15 ноября 1982 года [13]; 
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— Руководство Организации Объединенных Наций по вопросам эффективной 
посреднической деятельности от 1 сентября 2012 года [14]; 

— Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых 
соглашениях, достигнутых в результате медиации «Сингапурская конвенция о 
медиации» от 20 декабря 2018 года [15]; 

«Сложность международных конфликтов порождает возможность осуществления 
параллельных медиативных процедур как на уровне гражданских обществ спорящих 
сторон с привлечением посредника по их усмотрению, так и на официальном уровне с 
привлечением посредников в лице международных политических организаций, либо 
отдельных государств. Необходимо отметить, что политическая медиация имеет 
собственную, расширенную, относительно классической модели, совокупность 
принципов: добровольность участия сторон, сотрудничество, взаимное уважение, 
равноправие сторон, беспристрастность, независимость медиатора, конфиденциальность, 
а также инклюзивность, принцип признания влияния международного права и выработку 
медиативного соглашения» [11]. К характерным особенностям международной 
политической медиации относят: 

— «Большое количество участников конфликта. Конфликты в политической жизни 
отличаются от конфликтов в частной сфере количеством участвующих людей»; 

— Осложненная осуществимость конфиденциальности. «Полезно, когда процесс 
переговоров не нарушается слишком ранними сообщениями в прессе. Участники должны 
попытаться сделать всё от них зависящее, чтобы соответствующие договоренности 
действительно соблюдались»; 

— «Беспристрастность. Политические конфликты — это общественные конфликты. 
Чем выше уровень, тем вероятнее также, что медиаторы тоже затронуты, прямо или 
косвенно» [16]; 

— Выборка момента. «Обращение к медиации целесообразно в подавляющем 
большинстве случаев. Основной вопрос обычно состоит не в том, может ли медиация 
привести или приблизить стороны к мировому соглашению, а в том, какой момент для 
неё наиболее подходящий»; 

— Гибкость процедуры. «Медиация позволяет сторонам взаимодействовать 
наиболее прагматичным и конструктивным образом. Процесс предусматривает 
установку гибкого графика и структуры процедуры, что не всегда возможно при 
обычных переговорах» [17]. 

«Предпосылками политической медиации, ориентированными на консенсус в 
разрешении конфликта в политической сфере возможно при определённых условиях: 

— Должны иметься четко идентифицируемые стороны конфликта; 
— Стороны должны стремиться вести переговоры о конфликте и прийти к 

соглашению, по крайней мере, относительно одного из спорных пунктов; 
— Необходимо наличие определенной степени доверия к процессу переговоров и 

способности участников к ведению переговоров» [16]. 
«Востребованность в политической медиации в современном цивилизованном 

обществе связана с глобализацией, способствующей ослаблению иерархий и росту 
взаимосвязей и взаимозависимостей в мире. Процессы, происходящие в мире, нередко 
требуют новых, неординарных подходов к разрешению возникающих споров и 
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конфликтов. Возможно, это явилось причиной того, что в 60-е годы XX века медиация из 
сферы международных отношений начинает распространяться в область 
организационных технологий, практику управления. Сегодня медиация находит 
применение и развивается повсюду, где возможности институтов, традиционно 
занимающихся разрешением споров, резко ограничиваются, и где вследствие глубоких 
социально-политических и правовых перемен возникает необходимость в поиске 
инновационных подходов к разрешению конфликтов» [1]. 

 
Применение международной медиации 

 
«Объяснением повышения роли медиации является постановка мировым 

сообществом вопроса об использовании посредничества как элемента всеобъемлющей 
превентивной стратегии на стадии разрешения споров до того, как они приобретут 
форму острого вооружённого столкновения, а также на этапе постконфликтного 
миростроительства и выполнения при помощи посредничества мирных соглашений» 
[18]. В Центральной Азии во внешнеполитическом ключе отмечается преобладание 
стандартных, консервативных подходов в решении конфликтов, особенно у 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Внутриполитическая 
медиация в странах Центральной Азии представляется как процесс на начальной стадии 
развития. В этой связи приведённый ниже пример является особенно показательным. 
«По оценке экспертов, наряду с проблемой воды, между центральноазиатскими 
государствами наличествуют территориальные споры, включая проблему делимитации 
участков кыргыстанско-узбекистанской и кыргызстанско-таджикистанской границ. 
Существенная часть границы между Таджикистаном и Узбекистаном со времен 
гражданской войны в Таджикистане определена путем минирования. Серьезна проблема 
этнических анклавов — кыргызстанских на территории Узбекистана, таджикистанских и 
узбекистанских на территории Киргизии. Среди других острых проблем: 
террористическая активность, наркотизация региона, которым в наибольшей степени 
подвержена Ферганская долина; наконец, бедность населения государств региона, в 
значительной степени граничащая с массовой нищетой. Любое из этих противоречий 
даже при незначительной стимуляции извне может стать спусковым крючком для 
дестабилизации всего региона» [19]. 

«После отставки президента Кыргызстана Бакиева в апреле 2010 года, на юге 
страны, в городе Ош и в Джалал-Абадской области, в июне 2010 года вспыхнули 
межэтнические столкновения. По разным подсчетам в стычках между местными 
кыргызами и узбеками погибло от 420 до более 2000 человек. Прозвучали обвинения в 
том, что в стычках принимала участие кыргызская полиция, органы безопасности и 
военные силы, или же что они не предприняли серьезных попыток успокоить ситуацию. 
Несмотря на то, что волнения понемногу утихли, между местными кыргызскими и 
узбекскими общинами, а также между ними и местными правоохранительными органами 
сохранялись напряженные отношения. Это вызывало опасения в связи с возможным 
обострением межэтнического насилия. Центр ОБСЕ в Бишкеке в 2010 году решил 
расширить свое содействие местной посреднической деятельности. Некоторым группам 
местных посредников в рамках этой инициативы удалось снять напряженность и 
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предотвратить новые вспышки насилия после июньских волнений. Тогда была создана 
государственно-частная сеть посреднических групп «Вестники мира» 
(«ЫнтымакЫрчылары). Основная цель вестников мира — раннее предупреждение 
потенциальных межэтнических и других конфликтах на своей территории и 
упреждающий подход к их решению путем посредничества и содействия диалогу. Сеть 
посреднических групп «Вестники мира» — это успешный пример косвенного участия 
международной стороны в содействии диалогу. В данном случае третья сторона 
прикладывала усилия к укреплению национального и местного потенциала по раннему 
предупреждению, предотвращению и разрешению конфликтов в сотрудничестве с 
органами власти и гражданским обществом принимающей страны» [20]. 

Конфликты в данном регионе, если и решаются мирным путем, то при помощи 
участия международных политических образований таких как ООН, СНГ, ОБСЕ. 
Главным остается вопрос качества, который заключается в двух факторах: 
приверженности сторонами конфликта принципов медиации при решении спора и 
гарантии исполнения принятых соглашений. 

 
Направления международной медиации в ХХI веке 

 
Медиация и сепаратизм 
 
«Современное общество характеризуют две фундаментальные тенденции: с одной 

стороны, процессы глобализации, субъектами которой являются национальные 
государства, а с другой — стремление к культурному обособлению, желание сохранить 
историческое наследие, национальную, региональную и этническую идентичность. 
Сепаратизм стал той реальностью, с которой не может не считаться практически ни одно 
из существующих поликультурных государств мира» [1]. Причины, вызывающие 
движение сепаратизма, а в дальнейшем региональные конфликты и войны, можно 
разделить на несколько групп: политические, экономические, демографические, 
исторические, культурно-языковые и социальные причины. В мире существует 6 
региональных разновидностей сепаратизма: западноевропейская, восточноевропейская, 
ближневосточная, азиатская разновидность, африканская и американская [21].  

Следует подчеркнуть, что в современной политической науке первостепенное 
внимание уделяется поиску форм и способов контроля за протеканием конфликтов, 
выработке эффективных технологий управления ими. «Но кто бы ни выступал субъектом 
управления конфликтов, поиск технологий регулирования конкурентных 
взаимоотношений неизбежно опирается на решение ряда универсальных задач: 

— воспрепятствовать возникновению конфликта либо его разрастанию и переходу 
в такую фазу, которая значительно увеличивает социальную цену за его урегулирование; 

— вывести все теневые, латентные, неявные конфликты в открытую форму с тем, 
чтобы уменьшить неконтролируемые процессы и следствия данного взаимодействия, 
избежать внезапных, обвальных потрясений; 

— минимизировать степень социального возбуждения, вызываемого течением 
политического конфликта в смежных областях политической жизни, чтобы не вызывать 
более широкие, дополнительные потрясения» [1]. 
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«Приходится констатировать тот факт, что мировое сообщество ещё не выработало 
четкой оценки дезинтеграционных движений. В самом Уставе ООН содержатся 
трудноразрешимые противоречия между основополагающими принципами 
современного международного права: с одной стороны, для каждого государства 
декларируются принципы нерушимости границ, территориальной целостности, 
невмешательства во внутренние дела, а с другой — выдвигается принцип равноправия и 
самоопределения народов, подчеркивается необходимость воздерживаться от каких-либо 
насильственных действий, лишающих народы их неотъемлемого права на 
самоопределение, свободу и независимость. Эта правовая неопределенность приводит к 
неоднозначным последствиям. В результате усиливается конфронтация между 
противоборствующими сторонами, происходит дальнейшая эскалация конфликта» [22]. 

 
Медиация и мировая экономика 
 
По мнению Н. И. Гайдаенко Шер, международный коммерческий арбитраж 

традиционно считается одним из наиболее популярных и эффективных способов 
разрешения трансграничных коммерческих споров [23].  «Однако в современных 
условиях он постепенно утрачивает свои преимущества и альтернативой ему выступает 
медиация, обладающая целым рядом преимуществ по сравнению с разрешением споров в 
государственном суде или международном коммерческом арбитраже. Являясь менее 
формализованным, более экономичным и позволяющим сохранить деловые отношения 
процессом, медиация получает все большее распространение» [24]. Принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 1 августа 2019 года «Сингапурская конвенция» 
послужила значительным шагом в развитии международной медиации. В работе над 
документом принимали участие представители 85 государств — членов ЮНСИТРАЛ, 
представляющие различные правовые системы, и 35 межправительственных и 
неправительственных организаций [25]. «Как следует из текста Конвенции, её основной 
целью является создание максимально простого и эффективного механизма 
принудительного исполнения международных мировых соглашений, достигнутых в 
результате процедуры посредничества, с одновременным сохранением присущей данной 
процедуре гибкости. По мнению разработчиков Конвенции, это приведет к снижению 
вероятности обращения сторон к судебному или арбитражному разбирательству после 
проведения посредничества и, как следствие, повысит привлекательность данного 
способа разрешения трансграничных коммерческих споров» [26], [27]. «Важной 
особенностью данного документа является тот факт, что он обеспечивает рамочную 
основу для приведения в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате 
посредничества, не преследуя цели согласования внутреннего законодательства 
государств в этой области, и не затрагивает правила проведения процедуры 
посредничества. Подводя итог, стоит отметить, что данная Конвенция может 
существенно изменить взгляд на посредничество, сделав его одним из наиболее 
востребованных способов урегулирования трансграничных коммерческих споров» [27]. 
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Медиация и экология 
 
«По данным Отчета о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг за 

2019 год, около 1 000 000 видов животных и растений находятся под угрозой 
исчезновения, и многие из них –— под угрозой исчезновения в течение ближайших 
десятилетий. В отчете содержится призыв к существенным преобразованиям для 
восстановления и защиты природы. Как было установлено в отчете, здоровье экосистем, 
от которых зависим мы и все другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо, что 
сказывается на самих основах нашей экономики, средствах к существованию, 
продовольственной безопасности, здоровье и качестве жизни во всем мире». [28]. 
«Несколько обстоятельств стимулируют постоянное совершенствование и развитие 
механизмов управления и разрешения экологических конфликтов, а также конкретных 
стратегий урегулирования споров, касающихся проблем окружающей среды: 

— Экологические проблемы не признают государственных границ, поэтому для их 
решения требуются «транснациональные» решения; 

— Многие современные компании по природе своей транснациональны; 
— Инвесторы сегодня в большей степени учитывают экологические показатели 

производственной деятельности в качестве ключевого индикатора общего качества 
менеджмента. 

Международные экологические конфликты происходят между сторонами, 
принадлежащими к разным культурам и социально-экономическим укладам. Для такого 
рода многосторонних конфликтов медиация подходит больше любой другой процедуры 
конфликторазрешения. Медиация позволяет избежать проблем правовых коллизий, а 
также расходов по найму юристов из разных стран. Гибкость процесса даёт каждой 
стороне возможность определять и обсуждать проблему на своих собственных условиях, 
а не формулировать её требуемым образом для представления в суде. Медиация — 
единственная процедура, позволяющая учесть межкультурные различия посредством 
прямого общения» [29]. 

«В настоящее время медиация — это глобальное транснациональное движение, 
которое развивается повсеместно в ответ на непрекращающиеся тяжбы» [1]. «В условиях 
всё более взаимосвязанного мира, увеличения числа глобальных проблем и вызовов, 
отсутствия необходимых ресурсов или политической воли у самих спорящих сторон 
необходимо вмешательство третьей беспристрастной стороны для их скорейшего 
разрешения» [30]. «Вместе с тем, одной из главных причин, оказывающих негативное 
влияние на развитие медиации, является сложность приведения в исполнении 
соглашений, достигнутых в результате данной процедуры, в случае если одна из сторон 
отказывается добровольно исполнять такое соглашение. Принимая во внимание 
вышеуказанную проблему, на протяжении долгого времени в рамках ЮНСИТРАЛ 
предпринимались попытки найти способ обеспечить исполнимость таких соглашений» 
[27]. Сегодня подобным инструментом служит «Сингапурская конвенция», которая в 
последствии, по оценкам экспертов, станет востребованным способом урегулирования 
трансграничных коммерческих споров. 
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Заключение 
 
«Конфликты, отсутствие безопасности, слабость институтов власти и 

ограниченность доступа к правосудию остаются серьезной угрозой для устойчивого 
развития. Число людей, спасающихся бегством от войны, преследований и конфликтов, 
превысило 70 миллионов в 2018 году, что является самым высоким уровнем, когда-либо 
зафиксированным Управлением Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
за почти 70 лет» — это отражено в докладе ООН о целях в области устойчивого 
развития. В докладе целью №16 обозначено Содействие построению миролюбивого и 
открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к 
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях» [31]. В данной связи, стоит отметить, что 
использование медиации в политике свидетельствует о развитии политико-правовой 
культуры. «Медиация — важнейший фактор формирования институтов гражданского 
общества, в рамках которых и реализуются такие ценности, как свобода граждан, 
утверждение начал справедливости и безопасности. На практике механизмы 
политической медиации получают свое распространение не только в международной 
политике, но и при решении внутриполитических споров и конфликтов» [1]. Институт 
международной медиации находится на этапе становления и распространения. Главным 
остаётся вопрос эффективности, который заключается в двух факторах: во-первых, 
приверженности сторонами конфликта принципов медиации при решении спора и, во-
вторых, гарантии исполнения принятых соглашений. Востребованность в политической 
медиации в современном цивилизованном обществе связана с глобализацией, 
способствующей ослаблению иерархий и росту взаимозависимостей в мире. Это 
отражается на всех уровнях общественно-политического устройства: в повседневном 
быту, в сфере частных отношений, в мире экономики и труда, в практике 
государственного управления. 
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Summary 
 

This article will consider the essence of strategic management, which consists in the 
formation and implementation of an organization's development strategy based on constant 
monitoring and assessment of changes in its activities in order to maintain the ability to survive 
and function effectively in an unstable environment. Also, in this article I will talk about 
strategy and how its presence affects companies. Strategic management involves the 
development of a comprehensive strategy, reflects the general direction of the enterprise's 
development. The purpose of this paper is to consider the factors affecting strategic resource 
management. In addition, this article will determine the conditions, principles and elements of 
the formation of an enterprise resource management strategy. 

 
The purpose of this article is to study the factors of both internal and external nature, 

which have a constant and greatest impact on the process of strategic planning and management 
at the company. The topic of this paper will be very helpful for my master dissertation and 
future workplace, as this theme is actual not only for leaders, but for employees as well. 
Choosing a perfect strategy for a company is a hard work, that is why studying strategic 
management is a significant part of a success. Strategic planning at an enterprise is always 
closely related to various factors of the external and internal environment of the enterprise, 
which fully characterize all the possibilities and prospects of its development. I believe that the 
presence of a human resource management strategy in an organization means that the attraction 
of employees, their development is carried out purposefully, together with the mission and 
strategic goals of the organization's development, and their leaders are responsible for the 
development, implementation and evaluation of the human resource management strategy. 
Strategic human resource management addresses a wide range of organizational issues related 
to changes in structure and culture, organizational performance and performance, resource 
matching to future needs, developing differentiation, knowledge management and, of course, 
change management. Objects of strategic management are enterprises 3333333and 
organizations; functional areas of the enterprise and its business units. Methods that will be 
used in this study includes the analysis of articles, abstracts on this topic, namely the way of 
studying them and considering them in detail. The novelty is expressed in a comprehensive 
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study of the factors influencing the strategic management of resources. Additionally, 
demonstration of my own conclusions in the study, will show other ways of solving problems 
from those previously presented. 

 
Strategic management is a management process aimed at achieving the stated goals of the 

organization. It is necessary to clearly understand the entire system of the enterprise, the main 
goals of the system and the necessary conditions for achieving these goals. This knowledge will 
allow people to determine the direction of the company's development. There are 3 main 
questions each company should answer in order to make the suitable and successful strategy: 

− What needs to be changed and why? 
− What to change it for? 
− How to ensure change? 

 
The main philosophy of strategic management is might be the need to adapt to 

continuously changing environmental conditions, which objectively forces us to pay significant 
attention to the resource potential.It is clear that people are those who are directly involved in 
all transformations such as development, invention, implementation, implementation, that is 
why this factor called "human resource" is fundamental for increasing the competitiveness of 
the organization as a whole. 

Environmental analysis is generally considered the initial process of strategic 
management, as it provides the basis for defining the mission and objectives of the company 
and also for formulating behavioral strategies. These strategies help the firm to accomplish its 
mission and achieve its goals. 

Here are some significant factors influencing strategic resource management: 
−  Strategy of the organization and its mission that reflects societal needs and priorities; 
−  Life cycle of the organization and the size of the company; 
−  Competitive advantages that characterize the additional opportunities that a company 

has in a particular industry in comparison with competitors.  
−  Product properties, sales and after-sales service; 
−  Internal organizational structure and desired changes, integration and differentiation 

processes; 
−  A set of material, financial, informational, human resources. The more resources, the 

larger the future changes; 
−  The potential for improvement of the company, its activities and the scale of its 

business activities; 
−  Competence and culture of management, aspirations and entrepreneurship of its 

leadership, leadership skills of the leader, internal atmosphere in the team. 
−  Strategic management of resource consumption at an enterprise is expressed in the 

implementation of the following five functions:  
−  Planning resource consumption strategies;  
−  Organizing the implementation of strategic plans;  
−  Coordination of actions for the implementation of strategic objectives; motivation to 

achieve strategic results of resource consumption; 
−  Control of the process of implementation of strategies of resource consumption. 
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Strategy planning involves performing sub-functions such as forecasting, strategy 
development and budgeting. Forecasting leads to the actual picture of strategic plans. It is based 
on the analysis of a wide range of internal and external factors of the functioning of the 
enterprise in order to anticipate the possibility of development and risk assessment. A 
systematic forecast allows to develop a sound approach to the strategy of the enterprise. 
Forecasting traditionally uses three dimensions: time (how far ahead are we trying to look?), 
ddirection (what are the trends of the future?) and magnitude (how significant the change will 
be?). Taking into account the results of the analysis, the management of the enterprise 
formulates a mission, determines the prospects for the development of the organization and 
develops a strategy. Linking the strategic goals of the enterprise with the results of the activities 
of individual departments is carried out through the development of the necessary action 
program and budgeting.  

The organization of the implementation of strategic plans involves the formation of the 
future potential of the enterprise, the coordination of the structure and management system with 
the selected development strategy, the creation of a corporate culture that supports the strategy. 
Coordination of the actions of managers in the formation and implementation of the general 
strategy consists in the coordination of strategic decisions at various levels and the consistent 
consolidation of the goals and strategies of structural units at higher levels of management. 
Motivation as a function of strategic management is associated with the development of a 
system of stimulants that induce the achievement of the set strategic results. Control consists in 
continuous monitoring of the implementation of strategic plans. It is designed to determine in 
advance unpredictable dangers, to identify errors and deviations from the adopted strategies and 
policies of the enterprise. 

The implementation of the functions of strategic management is carried out through the 
development and adoption of strategic decisions. Strategic decisions are managerial decisions 
that are future-oriented and lay the foundation for making operational decisions. They are 
associated with significant uncertainty, since they take into account uncontrollable external 
factors and with the involvement of significant resources and can have extremely serious, long-
term consequences for the enterprise. 

 
Strategic decisions have some distinctive features, such as: 
− Innovative character; 
− Focus on promising goals and opportunities; 
− The complexity of the formation, provided that the set of strategic alternatives is 

uncertain; 
− Subjectivity of the assessment; 
− Irreversibility and a high degree of risk. 
 
The principles of strategic enterprise management: 
− Scientificness; 
− Purposefulness; 
− Flexibility; 
− Unity; 
− Creation of conditions. 
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A manager in his activities uses the data and conclusions of many sciences, but at the 
same time must constantly improvise, look for individual approaches to the situation. Strategic 
analysis and strategy formation should be subject to the principle of purposefulness. Flexibility 
of strategic management. It is about the possibility of making adjustments to previously made 
decisions or the addition revision at any time in accordance with changing circumstances. To be 
successful, strategic decisions at different levels must be aligned and closely aligned. The unity 
of the strategic plans of commercial organizations is achieved through the consolidation of the 
strategies of structural units, mutual agreement of the strategic plans of the functional 
departments. The strategic plan does not necessarily ensure its successful implementation. The 
strategic management process should include the creation of organizational conditions for the 
implementation of strategic plans and programs, i.e., formation of a strong organizational 
structure, development of a motivation system, improvement of the management structure. 

 
In conclusion, I want to say that planning a strategy is requiring the knowledge of the 

factors that influence strategic resource management. It is significant to learn some criteria for a 
strategy that will work. First of all – sequence. Any strategy should include methods and 
techniques that are connected to each other, then strategy can ensure the implementation of 
goals and can be effective. Second of all, it is harmony. The main goal of the strategy is to 
ensure flexibility and adaptability to environmental conditions.Then, the creation of competitive 
advantages is also the main result that is required from strategic management. Benefits usually 
consist of superiority in skills, knowledge and resources. Finally, feasibility. The strategy 
should not create tasks that are overwhelming for the company's resources, no matter how 
attractive the general goal may be at first. It is significant to understand that the core of strategic 
management is a system of strategies that includes a number of interrelated specific business, 
organizational and labor strategies. Strategic management is management that relies on human 
potential as the basis of the organization, reacts flexibly and makes timely changes in the 
organization that meet the challenge from the environment and allow achieving competitive 
advantages. All these factors enable the organization to survive in the long term and achieve its 
goals at the same time. 
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Резюме 
 

Данная статья посвящена теме малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в 
Казахстане и его состоянию после последствий глобальной пандемии 

COVID-19. В силу определенных особенностей, малые и средние предприятия 
особенно уязвимы перед многоплановым негативным воздействием пандемии COVID-19 
на экономические отношения. Контроль и поддержка МСБ со стороны государства – это 
важный экономический аспект для той страны, где малое и среднее 
предпринимательство обеспечивает рабочими местами более 39% всего занятого 
населения. Исследование основано на данных статистического исследования, 
проведенного в формате онлайн-опроса. На основании полученной информации в статье 
предложены меры по улучшению состояния малого и среднего бизнеса в Казахстане, 
подкрепляемые опытом зарубежных стран по борьбе с последствиями пандемии. 

 
Малое и среднее предпринимательство – это основа экономики любой страны, без 

которой государство не может планомерно развиваться. Малое и среднее 
предпринимательство содействует поддержанию конкурентноспособности страны, более 
гибкой перестройке производства, ускорению инновационных процессов, формированию 
социальной направленности рыночных отношений и росту занятости. 

Роль МСБ в Казахстане трудно переоценить. В сфере малого и среднего бизнеса 
работает более 39% всего занятого населения страны и производится около 30% валового 
внутреннего продукта. Малый и средний бизнес сегодня – это ядро устойчивого 
экономического и политического развития. 

Безусловно на современное состояние бизнеса в стране ощутимое влияние оказала 
пандемия COVID-19 и ее экономические последствия. Власти Казахстана уже 
предложили МСБ целый комплекс мер поддержки, список которых постоянно 
расширяется. В Казахстане на период чрезвычайного положения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства официальными документами оформили: 

- отсрочку платежей по договорам банковского займа и микрокредита 
(предусмотрено поправками в приказ председателя Агентства РК по регулированию и 
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развитию финансового рынка от 15 июня 2020 года №251 «О дополнительных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства») [1]; 

- льготное кредитование от банка (предоставляется всем МСБ, являющимся 
резидентами Республики Казахстан и имеющим подтверждение ухудшения финансового 
состояния вследствие введения чрезвычайного положения в стране, с целью пополнения 
оборотных средств. Льготный заём выдаётся на срок до 12 месяцев); 

- отсрочку по налогам (приостановлена уплата всех налогов для МСБ на три 
месяца). 

Рассмотрим подробнее налоговые аспекты. 
Была снижена ставка НДС с 12% до 8% для реализации и импорта социально 

значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года.  
Было отменено начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты 

труда. Это означает ставку 0% для индивидуального подоходного налога с зарплаты, 
обязательных пенсионных взносов, социального налога и социальных отчислений, 
взносов на обязательное медицинское страхование. Однако данное постановление было 
оформлено для субъектов МСБ только в наиболее пострадавших секторах экономики на 
6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 года). 

На 2020 год были освобождены от налога на имущество юридические лица и 
индивидуальные предприниматели по объектам налогообложения, используемым при 
осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного 
питания и гостиничных услуг, как наиболее пострадавших в период локдауна секторов 
экономики. 

Наряду с этим на 2020 год были освобождены от уплаты налога на имущество 
юридические лица и индивидуальные предприниматели по следующим объектам: 
крупные торговые объекты, торгово-развлекательные центры, кинозалы, театры, 
выставки, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. 

Помимо этого, и некоторым другим секторам экономики была предоставлена 
отсрочка по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей, социальных 
платежей. 

Вышеперечисленные меры были приняты Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка в реализацию поручений Президента 
Казахстана по поддержке населения и предпринимательства в период введения 
чрезвычайного положения [2]. 

Помимо вышеизложенных льгот, на период чрезвычайного положения были 
предложены следующие преференции [3]: 

- социальная выплата по потере дохода из Государственный фонд социального 
страхования (1МЗП = 42 500 тенге); 

- было выделено 300 миллиардов тенге на реализацию государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса 2025»; 

- поручение об освобождении бизнеса от аренды государственного имущества и 
имущества субъектов квазигосударственного сектора, начиная с 20 марта 2020 года 
сроком на 3 месяца; 

- отсрочка аренды коммерческой недвижимости; 
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- поднимался вопрос об освобождении от коммунальных платежей либо их 
отсрочки и других послаблений коммунальных платежей для МСБ и др. 

Как можно заметить, в Казахстане в 2020 году был внедрен обширный комплекс 
мер по поддержке МСБ в период чрезвычайного положения. Работа по содействию 
малому и среднему бизнесу активно продолжается. Так, например, с 1 января 2020 по 1 
января 2023 года введены трехлетние налоговые каникулы для субъектов малого 
бизнеса. То есть субъекты малого предпринимательства освобождаются от налога на 
доход. 

Оценивая состояние МСБ на сегодняшний день, целесообразным будет рассмотреть 
следующие цифровые показатели: 

- около 130 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства приостановили 
свою деятельность; 

- около 15 тыс. субъектов предпринимательства, имеющих займы банков второго 
уровня, обратились за отсрочкой; 

- для бизнеса продолжают действовать запретные и ограничительные меры; 
- карантинные ограничения затрагивают более 520 тыс. субъектов МСБ, в том 

числе 70 тыс. юридических лиц и 450 тыс. индивидуальных предпринимателей; 
- обработано более 144 тыс. обращений предпринимателей; 
- 4,5 млн человек получили социальную выплату в размере 42 500 тенге; 
- 34% представителей МСБ оценивают актуальность и выполнимость критериев во 

внедряемых программах как «ниже среднего» 
- 11% компаний считают такую меру поддержки как «налоговые каникулы» 

эффективной для стабилизации финансового положения; 
- в целом на борьбу с пандемией Covid-19 и ее экономическими последствиями 

было выделено 5,9 трлн тенге, то есть около 9% от ВВП 2019 года. 
Эти и многие другие факторы свидетельствуют о том, что, анализируя состояние 

МСБ, можно отметить как ряд положительных, так и отрицательных сторон [4]. 
На сегодняшний день малый и средний бизнес имеет значительный ряд льгот и 

привилегий. Это связано с тем, что такие предприятия непосредственно участвуют в 
формировании экономики страны и являются для нее платформой.Тем не менее, 
получить государственную поддержку на фоне пандемии COVID-19 в Казахстане смогло 
только меньше половины пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Для 
остальных помощь оказалась недоступной ввиду ряда объективных причин: 
нераспространение мер на их сферу деятельности, неудовлетворение предлагаемыми 
условиями, не освещенность мер, их неэфективность и др. 

Именно поэтому с целью более глубоко анализа рассматриваемой темы был 
проведен онлайн-опрос представителей МСБ. Целью данного статистического 
исследования является анализ состояния МСБ после карантинных ограничений и оценка 
результативности мер государственной поддержки.  

В опросе приняло участие 108 представителей малого и среднего бизнеса, из них 
51% оказались индивидуальными предпринимателями, 34% представителями такой 
организационно-правовой формы как товарищество с ограниченной ответственностью, 
9% предприятий, основанных на полном товариществе, 4% - товарищества с 
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дополнительной ответственностью, 1% - коммандитное товарищество и 1% - иная форма 
организации. 

53,5% компаний относятся к сектору В2С (бизнес к потребителю), 29% - к сектору 
В2В (бизнес к бизнесу), 1,2% - к сектору B2G (бизнес к правительству/государству), 
10,5% - к смешанному сектору и 5,8% не относят себя к какому-либо сектору. 

В опросе приняли участие представители таких сфер деятельности, как розничная 
торговля, общественное питание, образование, сфера услуг и другие сферы. 

67,4% опрошенных отметили, что пандемия COVID-19 уже оказала негативное 
влияние на деятельность их предприятия, 22,1% не ощутили негативного влияния 
пандемии, 10,5% опрошенных затруднилось ответить на данный вопрос. 

На поставленный вопрос «какие именно проблемы возникли на вашем предприятии 
из-за пандемии COVID-19», респонденты отметили следующие факторы: 

- снижение продаж; 
- трудности с поставками; 
- сокращение заработной платы сотрудникам; 
- увольнение персонала; 
- снижение доступности внешнего финансирования и др. 
53,6% опрошенных отметило, что пандемия COVID-19 и ее последствия 

поспособствовала большей востребованности товаров и услуг их предприятия. В 
качестве новых возможностей для компаний были отмечены: 

- онлайн-торговля; 
- внедрение функций доставки; 
- увеличение спроса на товар ввиду его актуальности в период пандемии; 
- возможности дистанционного обучения. 
55,8% опрошенных указало, что на их предприятии предпринимались 

определенные антикризисные меры в ответ на пандемию COVID-19, из них: 
- налоговые каникулы (58 представителей); 
- отмена оплаты налогов с фонда труда (52 представителя); 
- кредитные каникулы (54 представителя); 
- льготное кредитование (29 представителей) 
44,2% опрошенных не предпринимало какие-либо антикризисные меры в ответ на 

пандемию, по следующим причинам: 
- не распространение мер поддержки на деятельность их предприятия; 
- недостаточная освещенность мер; 
- неудовлетворение условиями предлагаемых мер; 
- не нуждаемость во внедрении каких-либо мер. 
50% опрошенных нуждаются в помощи государства на сегодняшний день. По 

мнению опрошенных, помимо официально внедренных в Казахстане мер, предприятия 
нуждаются в следующих методах государственной поддержки: 

- распространение антикризисных мер на другие сферы бизнеса; 
- консультации по антикризисным мерам и эффективности ведения бизнеса; 
- новые кредитные возможности; 
- упрощение импортных и экспортных процедур; 
- предоставление госгарантий по займам; 
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- выделение прямых финансовых субсидий; 
- снижение текущих кредитных ставок; 
- предоставление беспроцентного кредита; 
- возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги. 
К сожалению, большинство опрошенных не считают принятую антикризисную 

экономическую политику в Казахстане эффективной, оценивая ее в среднем на 4-6 
баллов из 10 по эффективности. Поэтому мы должны ориентироваться на лучший опыт, 
ведь чем более эффективно будут осуществляться меры господдержки с точки зрения 
МСБ, тем меньше потребуется заемных средств для преодоления экономических шоков, 
тем быстрее страна выйдет после экономического кризиса.На основании полученной из 
опроса информации можно предложить меры по улучшению состояния малого и 
среднего бизнеса в Казахстане, подкрепляемые опытом зарубежных стран по борьбе с 
последствиями пандемии.Рассмотрим успешный опыт господдержки МСБ в период 
пандемии в зарубежных странах [4] 

Например, в Германии, помимо выплат индивидуальным предпринимателям, 
преприятия получают кредитные гарантии для обслуживания корпоративного долга в 
случае угрозы дефолта. Также предусмотрены прямые кредиты для пострадавших в 
перод пандемии предприятий малого и среднего бизнеса. Предприятия с численностью 
персонала до 5 человек единоразово получают субсидии до 9 тысяч евро, а до 10 человек 
– до 15 тысяч евро соответственно. Данные средства предназначены для оплаты аренды 
помещений, арендованного оборудования и кредитов. Кроме того, государство в период 
чрезвычайного положения выплачивает сотрудникам компаний 60% их чистого 
заработка, а при наличии ребенка у работника – 67%. Также в Германии значительно 
упрощена процедура доступа к пособию по безработице, а арендодателям не разрешено 
расторжение договора аренды со съемщиками по причине задолженности в период 
пандемии. 

В Италии самозанятым, а также работникам МСБ сферы туризма, спорта и 
индустрии развлечений выплачивают субсидии в размере 600 евро. Срок начисления 
налогов и других обязательных платежей перенесен на 31 мая 2020 года. Предприятиям 
торговой сферыпредоставлена компенсация в 60% оплаты аренды март. Для 
гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы туризма, культуры и развлечений, а также 
организации мероприятий предусмотрено освобождение от НДС и социальных платежей. 
Также произошло снижение розничных цен на газ во втором квартале на 18,3%, на 
электричество — на 13,5%. 

Рассматривая банковскую сферу, можно привести в пример США. Так, банки 
получают рефинансирование под залог портфеля, и в рамках этих направлений выдают 
населению студенческие ссуды, автокредиты и кредиты для малого бизнеса. 
Налогоплательщикам из-за негативного воздействия COVID-19 была выплачена сумма в 
1000 долларов, лицам, не достигшим 18 лет – 500 долларов. 

В Великобритании малому и среднему бизнесу были предоставлены 
гарантированные государством кредиты, введены трехмесячные каникулы по ипотеке 
для тех, кто испытывает финансовые трудности. Также осуществляется компенсация 
процентов кредита, выданного малому и среднему бизнесу, вынужденно сократившему 
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деятельность в период карантинных ограничений. И в целом вес специальных программ 
для помощи малому и среднему предпринимательству в стране составляет 15% ВВП. 

В России основным направлением поддержки МСБ является банковский сектор. 
Банкам предоставлены регуляторные послабления и инструменты рефинансирования для 
проведения реструктуризации кредитов для представителей малого бизнеса, 
пострадавших от введения режима самоизоляции, а также их льготного кредитования 
под выплату заработной платы. Также малым и средним предприятиям предоставлена 
отсрочкапо всем налогам, кроме НДС, на полгода, если предприятие докажет факт 
снижения доходов. Помимо этого был введен мораторий на банкротство определенных 
категорий МСБ на 6 месяцев. 

Вышеперечисленные и другие примеры и способы господдержки МСБ зарубежных 
стран свидетельствует о необходимости внедрения новых методов поддержки малого и 
среднего бизнеса в Казахстане, охвата всех экономических сфер, включая банковскую, 
налоговую, социальную, трудовую и другие. Применение успешного опыта других стран 
поможет быстрее выйти из глобального экономического кризиса, наладить механизмы 
МСБ  в стране, обеспечить граждан стабильными рабочими местами, что впоследствии 
окажет положительный эффект экономику страны. 

Подводя итог, важно отметить, государство продолжает поддерживать бизнес, 
принимая беспрецедентные меры и ориентируясь на успешные зарубежные модели 
развития предпринимательства. Работа, направленная на повышение эффективности мер 
государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства и 
улучшение качества оказываемых услуг, несомненно, дает свои положительные 
результаты. 

Тем не менее никто не застрахован от «второй волны» пандемии и других 
факторов, негативно влияющих на экномику страны. Также экономика страны до сих пор 
находится в неустойчивом состоянии и не до конца вышла из кризисного положения. 
Поэтому целесообразным будет рассмотреть следующие методы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса: 

- выплатить пособия и выплаты пострадавшим от последствий пандемии 
представителям МСБ; 

- пересмотреть механизмы льготного кредитования; 
- снизить процентную ставку и увеличить сроки возврата; 
- запустить отдельную линию беззалогового льготного кредитования с процентной 

ставкой не более 3% годовых; 
- распространить меры и на другие сферы бизнеса; 
- возместить расходы за арендную плату и оплату зп сотрудникам и др. 
Итак, в настоящее время ввиду последствий глобальной пандемии, малый и 

средний бизнес существенно уязвлен. Однако признание государством проделанной 
работы и принятие предложенных инициатив позволят преодолеть сложившиеся 
проблемы, которые наиболее ярко проявляются в непростых условиях глобальной 
политической и экономической нестабильности. 
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Резюме 

 
В статье приводятся последствия пандемии коронавируса, которые внесли 

изменения в текущую экономическую ситуацию Республики Казахстан и оказали 
негативное влияние на привлечение инвестиций в капитал страны. Приводятся прогнозы 
и анализ данных по институционному аспекту влияния импорта страны на его капитал. 
COVID-19 ускоряет кризис в рамках международного движения капитала и ослабевает 
экономическую ситуацию внутри страны. Прогнозы вовлечения инвестиционных 
компаний и как сильно изменится движение мирового капитала в рамках Республики 
Казахстан.  

 
Данное исследование посвящено анализу международной миграции капитала в 

период пандемии COVID-19, а также влиянию международного движения капитала 
Республики Казахстан на мировую экономику и его последствия. 

Обобщенные данные по динамике международного движения капитала 
публикуются МВФ стабильно раз в 2–3 года. Очевидно, что при замедлении роста 
мировой экономики рост потребности в экспорте и импорте товаров, услуг и капитала 
также замедлился. Произошли изменения и в структуре потоков капитала. Вследствие 
опережающего сокращения портфельных и особенно прочих инвестиций главной их 
формой в текущем году стали прямые инвестиции. По данным бюро национальной 
статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2020 году 
объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил намного меньше, чем в 
2019 году. Таким образом, вложения в казахстанскую экономику сократились, причем 
произошло это впервые за 10 лет. Замедление экономической динамики наблюдалось и в 
группе развитых стран (прежде всего в еврозоне), как и в группе стран с 
формирующимся рынком. В результате доля стран с формирующимся рынком на 
мировом рынке капитала постепенно увеличивается, и не только в его импорте, но и в 
экспорте, от чего происходит негативное влияние на капитал в Казахстане.  
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Целью данного исследования является анализ динамики и структуры 
международного движения капитала в условиях пандемии, основанное на данных 
государственных институтов Республики Казахстан. 

COVID-19 ускоряет кризис в рамках международного движения капитала и 
ослабевает экономическую ситуацию внутри страны. Наибольший негативный эффект на 
потоки инвестиций оказывает сокращение потребления, а прямые иностранные 
инвестиции ударяют по отраслям и секторам экономики. Потоки прямых инвестиций 
испытывают на себе различные и ассиметричные шоки и будут продолжать их 
испытывать в течение неопределенного периода времени. Финансовые рынки находятся 
в тяжелом состоянии, готовясь к худшим последствиям в связи с тем, что экономический 
рост ухудшается. Банки большинства стран стали снижать ставки, в том числе и 
Казахстан. Быстрое распространение коронавируса вызвало сомнения у многих 
инвесторов, которые сомневались, стоит ли вкладывать свои средства в ту или иную 
отрасль экономики страны, чтобы не потерять свой доход и пользу с данного сектора. 
Акции стали падать с началом COVID-19. Все это привело к соответствующей реакции 
участников валютного рынка Республики Казахстан и к резкому росту спроса на 
иностранную валюту. Для стабилизации ситуации на валютном рынке и обеспечения 
финансовой стабильности Национальный банк в условиях низкой ликвидности 
валютного рынка и ограниченного предложения был вынужден провести валютные 
интервенции в последние дни февраля 2020 года [1]. В то же время, если экономическая 
политика государств и мирового сообщества будет эффективно реагировать на вызовы, 
восстановление потоков капитала может стать достаточно быстрым, и отложенные 
инвестиции вернуться в свое русло. Экономика Казахстана зачастую зависит от 
экономического и политического положения основных стран импортеров, главной из 
которых считается Россия, так как на неё приходится почти 38% всего импорта в 
Казахстан. По данным НацБанка РК, начиная с 2016 года по чистому ввозу и вывозу 
капитала, другими секторами с положительным сальдо (1,2 млрд. долл. США, 
постепенно перешел в отрицательное (до -0,1 млрд. долл. США). Таким образом, роль 
стран с переходной экономикой формирующимся рынком на рынке капитала может 
повыситься, но в целом вряд ли стоит ожидать его заметного оживления в 
международном движении капитала в ближайшие годы [5]. 

Распространение нового вируса стало основным ударом для экономики всего мира. 
С января по апрель 2020 года инвестиции в основной капитал РК составили около 3 трлн. 
тг. – 84% от запланированного целевого показателя. В разрезе регионов наибольшее 
неисполнение – свыше 30% – приходится на Мангистаускую и Кызылординскую 
области, а также города Алматы и Шымкент. В дальнейшем ожидается обострение 
конкуренции за инвестиции в мире, что требует принятия активных мер по реализации 
новых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, а также дальнейшему 
улучшению инвестиционного климата. [1] Казахстан стоит на равных условиях в 
международных организациях, в которых регулирование капитала может происходить 
свободно не только односторонне. Так же хотелось бы отметить, что есть существенно 
важные аспекты, связанные с проблемой финансового кризиса, и ставится интересный 
вопрос о создании международно-правовой базы, благодаря чему у государств с 
неустойчивой экономики может появиться защита. Решение данного вопроса может 
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решить многие проблемы государств, урегулировать капитал и его движение не только в 
государстве, но и во всем мире. И так же можно понять, что движение капитала занимает 
ведущее место в международных экономических отношениях и оказывает огромное 
влияние не только на экономику государства, но и на мировую экономику [4]. 

Вывоз капитала представляет господствующую форму монополизации 
производства и обращения в постсоветских странах, которые вошли в мировую 
капиталистическую систему. Инвестиционная деятельность в Казахстане направлена на 
активизацию процесса производства за счет внутренних и внешних источников 
финансирования. Государство держит курс на всемерное привлечение иностранного 
капитала, создание для этого комплекса привлекательных факторов. Не случайно 
представители зарубежных компаний, фирм, частные бизнесмены высоко оценивают 
инвестиционный климат в Казахстане. Помимо богатых природных ресурсов, аграрного 
и промышленного потенциала, квалифицированных специалистов и грамотной дешевой 
рабочей силы, выгодного геополитического положения особо отмечают стабильность 
политической системы, межнациональных отношений. Правительство РК продает свои 
ресурсы иностранным инвесторам, ссылаясь на то, что нет собственных средств для их 
освоения. Действительно внутренних инвестиций в Республике Казахстан явно 
недостаточно. Как известно, у нас имеется множество разных сфер, куда просто 
необходимы капитальные вложения, а именно на развитие транспортной системы, 
строительства различных объектов, зданий и сооружений, системы коммуникации и т.д. 
В таблице 1 представлены сферы капиталовложения с начала 2020 года.  

 
Таблица 1. Распределение иностранных инвестиций по видам экономических 

деятельностей (млн. долл. США) 
 

Название отрасли 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство - - - 
Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 

-888,2 -1393,5 -556,6 

Обрабатывающая промышленность 1,8 32,0 6,7 
Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование 0,3 0,3 1,2 
Водоснабжение; канализационная система, 
контроль над сбором и распределением отходов 0,0 0,0 0,0 
Строительство 44,0 27,0 20,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

3,3 93,6 13,3 

Транспорт и складирование -33,3 91,7 13,5 
Услуги по проживанию и питанию -0,4 -1,0 -0,4 
Информация и связь 0,3 0,1 1,7 
Финансовая и страховая деятельность -0,4 -1,0 -0,4 
Операции с недвижимым имуществом 52,9 357,2 32,9 
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Продолжение таблицы 1 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 1,0 9,5 1,1 
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания -0,6 19,8 17,6 
Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение -0,4 -0,2 -0,3 
Образование, здравоохранение и социальные 
услуги, искусство, развлечения и отдых       
Предоставление прочих видов услуг 0,5 -0,2 0,2 
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу и производящих товары и 
услуги для собственного потребления 13,2 27,8 0,8 
Виды деятельности, не отнесенные к 
перечисленным категориям 28,7 4,5 -11,4 
Всего -777 -815 -459 
источник [8]    

 
Так, в настоящее время в Казахстане функционирует несколько крупных 

иностранных корпораций, которые получили в доверительное управление ряд 
отечественных гигантов и связанных с ними предприятий, в основном сырьевой 
направленности: черной и цветной металлургии, нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, газовой промышленности. 

По принципу активов и обязательств статистика прямых инвестиций зависит от 
состояния инвестиций, связанных с Казахстаном: активов иностранных резидентов 
Казахстана или обязательств нерезидентов. Таким образом, к активам относятся как 
прямые инвесторы-резиденты, так и предприятия-резиденты с прямыми инвестициями. 
Аналогичным образом, обязательства включают обязательства прямых инвесторов-
резидентов и частных акционерных обществ-резидентов. Активы прямых инвестиций в 
Казахстане включают: 

1) прямые инвесторы-резиденты Республики Казахстан, осуществляющие 
инвестиции в компании прямых инвестиций нерезидентов; 

2) реверсирование прямых инвестиций в предприятия, являющиеся резидентами 
Республики Казахстан, в нерезидентов-прямых инвесторов; 

3) инвестиции дочерних предприятий резидентов Республики Казахстан -
нерезидентов [7]. 

В первом полугодии 2020 года глобальные потоки прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) сократились на 49% по сравнению с первой половиной 2019 года из-
за экономических последствий пандемии COVID-19. Сокращение коснулось всех 
основных форм прямых иностранных инвестиций. Ограничительные меры по всему миру 
замедлили осуществление действующих инвестиционных проектов, а перспективы 
глубокой рецессии заставили транснациональные корпорации пересмотреть новые 
проекты. 
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Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где приток прямых иностранных 
инвестиций сократился на 75%. В свою очередь, в развивающихся странах потоки 
уменьшились всего на 12%. В целом в 2020 году сокращение притока глобальных ПИИ 
прогнозируется в пределах 30%–40%. 

Негативные последствия кризиса не обошли стороной и Казахстан. По 
объективным причинам валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК за девять 
месяцев 2020 года уменьшился на 32,2% за год и составил 12,6 млрд долл. США. Спад 
главным образом связан с сокращением притока ПИИ в горнодобывающий сектор 
экономики, который формирует основную долю притока внешних инвестиций. В этой 
отрасли приток ПИИ уменьшился на 42,1%, или 4,5 млрд долл. США [3]. 

На рисунке 3 указан приток иностранных инвестиций в Республику Казахстан, 
который существенно меняется с каждым годом. Для других инвесторов важно, чтобы 
капитал, который они вкладывают, мог двигаться дальше и иметь какую-то отдачу, но, к 
сожалению, к этому году процентов уменьшился, что заметно на указанном рисунке. 
 

 
Рис. 1. Приток иностранных инвестиций в РК в период с 2017 по 2020 гг. (источник 

[10]) 
 

Обещания Казахстана, согласно непосредственным инвестициям, содержат:  
1) капиталовложения непосредственного инвестора-нерезидента в организации 

непосредственного инвестирования, представляющее резидентом Республики Казахстан;  
2) противоположные капиталовложения компании непосредственного 

инвестирования, представляющегося нерезидентом, в организация – резидента 
Республики Казахстан, представляющегося его непосредственным инвестором;  

3) капиталовложения дочерних компаний, представляющих нерезидентами, в 
собственные дочерние компании в РК [7]. 

Сведения, сформированные в согласовании с принципом тенденции вложений, 
отображают направленность воздействия непосредственного инвестора и также 
принимают во внимание потоки согласно возвратным вложений и процедурам среди 
сестринских компаний в связи с резидентской приспособленностью изначально 
осуществляемого контроля инвесторов.  
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Входящие в Казахстан непосредственные капиталовложения содержат:  
1) очищенные актив компании - непосредственного инвестора, представляющегося 

резидентом Республики Казахстан, согласно взаимоотношению к предприятию 
непосредственного инвестирования, что считается нерезидентом (актив 
непосредственного инвестора согласно взаимоотношению ко предприятию 
непосредственного инвестирования из-за минуса пассивов непосредственного инвестора 
согласно взаимоотношению к предприятию непосредственного инвестирования);  

2) очищенные актив компании, представляющих резидентами Республики 
Казахстан, согласно взаимоотношению к сестринским компаниям – нерезидентам, в 
случае если первоначальный осуществляющий контроль вкладчик считается резидентом 
Республики Казахстан [9]. 

Вступающие в Казахстан непосредственные капиталовложения содержат:  
1) очищенные обещания компании непосредственного инвестирования, 

представляющегося резидентом РК, согласно взаимоотношению к непосредственному 
инвестору-нерезиденту (обещания компании непосредственного инвестирования из-за 
минуса активов компании согласно взаимоотношению к непосредственному инвестору);  

2) очищенные обещания компаний, представляющих резидентами Республики 
Казахстан, согласно взаимоотношению ко сестринским компаниям – нерезиденту, в 
случае если первоначальный осуществляющий контроль вкладчик никак не считается 
резидентом Республики Казахстан. 

Таким образом, все потоки и запасы по отношению к прямым инвесторам-
резидентам Республики Казахстан представлены в качестве исходящих за рубеж 
прямых инвестиций, а все потоки и запасы по отношению к предприятиям прямого 
инвестирования - резидентам Республики Казахстан представлены в качестве входящих в 
Казахстан прямых инвестиций.  

Показатели статистики прямых инвестиций по двум принципам различаются 
только в части группировки данных. Показатель «Прямые инвестиции, нетто» по 
потокам прямых инвестиций по направлению вложения соответствует сальдо по статье 
«Прямые инвестиции» в платежном балансе. В таблице 2 приведены прямые инвестиции 
стран, которые инвестируют деньги на различные виды деятельности Казахстана. 

 
Таблица 2. Прямые инвестиции для Казахстана в платежном балансе. ТОП-10 

инвесторов РК (млн. долл. США)  
 

  

Всего  12 130,8        10 563,3 
Нидерланды  3 409,1  3 961,5 
США  2 989,5  1581,5 
Швейцария  1 001,6  1358,7 
Китай  922,3  520,6 
Россия  632,5  995,5 
Франция  537,5  526,3 
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Продолжение таблицы 2 

 
Власть Республики Казахстан реализует собственные средства заграничным 

инвесторам, со ссылкой в таком случае, в котором отсутствует личные средства с целью 
их изучения. На самом деле внутренних вложений во республике мало. Как установлено, 
около нас существует большое число различных областей, в которых очень нужны и 
важны иностранные инвестиции, но непосредственно в формирование автотранспортной 
концепции, постройки разных объектов и в улучшении телекоммуникаций. По этой 
причине с целью стимулирования притока зарубежных вложений в экономику РК 
сформировались вплоть до этого времени "щадящие" требования, какие имеют все 
шансы проявить в экономику Казахстана отрицательное влияние (невысокие налоги, в 
сопоставлении со степенью налогообложения в зарубежных странах; сбережение в 
природозащитных фондах; почти неуправляемое формирование стоимости, развитие 
монополизма - "Казахтелеком", "Караганды-Жылу") [3]. 

В обстоятельствах интенсивного применения зарубежных вложений в экономике 
страны, основной целью нашего правительства считается результат равновесия 
заинтересованностей двух сторон: инвестора и государства. Тут значимым считается 
предусмотренный круг интересов, как инвестора, так и круг интересов страны [2]. 

Каждой стране немаловажно оказаться в взаимозависимости с зарубежными 
инвесторами. По этой причине наилучшим для страны считается пребывание внутренних 
запасов, применение личных ключей финансирования. Российские капиталовложения 
представляют наименьшую значимость во общественно-финансовых действиях 
(согласно сопоставлению со заграничными) согласно фактору невысокого степени 
изготовления. Мощная взаимозависимость Республики Казахстан с зарубежными 
инвесторами способна послужить причиной к ненужным с целью государства 
результатам: в управлении зарубежных инвестиций, которые имеют все шансы быть 
основными области той сферы и будет причинен вред государственным муниципальным 
увлечениям; из-за крупных объемов кредитов государство способен стать 
несостоятельным, в соответствии с этим невыплата обязанностей повергнет ко 
обособленности в международном финансовом рынке, что в свою очередь, способно 
послужить причиной ко финансовой непостоянности [6]. Значимым документом при 
реализации внешнего заимствования выступает Стратегия развития Казахстана до 2030 
года. В длительном приоритете под номером 3 являются: финансовое увеличение, 
основанное в сформированной рыночной экономике со значительной степенью 
зарубежных инвестиций, рассказывается, то что в фокусе нашего интереса согласно-
старому остается защита зарубежных вложений, а также вероятность репатриации 
дохода [7]. 

Бельгия  516,8  570,9 
Великобритания  336,5  712,9 
Турция  275,1  147,9 
Япония  214,3  187,5 
источник [10]     
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Навык множества развивающихся стран демонстрирует, то, что инвестиционный 
экономический подъем наступает с доходом зарубежных денежных средств. В линии 
государств, формирование личных современных технологий завязывалось с изучения 
зарубежных технологий, доставленных инвесторами. Не стоит забывать, что инвестиции 
могут иметь не только положительный характер. Следует наблюдать за тем, чтобы 
иностранные инвестиции не приносили ущерба, такие как возникновение чрезмерной 
эксплуатации ресурсов страны, установление контроля над промышленными 
предприятиями и присвоение всего дохода себе, утечка информации по научно-
техническим разработкам и ухудшение платежного баланса государства.  

Для обеспечения того, чтобы иностранные инвестиции не наносили ущерба 
политической и экономической деятельности страны, на определенном этапе развития 
государства они должны быть взяты под жесткий контроль компетентных органов. 
Выход из сложившейся ситуации заключается в улучшении государственного 
инвестиционного климата и введении мер по защите национальных 
товаропроизводителей в тех сферах, где это не затрагивает интересы безопасности. 

Подытоживая все без исключения вышеупомянутое, возможно выделить, то что 
вовлечение зарубежных вложений в казахстанскую экономику, является одним из 
необходимых условий экономического роста, требует значительных нормотворческих и 
организационных усилий как от республиканских и региональных властей, так и от 
отдельных предприятий и финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть 
направлены на улучшение общего инвестиционного климата Казахстана, стабилизацию 
экономической и законодательной ситуации и создание эффективного экономического 
законодательства. Выход из сложившейся ситуации заключается в улучшении 
государственного инвестиционного климата и введении мер по защите национальных 
товаропроизводителей в тех сферах, где это не затрагивает интересы безопасности. 
Стоит помнить, что экономическая ситуация зависит от степени распространения, силы и 
продолжительности пандемии коронавируса в различных регионах мира. Организуются 
специальные мероприятия для поддержания инвестиций и мирового капитала, в которые 
входит так же амортизация капитальных затрат. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. Алмас Айдаров. Интервью с премьер-министром РК. Изменение 

подходов в привлечении инвестиций. //primeminister.kz/ru/news/interviews/izmenenie-
podhodov-v-privlechenii-investiciy-ili-kak-investicionnaya-otrasl-kazahstana-adaptiruetsya-k-
vyzovam-pandemii-29244 

2. Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала // Вестник 
МГИМО-Университета – 2012. № 6. – С. 125-133. // 
https://mgimo.ru/files2/2013_02/up35/file_92a72d0b7acc8a32daedfde0288cc8df.pdf (был 
доступен 29 ноября 2020 года) 

3. Как коронавирус повлиял на валютный рынок РК. // https://www.zakon.kz/ (был 
доступен 20.03.2021) 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

75

4. И. А. Квашина. Влияние пандемии COVID–19 на мировую экономику и потоки 
прямых иностранных инвестиций. Вестник Института экономики Российской академии 
наук №4. 2020. C. 166–175 

5. Национальный Банк Республики Казахстан. Текущее состояние банковского 
сектора республики Казахстан по состоянию на 1 сентября 2020 года // 
https://www.nationalbank.kz/cont/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5
%D0%B5%20%D0%91%D0%92%D0%A3_%D1%80%D1%83%D1%81_01.09.2019.pdf 
(был доступен 29 ноября 2019 года) 

6. Национальный Банк Республики Казахстан. Денежно-кредитная политика 
республики Казахстан до 2020 года // 

 https://www.nationalbank.kz/cont/publish308754_27985.pdf (был доступен 29 ноября 
2020 года) 

7. Стратегия «Казахстан-2050» // 
 https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs (был доступен 

29 ноября 2020 года) 
8. Национальный Банк Республики Казахстан. Статистика прямых инвестиций по 

направлению вложения. // https://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=rus (был 
доступен 29 ноября 2020 года) 

9. Л.П. Стеблякова. Анализ институциональных условий структурной 
трансформации экономики Казахстана. // http://www.kstu.kz/wp-
content/uploads/2012/12/Steblyakova-Analiz.pdf (был доступен 29 ноября 2020 года) 

10. Приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году. // 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35540753#pos=3;-81 
  



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

76

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА 
 

ЯРМАМЕТОВА Саниям 
студентка 1 курса специальности/ ОП «Маркетинг», 

Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 
student.yarmametova@dku.kz 

 
Научный руководитель: 
КАБАКАНОВА Ю. О., 

магистр, 
Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 

kabakanova@dku.kz 
 

Резюме 
Научная статья анализирует ситуацию и динамику развития рынка Республики 

Казахстан, характеризует меры по обеспечению качественного развития и повышения 
конкурентоспособности страны, предлагает способы привлечения иностранных 
инвестиций в страну. 

 
На сегодняшний день все страны находятся в таком глобальном кризисе, с которым 

нынешнее поколение еще не сталкивалось. И даже сейчас, спустя как год после его 
начала, весь мир продолжает ощущать и предугадывать все его последствия. 

Казахстан также оказался в ситуации резкого спада экономической активности в 
связи с пандемией COVID-19. Эта пандемия еще больше обнажила проблемы страны в 
экономической и социальной сфере. Тем самым подчеркнув необходимость введения 
новых реформ. Оздоровление казахстанской экономики невозможно без крупных 
материальных вложений. При этом важно определить сферы деятельности, которые в 
будущем достигнут наибольшего потенциала и оказать им поддержку. Для этого 
необходимо провести анализ рынка Казахстана, изучив какие отрасли были 
востребованы до сегодняшнего дня, а затем можно провести прогнозирование тенденции 
развития рынка в ближайшем будущем. 

При этом остаётся очевидным тот факт, что если государство хочет выйти из 
кризисной ситуации и войти в топ развитых странах, у нее должен быть хороший 
технологический потенциал. Для этого необходимо использовать инвестиционный 
потенциал на реализацию проектов, которые имеют инновационную ценность. Эта 
деятельность способствует удовлетворительному покупательному спросу в 
конкурентоспособной продукции, усилит экономическую, а, следовательно, и 
государственную безопасность. 

Инновации, с одной стороны, своим присутствием поддерживают качество 
инвестиций, с другой, используют их для продвижения в производство. Другими 
словами, нет инвестиций- нет материализации инноваций. 

Благодаря инвестициям, в Казахстане можно создать новые 
высокотехнологические производства, подготовить высококвалифицированных 
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специалистов и рабочих, внедрить различные ноу-хау, а также, развить экспортирование 
товаров в зарубежные страны.  

Новизна работы состоит в исследовании рынка Республики Казахстан сквозь 
призму нынешней дестабилизации в мире с учетом прошлых данных. 

Казахстан по-прежнему сохраняет огромный экономический потенциал благодаря 
выгодному географическому положению и наличию значительных запасов природных 
ресурсов, тем самым привлекая международных инвесторов. Из стран Центральной Азии 
больше половины прямых инвестиций приходится на эту страну. Однако несмотря на 
сравнительно неплохой показатель ВВП в Казахстане за последние 10 лет, больше 
половины прироста приходится на сырьевой сектор экономики. Если быть точнее, в топ-
5 отраслей прямых иностранных инвестиций неизменно входят: горнодобывающая 
промышленность, обрабатывающая промышленность, оптовая торговля, финансовая 
деятельность и транспорт. 

 
Таблица 1. Последние данные по ВВП в Казахстане (USDмлрд.) [1] 
 

Дата 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 19.06.18 04.07.19 06.03.20 

USD 
млрд 148,05 192,60 208,00 236,60 221,40 184,39 133,00 171,00 180,00 

 
 

 
Рис. 1. Темпы роста ВВП за последние 10 лет. 
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Рис.2. Удельный вес ПИИ в разрезе отраслей за 2017-2020 г. [2, 3] 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

79

Эти данные свидетельствуют о значительном отставании обрабатывающей отрасли. 
При этом Казахстан, как экспортер сырья, остается более зависим и уязвим от событий 
на мировом рынке, в отличие от экспортеров готовой продукции. По этой же причине 
страна теряет долю добавленной стоимости, что само собой сказывается на 
экономическом росте. Еще одним отрицательным аспектом данного положения является 
то, что добыча сырья сопряжена с ущербом окружающей среде, истощением запасов 
природных ресурсов [4]. Подобные результаты в сфере экономики также напрямую 
отражаются на уровне развития страны и доходах населения, что создает напряжение в 
социальных слоях. Если продолжать двигаться в том же направлении, это приведет 
Казахстан к большому кризису. По итогу также сформирует неблагоприятный 
инвестиционный климат. 

Снижение экономического роста в стране оказывает влияние и на темп прироста 
инвестиций в экономику. В связи с этим одним из вопросов, вышедшим на первый план, 
стал вопрос о формировании более продуманной стратегии привлечения инвестиций, в 
частности иностранных. Согласно Нацбанку, валовый приток прямых инвестиций в 
отрасли Казахстана составил 4,5 млрд долларов за второй квартал 2020 года, в то время 
как в 2019 году данный показатель был равен 6,2 млрд долларов. Таким образом сумма 
сократилась почти на 2 млрд или 27,4 процента. Традиционно большая часть инвестиций 
пришлась на горнодобывающую отрасль- 1,9 млрд. долларов. Но стоит заметить, что 
именно в эту отрасль иностранные инвестиции уменьшились за год на 48,6 процентов. 
Отрицательная динамика также сложилась в строительстве. В этот сектор было 
инвестировано на 33 процента меньше денег, чем за тот же период прошлого года. В то 
время как в обрабатывающую промышленность объем иностранных вложений резко 
увеличился за год - на 102 процента, что составило 943,2 млн. долларов. Инвестирование 
в профессиональную отрасль выросли на 57 процентов, а в финансовую и страховую 
деятельность на 67 процентов. Более того, согласно прогнозируемым данным UNCTAD, 
глобальный объем прямых иностранных инвестиций к 2021 уменьшится на 40 процентов 
по сравнению с 2019 годом (объём глобальных прямых инвестиций составил 1,5 трлн 
долларов), к тому же рецессия продлится до 2022 года [5, 6]. 

 
Таблица 2. Валовый приток прямых инвестиций в отрасли Казахстана 
 

Отрасли 2019г. 2020 г. 
Горнодобывающая промышленность $3,7 млрд $1,9 млрд 
Обрабатывающая промышленность $467,3 млн $943,2 млн 
Оптовая и розничная торговля  $799,7 млн $722,6 млн 
Транспорт $331,7 млн  $231,1 млн 
Строительство  $342,1 млн $229 млн 
Финансовая и страховая деятельность $109,4 млн $182,6 млн 
Профессиональная научная и техническая 
деятельность  

$107 млн $167,8 млн 

Прочие $340,5 млн $195,8 млн 
Итого $6,2 млрд $4,5 млрд 
Источник. https://lsm.kz/otrasli-kredity [7] 
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Исходя из этих данных, в период, когда ведется такая жестокая конкуренция за 
инвестиционные потоки, необходимо сделать акцент на развитие отраслей, 
производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. К тому же это должны 
быть ключевые отрасли Казахстана, т.е. агропромышленный комплекс, сфера логистики, 
переработка полезных ископаемых (металлургия, нефтегазовая и базовая химия), 
машиностроение, ИКТ и туризм. 

Для улучшения инвестиционного климата необходимо выстраивать систему 
коммуникаций с инвесторами (Совет иностранных инвесторов), государственными 
структурами, занимающимися поддержкой инвестиций и несырьевого экспорта 
(KazakhInvest, KazakhExport). 

Согласно британскому экономисту Джону Даннингу, существует три группы 
инвестиций - движимые наличием ресурсов, движимые целью освоить внутренний 
рынок, а также движимые низкой стоимостью факторов производства. 

Первая группа инвесторов уже давно заинтересована нефтяными месторождениями 
и горно-металлургическим комплексом Казахстана. Для них важнее стабильность 
контрактов, экономика месторождений, нежели открытость границ или легкость ведения 
бизнеса. Для инвесторов, заинтересованных в освоении внутреннего рынка, 
показателями являются качество работы институтов и, в меньшей мере, доступ на рынок 
и уровень преференций. Последнюю группу инвесторов привлекают небольшие 
заработные платы, квалифицированность сотрудников и справедливый суд. 

В целом инвестиционный климат Казахстана за последние 5 лет изменился в 
лучшую сторону, однако большая часть инвестиций уже на протяжении нескольких лет 
преобладает в нефтегазовом комплексе, где с инвестициями все не так уж и плохо. В 
2019 году приток прямых инвестиций в страну составил 24 млрд долларов, в то время как 
прочие отрасли демонстрируют отток, который составил 1,7 млрд долларов [8]. 

Для достижения мощного инновационного потенциала необходимо наличие: 
- инновационной политики; 
- научно-технической базы; 
- финансовых ресурсов; 
- хорошо развитой связи с внешней средой. 
Многое зависит от активности предприятий на территории страны. В лидирующих 

странах компаниями совершается основной объем научных исследований: 65 процентов - 
в странах ЕС, 71 процент - в Японии, 75 процентов - в США. В Казахстане активность 
предприятий составляет от 2 процентов до 5,6 процентов, то есть инновационная 
пассивность колеблется от 94 процентов до 98 процентов. Причина таких показателей не 
только в неактивном инновационном предпринимательстве, но и в развитости научно-
технической базы. 

Одной из главных проблем является нехватка квалифицированных кадров, которые 
могли бы освоить новшества на производстве. Более того присутствует сравнительно 
малое количество разработок, получивших широкое распространение на отечественном и 
зарубежном рынке. При этом государство по-прежнему инвестирует в различные 
инновационные проекты, которые способны повлиять на рост экономики страны [9]. 

Известно, что одним из главных условий выхода экономики из кризиса является 
активизация инвестиционной деятельности. В качестве примера можно привести два 
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последних события в секторах пищевой промышленности и энергетики. Всемирный банк 
2 июля 2020 года утвердил финансирование в размере 500 миллионов долларов США 
Программе устойчивого развития животноводства, которая рассчитана на 2021-2025 
годы. Цель финансирования данной программы в создании на территории Казахстана 
экспортно-ориентированной мясной индустрии. В результате в стране появятся 
возможности мобилизации многих отечественных и зарубежных инвестиций в сфере 
агропромышленного комплекса, что также способствует национальному развитию всей 
страны [10]. 

Еще одна сфера экономики получила хорошее финансирование со стороны 
иностранных инвесторов - энергетика. На сегодняшний день в Казахстане уже 
функционирует около 108 объектов ВИЭ (Возобновляемых источников энергии), общая 
мощность которых составляет более 1000 МВт. Только в 2019 году было введено в 
эксплуатацию 21 объект ВИЭ, суммарная мощность которых представляет собой 504,55 
МВт. Этот проект получил инвестирование в сумме 613 миллионов долларов. Такому 
результату способствовала целая система мер, состоящая из создания законодательной 
базы и внедрения аукционных тарифов c долгосрочной покупкой электроэнергии [11]. 

Если в дальнейшем использовать настолько проработанные механизмы, это 
способствует еще большему развитию «умных инвестиций» на территории страны. При 
таком раскладе Казахстан сможет выйти на конкурентную мировую арену и создаст 
высокооплачиваемые рабочие места с наличием передовых технологий и управленческих 
систем. 

Инвестиционный процесс главным образом состоит из концентрации необходимых 
финансовых ресурсов, а именно распределения их, освоения и получения в результате 
комплексного эффекта созданием конкретных объектов. Для достижения эффективного 
регулирования инвестиционного процесса важно сформировать целостность элементов 
всей системы. Данная система регулирования включает в себя такие принципы 
инструментального обеспечения как конкретность, адекватность, эффективность и т. д. В 
зависимости от форм инвестиций и иностранного капитала существует несколько 
методов регулирования. Для большего притока инвестиций страну инвестиций 
Казахстану следует улучшать действие государственного регулирования, потому что 
управлять инвестиционным процессом довольно сложно. Главная роль государства в 
формировании механизмов инновационного развития — это обеспечение эффективной 
научно-промышленной политики. Эта политика должна быть ориентирована на 
усовершенствование промышленного комплекса [12]. 

Факторы государственного регулирования, содействующие созданию инноваций: 
− развитие рыночных отношений; 
− модернизация техники; 
− обеспечение занятности людей в инновационной сфере; 
− поддержка продукции на международном рынке; 
− предоставление льгот для проектов. 
Степень регулирования устанавливается государством, потому что оно выступает 

гарантом. В качестве примера может послужить банковская система кредитных 
инвестиций и их объект с принимающей стороны. В этой ситуации государство 
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выступает в лице определенного органа, например Комитета по инвестициям, в его 
обязанности входит контроль за кредитными инвестициями. В то же время, не принимая 
участия в коммерческих формах инвестирования, государство способно регулировать 
инвестиционный капитал через налоги и другие законодательные механизмы.  

Таким образом Казахстан представляет большой интерес для иностранных 
инвесторов. Это объясняется привлекательностью казахстанского рынка, т. е. доступ к 
природным ресурсам, спокойная внутриполитическая обстановка, удобное 
географическое положение страны, квалифицированные кадры, а также наличие 
соответствующей законодательной базы. Однако инвестиционный потенциал в большей 
степени сосредоточен в регионах с добывающей и тяжелой промышленностью. 
Общеизвестно, что такое положение в экономике, как правило сопровождается 
повышенным экологическим, социальным и криминальными видами риска. С учетом 
современных реалий Казахстану необходимо разработать новые подходы для 
устойчивого развития экономики. Макроэкономическая политика государства должна 
быть направлена на создание готовых технологических комплексов, повышение 
совокупной производительности и на увеличение числа производств в 
высокотехнологических производствах. Существовавшая система капитализма, 
основанная на эксплуатации природных ресурсов, должна уже постепенно уходить в 
прошлое. 

Для привлечения крупных международных финансовых организаций следует 
сделать акцент на создании пакетных предложений в приоритетных сферах экономики 
для профильных инвесторов. Пакетное предложение должно состоять из бизнес-плана, 
место потенциальной локализации, мер поддержки со стороны государства, а также 
подведенную инфраструктуру. 

Также для развития и повышения активности инвестиционного процесса 
необходимо создать комплекс мер в виде государственного регулирования, полного 
реформирования финансовой системы, а также создание института государственных 
гарантий. 
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Резюме 
 

В статье рассматривается вопрос эффективного управления предприятием с 
помощью современных инструментов внутренней коммуникации. В статье 
обосновывается рост популярности цифровых каналов коммуникаций в период пандемии 
коронавирусной инфекции и эпоху создания технологии «умных» предприятий на базе 
искусственного интеллекта согласно программе «Индустриия 4.0». По результатам 
исследования проанализированы и определены наиболее актуальные и эффективные на 
сегодняшний момент методы и средства. 

 
Введение 

 
В современном мире ключевую роль в управлении компанией играют 

коммуникации. Коммуникации охватывают весь процесс управленческой деятельности и 
выступают связующим звеном между его фазами. Как показывают многочисленные 
исследования, от эффективности коммуникаций напрямую зависит эффективность 
управления. Процесс коммуникации осуществляется в двух направлениях как на 
вертикальном, так и на горизонтальном уровнях предприятия. В связи с этим, 
необходимо уделить должное внимание выбору инструментов и методов при построении 
системы коммуникации.  

2020 год, ставший началом пандемии коронавирусной инфекции, способствовал 
тому, что идея «гибридной» гибкости в работе, к которой последнее десятилетие 
стремились многие компании, представляет сегодня наибольшую актуальность. Сейчас 
же, в период продолжающейся удаленной работы, компании вынуждены применять 
новые инструменты и стратегии коммуникации, чтобы донести до своих сотрудников 
важную корпоративную информацию. Наряду с этим, в 2021 году ускоряется внедрение 
«цифрового» рабочего места, так как, несомненно, многие сотрудники будут продолжать 
работать за пределами традиционного офисного пространства. Однако, независимо от 
того, где сидят работники, эффективные коммуникации становится все более важными 
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для успеха фирмы. Это влияет на вовлеченность сотрудников, удовлетворенность 
клиентов и общее восприятие организации общественностью [1]. 

Авторы исследования [2] отмечают, что в последние годы наблюдается 
повышенный интерес к инструментам, связанным с новыми технологиями, 
используемыми для корпоративных внутренних коммуникаций. Несмотря на споры 
вокруг этого вопроса, следует отметить, что в наши дни доминирования компьютерных 
коммуникаций будет трудно избежать все более широкого использования инструментов, 
предлагаемых новыми технологиями. 

Эми Флойдв своей статье [3] подчеркивает, что открытая и содержательная 
внутренняя коммуникация может улучшить бизнес-процессы в мире, где знания и, в 
частности, эффективный и своевременный доступ к знаниям являются критическим 
экономическим фактором коммерческого успеха организации. Успешные компании 
стремятся создать атмосферу сообщества среди своих сотрудников на всех уровнях, 
предоставляя возможности для индивидуального контента. Современные организации, 
использующие дифференциацию и предлагающие сотрудникам настраиваемую доставку 
контента, могут наблюдать повышение производительности. При успешной внутренней 
коммуникации обеспечивается возможность сотрудничества между коллегами и 
повышается производительность благодаря этому локализованному сообществу. 

Результаты исследования Эми Флойд показали, что использование новых 
информационных технологий, особенно внутренней корпоративной сети Интранет, на 
рабочем месте действительно положительно влияет на эффективные внутренние 
маркетинговые коммуникации, тем самым увеличивая прибыльность компании. Также в 
глобальной рыночной экономике успешные компании понимают и используют 
преимущества присутствия в Интернете. Путь к этому успеху лежит через современные 
коммуникационные практики на корпоративном уровне. 

В работе Луиса Очоа [4] рассматривается растущее состояние исследований новых 
технологий, используемых в области управления, а затем подробно обсуждаются все 
аспекты управления, в которых используется Интернет. Руководствуясь результатами 
своего исследовании, автор делает вывод, что современные предприятия используют 
информационные технологии для улучшения своего положения на рынке, управления 
цепочкой поставок, улучшения коммуникационных возможностей на предприятии, 
между предприятиями и оказывают значительное влияние на функционирование 
современного бизнеса. 

Основываясь на литературных источниках, описанных выше, можно утверждать, 
что цифровые каналы для внутренней коммуникации пользуются широкой 
распространенностью сегодня, а также актуально дальнейшее исследование и развитие 
данной области. Предлагается следующая структура статьи: в разделе 1 дано описание 
современных инструментов и средств внутренней коммуникации, в разделе 2 проведен 
анализ инструментов для внутренней коммуникации и определены наиболее 
эффективные средства на сегодняшний день, в конце статьи представлено заключение и 
список используемой литературы. 

Постановка задачи исследования: необходимо проанализировать современные 
средства, обеспечивающие внутреннюю коммуникацию предприятия, и определить 
наиболее актуальные и эффективные инструменты на настоящий момент.  
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1. Инструменты внутренней коммуникации предприятий 
 
Для достижения еще большей конкурентоспособности на рынке в настоящее время 

многие крупные компании применяют концепцию «Индустрия 4.0». Данная концепция 
предполагает общее изменение предприятия, а также его производственных процессов за 
счет цифровизации и автоматизации каждой его части компании [5]. Кроме того, 
обострившаяся эпидемиологическая ситуация вынуждает организации внедрять 
современные инструменты внутренней коммуникации [1], которые позволяют 
сотрудникам продолжать эффективно работать вне зависимости от их местоположения.  

Те, кто отвечает за управление внутренней коммуникацией внутри организации, 
имеют в своем распоряжении ряд инструментов, иначе говоря способов коммуникации, 
которые обеспечивают действенное и результативное общение сотрудников. Опираясь на 
тот факт, что наиболее полезными критериями для классификации инструментов 
коммуникации в организации являются направление коммуникации и степень ее 
формальности, можно выделить следующие типы инструментов [2]: 

а) инструменты формальной вертикальной нисходящей коммуникации; 
б) инструменты формальной вертикальной коммуникации снизу вверх; 
в) инструменты формального горизонтальной коммуникации; 
г) инструменты неформального общения. 
Однако, следует отметить, что в силу своей специфики и возможностей применения 

некоторые коммуникативные техники могут принадлежать более чем одной группе. 
Инструменты, применяемые до пандемии, для наибольшей наглядности представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Инструменты внутренней коммуникации 
 

Инструменты формального общения Инструменты 
неформального 
общения 

Вертикальная 
нисходящая 
коммуникация 

Вертикальная 
коммуникация 
снизу вверх 

Горизонтальная 
коммуникация 

Прямой разговор; 
Бюллетени; 
Электронные 
письма; 
Дискуссионные 
форумы для 
сотрудников; 
Корпоративные 
журналы; 
Телефоны доверия; 
Интранет; 
Видеоконферен-
ции; 
Социальные медиа; 

Прямой разговор; 
Опросы мнений и 
удовлетворенности 
сотрудников; 
Электронные 
письма; 
Дискуссионные 
форумы для 
сотрудников; 
Часы работы совета 
директоров; 
Интранет; 
Видеоконферен-
ции; 

Прямой разговор; 
Празднование 
фестивалей; 
Электронные 
письма; 
Дискуссионные 
форумы для 
сотрудников; 
Мероприятия по 
интеграции 
сотрудников; 
Интранет; 
Видеоконферен-
ции; 

Прямой разговор; 
События открытых 
дверей; 
Электронные 
письма 
Совместный обед 
менеджеров и 
сотрудников; 
Управление путем 
блуждания 
(MBWA); 
Неформальные 
форумы для 
обсуждения  
сотрудников; 
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Продолжение таблицы 1 
Меморандумы; 
Информационные 
бюллетени; 
Учебники; 
Корпоративное 
радио; 
Отчеты; 
Доска объявлений; 
Встречи; 

Социальные медиа; 
Публикации 
профсоюзов; 
Ящики для 
предложений и 
жалоб; 

Учебные курсы; 
Социальные медиа; 
Независимые 
координаторы; 
Прикомандиро-
вание сотрудников 
к командам, в 
которых они 
официально не 
работают; 
Встречи; 
Междисципли-
нарные команды; 

Неформальные 
отношения между 
сотрудниками; 
Неформальные 
встречи после 
работы; 
Сплетни и слухи; 
Поддержка 
инициатив 
сотрудников; 
Рабочие группы; 

Примечание: источник [2] 
 

Нецифровые каналы связи сотрудников, таких как печатные бюллетени 
сотрудников или совещания, перестали быть жизнеспособными вариантами во время 
кризиса коронавируса. В то же время предприятия стали свидетелями глубоких 
изменений в том, как они рассматривают значение своих внутренних усилий в области 
коммуникации. Описание одних из наиболее популярных и эффективных современных 
инструментов, применяемых сейчас в компаниях для внутренней коммуникации, 
представлено в следующих подглавах. 

 
1.1 Отправка и отслеживание электронных писем сотрудников с помощью 

инструментов внутренней коммуникации  
 
Электронная почта и по сей день остается одним из наиболее широко 

используемых средств коммуникации во многих организациях, даже в то время как 
менеджеры-коммуникаторы добавляют больше социальных и совместных 
коммуникационных каналов к своим усилиям по цифровой коммуникации. Программное 
обеспечение для внутреннего отслеживания электронной почты предназначено для 
поддержания актуальности электронной почты в эпоху, когда особую важность 
представляют количественные показатели [6].  

На данный момент тройку лидеров наиболее популярных почтовых клиентов 
составляют: MicrosoftOutlook, Thunderbird и Mailbird. Большинство почтовых сервисов 
также предоставляет возможность работы с календарем, списком задач, подключения к 
облачным хранилищам и совместного использования приложений-мессенджеров.  

 
1.2 Использование платформ для совместной работы в команде для 

внутренней коммуникации 
 
Для сотрудников крупных или растущих организаций программное обеспечение 

для совместной работы создает эффективные способы коммуникаций с коллегами по 
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команде и коллегами из других отделов. Такие инструменты, как Slack и Microsoft Teams, 
помогают избавиться от разрозненных коммуникаций и соответствовать требованиям 
прозрачности. Используя инструменты для совместной работы, на порядок упрощается 
как поиск, так и получение при необходимости помощи. Кроме того, они делают 
возможным сотрудничество, позволяя связям и группам формироваться как органически, 
так и под руководством высшего руководства. 

Но, с другой стороны, наличие слишком большого количества каналов может 
создавать трудности в работе, делая ее тем самым менее эффективной. Сотрудники, 
которые до этого работали в едином хранилище и имели дело с одним громоздким 
почтовым ящиком, теперь должны определять, какие каналы являются наиболее 
приоритетными для их работы. Как результат, им становится сложно контролировать и 
организовать массив поступающей синхронной информации [6]. 

 
1.3 Приложения для общения и взаимодействия сотрудников 
 
Приложения для общения и взаимодействия сотрудников – это мобильное решение 

для связи с сотрудниками через их личные устройства. Эти приложения для удобства 
содержат push-уведомления. В целом приложение представляют собой эффективный и 
безопасный канал для подключения разрозненных сотрудников, у которых, например, 
нет корпоративных адресов электронной почты или постоянного доступа к настольным 
компьютерам. К ним относятся сотрудники, не работающие на рабочем месте или 
удаленно, сотрудники, не работающие по контракту, временные сотрудники, а также 
фрилансеры. 

В связи с тем, что сейчас все больше и больше людей работают удаленно, 
приложение для сотрудников может предоставить им легкий доступ к корпоративной 
информации и инструментам на рабочем месте. Что наиболее важно, оно ориентировано 
на практичность и актуальность, поэтому способствует согласованности и 
вовлеченности. Приложение для сотрудников имеет смысл для компаний, которые 
используют традиционную интрасеть для обмена информацией со своими рабочими. В 
то время как размещенное рядом с Интранетом, приложение, скорее всего, удвоит усилия 
редакторов, которым нужно будет вводить новости и информацию по двум разным 
каналам. Приложение является наиболее эффективным, если оно является частью 
интегрированной стратегии цифровой связи, упрощенной для администрирования [7]. 

 
1.4 Особое внимание внутренним коммуникациям в современных интрасетях 
 
Программное обеспечение для интрасети позволяет организациям создавать 

частные защищенные сети, к которым могут получить доступ только внутренние 
сотрудники. Более того, интрасеть служит входной дверью для сотрудников организации 
для доступа к внутренним и внешним ресурсам и позволяет сотрудникам общаться, 
сотрудничать и обмениваться документами и другой информацией. Современные 
интрасети, в отличие от прошлых платформ, обеспечивают мобильностью, 
предоставляют персонализацию и расширенную встроенную аналитику для сотрудников, 
а также легкое использование для администраторов. 
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Традиционные интрасети являются «узлами для всего», в которых можно безопасно 
хранить все документы компании. Они позволяют безопасно обмениваться 
корпоративной информацией, что делает их полезными инструментами для совместной 
работы между специалистами, имеющими доступ к настольным компьютерам. По мере 
того как сотрудники переходят на мобильные устройства, для предприятий стал 
доступен новый мир облачных приложений SaaS. Это чрезвычайно революционное 
развитие означает, что отдельные сотрудники могут подписаться на необходимое 
программное обеспечение и, таким образом, организациям больше не потребуется 
физических центров обработки данных для их строительства и размещения [3]. 

 
2. Анализ инструментов внутренней коммуникации 
 
В цифровую эпоху общение становится все более неформальным. Это только лишь 

одна из причин, почему электронная почта вышла из моды. Это не только не мгновенно, 
но и слишком сложно задавать простые вопросы. Инструменты обмена бизнес-
сообщениями, хотя и имеют свои собственные правила этикета, позволяют сотрудникам 
общаться быстро и неформально, как и за пределами офиса. 

Чтобы средства внутренней коммуникации были наиболее эффективными, 
необходимо знать, насколько хорошо их сообщения принимаются. Это позволит им 
улучшить взаимодействие с контентом, который они доставляют. Для реализации этих 
функций предназначен достаточно мощный инструмент, а именно мобильное 
приложение для сотрудников. Помимо того, что это самый надежный канал связи, 
приложение для сотрудников поддерживает все точки соприкосновения сотрудников, 
такие как процессы управления персоналом, управление знаниями и самообслуживание 
сотрудников. Им отдают все больше предпочтения многие успешные и развитые 
копании. Обмен мгновенными сообщениями стал второй натурой для большинства 
людей, особенно миллениалов и поколения Z, которые сейчас составляют большую часть 
рабочей силы. Для этих сотрудников инструменты внутренней коммуникации не 
представляют сложности и, следовательно, могут быть легко и широко приняты. 

Программное обеспечение для внутренней коммуникации для совместной работы 
также в значительной степени сняло акцент с электронной почты и сделало командную 
работу между коллегами – обмен ссылками, документами и файлами – столь же простой, 
как социальные сети и службы обмена личными сообщениям. 

 В дополнение к этому, работники извлекают выгоду из того, что инструменты 
обмена бизнес-сообщениями являются частью их интрасети, так как для успешного 
взаимодействия требуются прочные связи. Это позволяет сети Интранет служить 
универсальным пакетом для совместной работы и общения. 

Таким образом, основываясь на представленных выше преимуществах и 
недостатках современных инструментов коммуникации, а также принимая во внимание 
эпидемиологическую ситуацию в мире, можно предложить следующий рейтинг этих 
инструментов: 

1) инструменты обмена бизнес-сообщениями; 
2) инструменты для совместной работы в команде; 
3) корпоративная электронная почта; 
4) сеть Интранет. 
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Заключение 
 
Результаты проведенного исследования показали, что в среде удаленной работы 

методы и средства внутренних коммуникаций становятся более важными, чем когда-
либо прежде. И они во многом зависят от роли программного обеспечения и технологий. 
На сегодняшний день эффективные внутренние коммуникации позволяют организациям 
продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. 

В ходе исследования было выявлено, что в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции и эпохи цифровизации наибольшей актуальностью и популярностью 
пользуются цифровые каналы внутренней коммуникации. Эти средства стали 
незаменимы, так как обеспечивают целевую коммуникации и имеют достаточно 
широкий охват. Наряду с этим, эти инструменты работают в реальном времени и 
обеспечивают взаимодействие и обратную связь. Поскольку все больше и больше людей 
сейчас работают удаленно, цифровые внутренние каналы могут обеспечить простой 
мобильный доступ к корпоративной информации и инструментам рабочего места, 
ориентированный на практичность и эффективность. 
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Резюме 
 

Данное исследование посвящено проблемам налогообложения в специальных 
экономических зонах Казахстана. В рамках исследования были изучены специальные 
экономические зоны на территории Республики Казахстан, была раскрыта их сущность. 
Особое внимание уделялось анализу условий, налоговых преференций, различных льгот 
для участников СЭЗ. 

Ключевые слова: специальные экономические зоны, социально-экономическое 
развитие, инвестиционный проект, капитальные вложения, налоговые льготы. 

 
Традиционно специальные экономических зон связывают с внешнеэкономической 

деятельностью и созданием благоприятных условий для привлечения иностранного 
капитала на определенной территории страны. Специальная экономическая зона - часть 
территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой 
действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для 
осуществления приоритетных видов деятельности [1]. Специальная экономическая зона 
создается в целях ускоренного развития современных высокопроизводительных, 
конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций, новых технологий в 
отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения [2]. СЭЗ 
используется во многих странах как инструмент активизации развития территории, 
однако этот инструмент эффективно работает при высоком уровне государственной 
поддержки. 

На территории Республики Казахстан на 2021 год действует 13 специальных 
экономических зон [3]:  

1. СЭЗ «Астана- новый город», г. Нур-султан 
 Целью создания СЭЗ является  ускоренное строительство нового 

административно-делового центра столицы и  открытие новых производств в 
Индустриальном парке. 
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2. СЭЗ «Сарыарка», Карагандинская обл. 
Приоритетные виды деятельности данной СЭЗ: металлургия, тяжелое 

машиностроение. 
3. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», 

Атырауская обл. 
Цель создания СЭЗ «НИНТ»: Разработка и реализация прорывных инвестиционных 

проектов по созданию и развитию нефтехимических производств мирового уровня по 
глубокой переработке углеводородного сырья и выпуску широкой 
конкурентноспособной нефтехимической промышленности с высокой добавленной 
стоимостью. 

4. СЭЗ «Морпорт  Актау»,г. Актау 
Приоритетные виды деятельности: логистика, нефтяное оборудование 

СЭЗ «Сарыарка»,г. Караганда 
5. СЭЗ «Оңтүстік», Южно-Казахстанская обл. 
Приоритетными виды деятельности: Текстиль, нефтехимия 
6. СЭЗ «Химический Парк Тараз», г. Шу 
Приоритетные виды деятельности: Химия 
7. СЭЗ «Хоргос- Восточные ворота», Алматинская обл. 
Цель создания СЭЗ: рассматривается как стратегический объект для создания 

логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную Азию и Средний Восток. 
8. СЭЗ «Парк инновационных технологий», г. Алматы 
Приоритетными виды деятельности: Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, информационно-коммуникационные технологии 
9. СЭЗ «Павлодар»,г. Павлодар 
Приоритетные виды деятельности: химия, нефтехимия, металлургия 
10. СЭЗ «Астана- технополис», г. Нур-султан 
Цель создания СЭЗ: инновационное развития города Астаны путем привлечения 

инвестиций и использования имеющихся и привлеченных передовых технологий, ноу-
хау, создания современной инфраструктуры 

11. СЭЗ «Turkistan» , г. Туркестан 
Приоритетные виды деятельности: туристическая  
12.  СЭЗ «МЦПС Хоргос» , г. Туркестан 
Приоритетные виды деятельности: транспорт, торговля 
13. СЭЗ «Qyzyljar», г Петропавловск  
Видами деятельности являются: производство и переработка пищевой продукции; 

производство строительных материалов и мебели; производство продукции электроники 
и электрического оборудования; производство продукции машиностроения; 
строительство многопрофильной больницы; деятельность больниц широкого профиля и 
специализированных больниц. 

 
На территории всех СЭЗ действует специальный правовой режим для участников 

СЭЗ в части налогообложения, таможенного и земельного регулирования, а также 
регулирования занятости населения. При этом у участников СЭЗ также возникают 
определенные обязанности, такие как представление отчета о своей деятельности. 
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Для того, чтобы стать участником СЭЗ необходимо представить финансовое 
обеспечение в соответствующем размере. К заявке также прилагается перечень 
документов, указанный в ст. 10 Закона «О специальных экономических зонах в 
Республике Казахстан» [4]. 

Законодательством предусмотрены определенные ограничения к заявителям [5]. 
Для того чтобы стимулировать и регулировать развитие данных экономических 

секторов государством были предусмотрены налоговые преференции и льготы. 
Вследствие чего, законодательством Республики Казахстан, а также Соглашением по 
вопросам специальных экономических зон предприняты определенные налоговые 
льготы для участников СЭЗ: 

- нулевая ставка по КПН; 
- нулевая ставка земельного налога; 
- реализация товаров облагается НДС по нулевой ставке; 
- освобождение от уплаты НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, 

произведенной на территории СЭЗ. 
- для индивидуального предпринимателя – уменьшение суммы исчисленного ИПН 

на 100%. 
Однако проведя анализ, удалось выяснить, что несмотря на то, что государством 

предоставлено большое количество налоговых льгот, существует множество проблем с 
таким налогообложением, которые тормозят завершение инфраструктуры и 
экономическое развитие СЭЗ в целом. 

Во-первых, если рассматривать нулевую ставку по КПН, процедура выдачи 
справки, которая подтверждает признание доходов участников СЭЗ от приоритетных 
видов деятельности, четко регламентирована. Но на деле процесс получения такой 
справки становится настолько бюрократически тяжелым, что участники СЭЗ 
предпочитают  скрывать обороты, чем доказывать свое право на льготы. 

Во-вторых, существует проблема с преференцией, связанной с нулевой ставкой 
земельного налога. Инфраструктура необходимая участникам СЭЗ либо просто 
отсутствует, либо подводится без учета требований участников СЭЗ. Непрозрачен 
и вопрос последующего выкупа земли в собственность по истечении срока действия СЭЗ 
(не определена фиксированная ставка или кадастровая стоимость земли).  

В-третьих, освобождения оборотов от НДС при реализации товаров и услуг 
производства СЭЗ за ее пределы не предусмотрено. 

 
Таким образом, фактические недочеты в налогообложении способствуют созданию 

новых больших проблем, которые не позволяют развиваться СЭЗ в полной мере. К таким 
проблемам можно отнести: 

- отраслевые ограничения на территории СЭЗ. Так, например лишь СЭЗ «Астана 
Новый город» рассчитан на многофункциональную деятельность, а другие имеют 
узкоотраслевую специализацию: нефтехимический парк «Атырау», «Тараз» и 
«Павлодар» - химическую отрасль, СЭЗ «Turkistan»и «Бурабай» - развитие туризма. 

- незавершенность объектов инфраструктуры. Лишь три из тринадцати СЭЗ 
Казахстана имеют целостную инфраструктуру. Это «Химический парк Тараз», 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

94

«Оңтүстік» и «Парк инновационных технологий». Остальные зоны СЭЗ либо завершены 
на половину, либо вообще находятся на низком уровне развития. 

- отсутствие государственных заказов. В стимулировании деятельности участников 
СЭЗ ни одним нормативно-правовым документом не предусмотрены ни долгосрочные 
государственные заказы на производство импортозамещающей продукции 
(производственные заказы), ни программы разработки и коммерциализации технологий 
(научно-технические заказы), ни создание кластерных и смежных производств 
(отраслевые заказы). Такая ситуация способствует незаинтересованности иностранных 
предпринимателей в инвестировании СЭЗ. Иностранные резиденты зарегистрированы 
лишь в СЭЗ «Морпорт Актау» и в СЭЗ «Астана Новый город». В Актау, потому что 
выгодно работать в сфере международной логистики, а в Нурсултане – строить объекты 
на госзаказе.  

- коррупция и бюрократия. По официальным данным МИР РК максимальное 
обеспечение инфраструктурой за счет бюджетных средств имеются лишь у некоторых 
СЭЗ («Оңтүстік», «Бурабай», «Морпорт Актау», «Астана Новый Город», «Сары-Арка»).  

- большинство СЭЗ со временем преобразуются в индустриальные зоны, чему 
способствуют по неизвестным причинам местные акиматы. Принципиальное отличие 
индустриальных зон от СЭЗ-ов заключается в том, что СЭЗ-ы все срочные, то есть они 
созданы на определенный срок. Как правило, они имеют четкую отраслевую 
направленность, у каждой специальной экономической зоны есть приоритетные виды 
деятельности, которые должны там развиваться [6]. 

 
Чтобы избежать минусов и вывести свободные экономические зоны в 

Казахстане на максимальную прибыль, предлагаются несколько шагов: 
−  внедрить практику долгосрочных заказов (госзаказ, технологические контракты с 

национальными компаниями, сквозные заказы между СЭЗ и участниками одной СЭЗ; 
консолидация заказов в разных СЭЗ на одну отрасль: например, оптом — на всю 
нефтехимическую область); 

−  четкое управление поставками (например, «Сары-Арка» не может обеспечить 
металлопрокатом своих участников из-за сырьевого экспорта отраслевыми 
монополистами); 

−  регулирование господдержки (создание карты роста участников СЭЗ, раздача 
преференций от государства по стадиям, в соответствии с уровнем прибыли и развития). 

Таким образом, как подчеркивалось ранее, можно выделить, что только четко 
отлаженные методы государственного регулирования могут способствовать развитию 
СЭЗ. А именно необходимо усовершенствовать нормативно-правовой основы и уделить 
особое внимание на специфику каждой создаваемой зоны, важно учитывать особенности 
расположения, транспортной системы, характером объектов и задачи региона.  
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Резюме 
 

В данной статье рассмотрены противодействие инфляции, ее проявления и анализ в 
экономике современного Казахстана за 2015-2020 годы. Цель исследования: оценить 
эффективность антиинфляционых мер предпринятых Нацбанком РК и правительством 
РК. В ходе наблюдения были изучены отчеты агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК, а также отчеты Нацбанка РК за представленный период 

 
Казахстан XXI века представляет собой развивающуюся экономику, и стабилизация 

денежных обращений является важнейшим условием упорядочивания 
макроэкономической ситуации. Явная направленность экономики на стабилизацию и 
снижение обесценивания валюты потенциально повышает доверие граждан к 
государству, что уже имеет тенденцию к надежному экономическому росту. 

Одним из значимых событий, случившихся в денежной политике Национального 
банка Казахстана, за последнее время является пуск курса национальной валюты в 
свободный режим. 20 августа 2015 года Национальный банк и правительство РК начали 
реализацию новой денежно-кредитной политики. В ее основе лежит режим 
инфляционного таргетирования, выраженный в отмене валютного коридора и пуска 
национальной валюты в свободно конвертируемый курс. На экономику Казахстана в 
четвертом квартале 2015 года повлияли неблагоприятные внешние и внутренние 
факторы. Перенасыщение мирового рынка предложением нефти отреагировало рекордно 
малого значения с декабря 2008 года [1].  

На экономику Казахстана в четвертом квартале 2015 года повлияли 
неблагоприятные внешние и внутренние факторы. Перенасыщение мирового рынка 
предложением нефти отреагировало рекордно малого значения с декабря 2008 года. 
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Рис.1. Цена на нефть марки Brent в долларах за 2014 – 2015 годы 
(Источник - Bloomberg) 

 
«Так, по итогам декабря 2015 года средневзвешенный курс доллара на дневной 

сессии KASE составил в среднем 345,53 тенге, то есть национальная валюта 
девальвировала в среднем на 80 %» [2]. Как мы можем увидеть в отчетах Агентства 
Республики Казахстан по статистике, это событие стало отправной точкой для новой 
главы денежно-кредитной политики Казахстана [3]. Нагляднее это можно заметить на 
рисунке 2. 

Новая денежно-кредитная политика под руководством Национального банка 
Республики Казахстан установила ориентир в виде коридора годовой инфляции в 
пределах 6-8 % на 2016 – 2017 годы [4]. В этот период стабилизация сырьевого рынка и 
снижение внешнего инфляционного давления стали ключевыми фигурами в снижении 
инфляционного уровня. В результате чего, «годовые инфляционные процессы снизились 
8.5% до 7.1% до декабря 2017 года. Тем не менее, в экономике Казахстана сохранилась 
тенденция замедления роста экономики в связи со снижением деловой активности 
реального сектора и потребительского спроса населения» [5]. 

 
 

Рис. 2. Показатели инфляции в Казахстане в процентах за период с начала 2000 по 
май 2020 (Источник [3]) 
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В свою очередь тарегированный коридор на 2018 год и 2019 год составил 5 - 7% и 4 
– 6% соответственно. Более того, на конец 2020 года планировалось достичь показателя в 
4%. В 2018 году из-за всплеска ослабления курса тенге к доллару США, тенговая 
ликвидность заметно возросла. «Основной объем избыточной ̆ ликвидности изымался 
Национальным Банком при помощи краткосрочных нот со сроками обращения 7 и 28 
дней» [4]. Тем не менее, были выпущены краткосрочные ноты со сроком обращения 3, 6 
и 12 месяцев. Их целью стало построение кривой доходности в финансовом рынке [4]. 
Показатели инфляции за 2019 год остались в прогнозируемом коридоре и не изменились 
с предыдущего года. По данным Национального банка Казахстана за 2019 год, основной 
вклад в инфляцию вносят продовольственные товары.  

Целевым ориентиром годовой инфляции на 2020 года было – 4%.Тем не менее, уже 
на момент середины 2020 года можно сделать вывод, что в 2020 году инфляция не 
попадет в целевой коридор. На это есть две основные причины: 

− во-первых, пандемия COVID-19 негативно сказалась на всей экономике 
Казахстана. Моменты усиления карантинных мер либо ухудшения эпидемиологической 
ситуации значительно сказались на экономической активности; 

− во-вторых, плановое снижения добычи нефти Казахстаном в рамках 
выполнения договоренностей участников ОПЕК+. 

Как следствие, по данным комитета по статистике РК, за полгода экономика 
Казахстана сократилась на 1.8% [3]. 

Как уже говорилось раннее, 20 августа 2015 года Национальный банк начал 
реализацию новой денежно-кредитной политики. С тех пор как Национальный банк 
перешел к режиму инфляционного таргетироваяния, значимое место в его деятельности 
стала занимать коммуникационная политика [6]. С этих пор для функционирования 
новой стратегии необходима прозрачность и отзывчивость принятия всех экономических 
решений правительством. «Затрагивая каждого члена общества, инфляция несет в себе 
множество конфликтов интересов, значительные социально-экономические издержки 
перераспределения и наносит вред нормальному экономическому обороту, затрудняя 
перелив сбережений в инвестиции, поэтому чрезвычайно важным является 
обоснованный выбор антиинфляционной политики» [7]. 

Государственное экономическое регулирование является неотъемлемой частью 
проведения денежно-кредитной политики. Тем не менее, кредитное регулирование 
принято считать инструментом вмешательства в экономику [8]. В настоящее время 
казахстанскую экономику сложно назвать рыночной, в сравнении с экономиками 
развитых стран запада или Азии. Общеизвестный факт, что значительное снижение 
казахстанской экономики в 2020 году произошло в результате пандемии COVID-19 и ее 
производной в виде локдауна. Государству было необходимо немедленно реагировать на 
динамично изменяющуюся ситуацию в экономике. Казахстанский авторитетный 
экономист М. Темирханов говорит о принятых мерах в своем интервью: «Все 
существующие меры по поддержке бизнеса снижают нашу конкурентоспособность. Они 
антирыночны по своей сути. У нас нет предпринимательского динамизма, когда на место 
более слабого предприятия обязательно придет более сильное, способное выживать в 
условиях реального рынка. На эти темы был ряд исследований по Казахстану со стороны 
Всемирного банка и Азиатского банка Развития, которые отметили низкий уровень 
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конкурентоспособности казахстанского бизнеса и очень слабый рост 
производительности в экономике» [9]. В данной ситуации нерыночные методы решения 
проблемы значительно сокращают потенциал экономики страны, и соответственно 
делают борьбу с инфляцией менее эффективной. 

Второстепенную роль в устойчивости экономики Казахстана сыграло выполнение 
договоренностей относящихся к сделке ОПЕК+ и снижение цены на нефть. Смягчающие 
меры финансировались из Нацфонда. В свою очередь активы фонда формируются из 
накоплений нефтегазового сектора страны. Как отмечает М. Темирханов: «Если в 
следующем году цена поднимется выше $55, то нефтедоллары уже начнут увеличивать 
Нацфонд. Плохо будет, если цена на нефть в течение трех лет будет ниже $40, вот  тогда 
в правительстве появится повод для очень сильного беспокойства, поскольку трансферты 
из Нацфонда будут уменьшаться и встанет вопрос, как государство будет выплачивать 
пенсионные, социальные и другие бюджетные обязательства» [9]. При описанной выше 
ситуации экономический спад обязательно повлечет за собой последствия в виде 
инфляции. 

В свою очередь государство выразило нацеленность на поддержку стабильной 
покупательской способности национальной валюты и сбалансированности рыночных 
отношений. При помощи денежно-кредитных операций, Национальный банк получает 
возможность сглаживать экономические кризисы. В целях поддержания экономического 
баланса государство стимулирует разные отрасли экономики при помощи кредитов. 
Данный метод достаточно хорошо себя проявлял вплоть до пандемии 2020 года и 
сопутствующих этому мер. Как мы уже отмечали, государству удалось держать уровень 
инфляции в запланированном коридоре в период с 2016 по 2019 годы. Тем не менее, 
данная антиинфляционная модель не полностью учитывает некоторые кризисные 
факторы.  

Во-первых, это цены на нефть. Влияние этого фактора сложно переоценить. По 
разным источникам эластичность инфляции к цене на нефть составляет 0.02 – 0.03 [6]. 
Как сообщает нам новостной портал «FinReview», в 2019 году «44% государственного 
бюджета сформировано за счет налоговых поступлений нефтегазового сектора» [9]. 
Исходя из этих данный можно определить, что Казахстан чрезмерно подвержен 
внешнему влиянию со стороны нефтегазовой отрасли, и это общеизвестный факт. 
Однако государственная денежно-кредитная политика не предусматривает действий, 
уравновешивающих роль этой отрасли в экономике страны. 

Во-вторых, это возможная дестабилизация экономики. Как показывает практика, 
монетарная стратегия воздействия на экономику зачастую упускает из внимания 
образование монополий и недостаточно эффективно выстраивает налоговую политику 
так как делает упор на денежную политику. Например, в 2019 году 30 крупнейших 
налогоплательщиков выплатили 4.9 трлн тенге в государственный бюджет, что является 
большей частью всех поступлений в казну. Более того, почти 90% этих поступлений из 
нефтегазового сектора. 

Еще одной причиной инфляции в кризисный период в Казахстане является 
нерыночные процентные ставки госкредитования экономики. Так например: 
«государственное кредитование экономики по заниженным процентным ставкам 
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искажает рыночные отношения на финансовом рынке и сводит к нулю эффективность 
монетарной политики – инфляционное таргетирование» [10]. 

Новая антиинфляционная политика Национального банка Казахстана в виде 
запланированного инфляционного таргетирования хорошо себя проявила в периоды 
стабильности рынков энергоресурсов и показывала стабилизирующуюся и 
снижающуюся тенденцию. Однако, в случае отклонения от благоприятных внешних 
условий, как показали события 2015 года, в виде обрушения цен на нефть, и события 
2020 года, в виде неожиданной пандемии COVID-19, экономическая политика 
значительно подвергается давлению и соответственно теряет свою эффективность.  

Подведя итог, можно сказать, что правительство Казахстана активно ищет 
эффективное решение проблемы инфляции в стране, переходя от одной политики 
противодействия к другой. Тем не менее, такие проблемы экономики как: 
нефтезависимость, и нерыночная экономическая политика государства по отношению к 
малому бизнесу и госкредитованию в перспективе не позволят справиться с проблемой 
инфляции в Казахстане. 
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Резюме 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы комфортной 

городской среды в таких городах Казахстана, как Тараз, Актобе и Сарыагаш. Цель 
научного проекта - привлечь внимание жителей к проблемам комфортной городской 
среды, изучить способы ее формирования на примере других стран. Актуальность статьи 
заключается в том, что в нашей стране данная тема не изучалась.  На основе 
проведенного социологического исследования были рассмотрены проблемы урбанизации 
и комфортной городской среды на примере малых городов Казахстана. 

 
Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед большинством стран, — 

научиться конвертировать богатство в качество жизни населения. Как показывают 
исследования The Boston Consulting Group (2018), уровень благосостояния страны далеко 
не всегда напрямую зависит от того насколько благополучными ощущают себя граждане. 
Одни страны богаты, но народ в них не удовлетворен жизнью, другие же — менее 
состоятельны, но люди в них чувствуют себя счастливее [1]. 

Города территориально становятся больше, население растет, развивается 
инфраструктура. Однако, городские жители все также выделяют множество проблем, 
которые связанны с проживанием в городах. При том, люди могут по-разному 
относиться к жизни в одном и том же городе: одних она вполне удовлетворяет, другие же 
тем временем мечтают скорее переехать. 

Исходя из этого, «комфортная городская среда» является актуальной темой на 
сегодняшний день. По выводам исследований специалистов Организации 
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Казахстану нужна грамотная 
урбанизация и комфортная эффективная городская среда [2]. 

Формирование комфортной городской среды необходимо, причем не только для 
создания набора обязательных элементов благоустройства (наличие малых 
архитектурных форм, пешеходной сети, уличной мебели), но и формирование удобств 
для пребывания различных социальных групп. Однако в наших реалиях существует 
факторы, которые препятствуют развитию комфортной среды. 

Во-первых, многие города Казахстана сформировались в советский период или 
подверглись перестройке, чтобы соответствовать советским нормам. Такие города 
создавались исключительно в качестве рабочих поселков для обслуживания 
промышленных объектов. Акцент делался на воспитание духа коммунизма. К 
сожалению, при строительстве не учитывались индивидуальные и общественные 
потребности. Все строилось, основываясь строго на расчетах и плановых показателях. На 
сегодняшний день остатки советского сооружения теряют свой изначальный вид год за 
годом, а на их места строятся многоэтажные ЖК комплексы, которых можно 
характеризовать как «муравейники».  

Последнее, на что акцентирует внимание, власть – это градостроительство и 
урбанистика. Но почему же так происходит? Дело в том, что сами казахстанцы не 
обращают внимания на подобные проблемы страны, на растущие в высоту дома, на 
неблагоустроенные улицы городов, что достаточно говорит о культуре и гражданском 
обществе страны и ее роли в нашей архитектуре. Сама общественная культура и 
менталитет нашего народа подразумевает о комфорте и порядке внутри своей квартиры, 
а что снаружи, их не касается. Иначе говоря, чувство собственности и ответственности за 
улицы своих домов, городов и страны целом совсем не развита. Это и приводит к 
ужасному виду городов и строительствам многоэтажных «гетто», казахстанцы просто не 
жалуются на происходящее и для них нет определенных стандартов в архитектурной 
сфере. 

Во-вторых, это ограниченность бюджета, выделяемое на благоустройство города. 
Нередко ситуация усугубляется за счет неэффективного использования бюджетных 
средств и коррупционных процессов. 

Целью нашей научно-исследовательской работы является изучение состояния и 
проблемы формирования комфортной городской среды на примере 3 городов 
Казахстана: Тараз, Актобе, Сарыагаш. В нашей научной работе мы использовали такие 
методы как анализ документов, анкетирование, наблюдение. 

Город олицетворяет ее жителей, их культуру и потребности. Для многих сейчас 
комфорт связан со спокойствием, безопасностью, развитой экономикой, соблюдением 
прав человека, заботой о его здоровье, образовании, культурном досуге со стороны 
государства. 

Понятие «комфортная городская среда» состоит из трех дескрипторов. Так, термин 
«комфорт» в толковом словаре В.И. Даля определяется как «удобство, уют, домашний 
покой, удобства и избыток» [3]. Комфорт – это то, что должно быть не только при 
постоянном месте жительства, но и везде, где человек просто пребывает. В литературных 
источниках уют принято понимать, как «удобство, благоустроенность в домашней 
обстановке, в быту». Иной подход в представлении термина раскрывается с 
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психологической точки зрения, когда комфорт воспринимается как совокупность 
благоприятных внешних и внутренних условий среды, включающий психологические 
аспекты восприятия [4].  На основе суждений делаем вывод, что комфорт в городской 
среде следует охарактеризовать как восприятие окружающей среды с позиции личного 
удобства, бытовых условий существования (проживания). 

Проанализировав источники, в обозначении термина «городская среда» можно 
выявить несколько различных определений данного термина в понимании людей. 
Городская среда – совокупность множества природных, архитектурно-строительных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, в которых обитает горожанин, 
и которые определяют комфортность его проживания на конкретной территории. 

А.Н. Тетиор трактует понятие «комфортной городской среды» как «субъективное 
чувство и объективное состояние полного здоровья при данных условиях окружающей 
человека городской среды, включая ее природные и социально-экономические 
показатели» [5]. Автор рассмотрел понимание термина как состояние человека, его 
здоровье. Окружающая нас среда во многом влияет на состояние человека, его 
физическое и психологическое здоровье, и как результат желание или нежелание уехать 
с проживаемой территории [6, 7].  Делая вывод и рассмотрев понятие «комфортная 
городская среда» целиком можно определить его как пространство, максимально 
приспособленное под нужды городских жителей. 

Комфортная городская среда обеспечивает физическую, психологическую и 
социальную благоустроенности жителей города, гармоничное, общественное  и  
экономическое  процветание  города. В наше время человек и его капитал становятся 
ведущими факторами развития современных городов, а комфортная городская среда 
является необходимым условием обеспечения качества жизни и привлекательности 
города. 

Вначале приведем примеры, каким образом решают проблемы комфортной среды в 
других странах. Начнем с самой крупной страны мира, граничащей с Казахстаном, 
Россией. Первый шаг в этом направлении был сделан в 2017 году, тогда стартовал 
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» [8].  

В рамках этой программы выделяются средства из федерального бюджета на 
приведение в порядок дворов многоквартирных домов. Жители могут повлиять на то, как 
будут использованы эти средства.  Также модернизация «постсоциалистических» 
городов, которые были устроены по принципу микрорайонов. Сейчас российские города 
меняются, разрабатывают новые градостроительные планы. Например, был запущен 
проект формата «город в городе»: офисный парк Comcity, по принципу «urbancells» в 
Сингапуре. 

В Сингапуре город разделен на пять самодостаточных регионов — «urbancells», 
между которыми проложены скоростные магистрали и линии метро. В одном районе 
находится работа, дом, места отдыха и развлечений. Жёсткое законодательство об охране 
окружающей среды делает Сингапур воплощением «зелёного» города. Также у них 
развита система здравоохранения и социальных услуг и 90 % жителей имеют 
собственное жильё [9]. 

По данным ООН, Германия является одной из самых безопасных в мире стран. 
Здесь высокий уровень зарплат, достаточный, чтобы построить безопасное и светлое 
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будущее. С 1999 года в Германии действует федеральная программа «Социальный 
город», направленная на содействие стабилизации и укреплению экономически, 
социально и структурно слабых жилых районов. Проектировщики обозначили  
ключевую роль общественных пространств - это в преобразовании сложившихся 
микрорайонов [10]. 

К сожалению, исследований именно городской среды не так много. Конечно, в 
интернете можно найти своеобразный «Топ 10» городов для комфортного проживания, 
однако глубоких социологических исследований по данной теме не так уж много.  

Нами было проведено исследование методом анкетирования. Всего было опрошено 
300 человек разных возрастных категорий различных частей городов Тараз (100), 
Актобе (100), Сарыагаш (100) в период с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Все эти 3 
города не являются крупными, а в ходе анкетирования мы получили схожие результаты, 
поэтому эти данные были объединены.  

 
Рис 1. Удобство и комфортность города 

 
В 9 вопросе, представленный на рисунке 1 совокупность ответов «нет» (31, 2 %) и 

«затрудняюсь ответить» (25, 5%) немного превышает чем «да» (43,3%). 

 
Рис 2. Оценка комфортности в городе 
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На рисунке 2 ответ на вопрос насколько комфортно в городе преобладают ответы 3 
(31,2%) и 4 (30%). Тем самым делаем вывод по данным двум диаграммам, что 
большинство опрошенных респондентов не имеют четкого представления о том, что для 
них само понятие комфортная городская среда. 

 

 
Рис 3. Удовлетворенность качеством элементов инфраструктуры 

 
На рисунке 3 можно отметить, что большое количество проголосовавших за 

«частично удовлетворены».  Из этого следует, многие респонденты не могут четко 
определиться удовлетворены ли они или не удовлетворены качеством инфраструктуры 
своего города. 

 

 
Рис. 4.Удовлетворенность качеством общественных учреждений 

 
На диаграмме 4 представлены общественные учреждения, которыми жители по 

большей части не удовлетворены (больницы - 40,6%, торгово-развлекательные центры -
45,3%, вузы, университеты, академии – 45,3%).  

Делая вывод, по рисункам 3, 4, жителей представленных городов беспокоят одни  
и те же вопросы, касающиеся экологической безопасности, общественных мест, 
интернет-связи, дорог и транспорта.  
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Рис 5. Планы по переезду из своего города 

 
И как следствие, у горожан есть желание переехать (70,9%) из собственных 

городов (рис. 5). 
 
 

 
Рис. 6. Первостепенная цель для модернизации города 

 
Чтобы город стал комфортным по мнению горожан в первую очередь необходимо 

улучшить работу городских властей (68,4%) (рисунок 6). 
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Рис. 7. Ответственность за решение вопросов экологической среды 
 

При этом люди понимают, что ответственность за будущее городской среды 
зависит от всех нас (68%) (рисунок 7). 

В ходе проделанного нами исследования, мы сделали для себя ряд выводов: 
Во-первых, большинство опрошенных респондентов не имеют четкого 

представления о том, что для них комфортная городская среда и, как следствие, хотят 
переехать из города. 

Во-вторых, респондентов представленных городов беспокоят вопросы 
общественных мест, экологической безопасности, интернет-связи, дорог и транспорта, 
что большинство опрошенных не имеют четкого представления о том, что для них 
комфортная городская среда и, как следствие, хотят переехать из города. Также 
респонденты считают, что в вопросах городского планирования всегда должен быть 
компромисс между интересами правительства, горожан, бизнеса, строительных 
компаний и так далее. Каждый вопрос, влияющий на жизнь многих людей, должен 
решаться сообща. 

Ведь участвуя в обсуждении проектов благоустройства города, жители начнут 
бережнее относиться к окружающей их территории! Именно постепенная 
организованная модернизация городов, включающая в себя логичную планировку, 
поможет улучшить городскую среду.  

В-третьих, действительно, в Казахстане проблема комфортной городской среды 
является актуальной, так как в стране нет специальных программ и проектов, 
нацеленных на ее развитие. Мы можем брать пример у развитых азиатских, европейских 
стран. Но перестраивая город, нельзя нарушать его идентичность. В противном случае 
можно по всей стране построить абсолютно одинаковые города, которые ничем не 
отличаются друг от друга. 

Если мы начнём совершенствовать города, которые будут своим существованием 
служить примером того, что нет ничего невозможного, это улучшит качество нашей 
жизни, а заодно создаст все условия для будущих поколений. В 1943 году Уинстон 
Черчилль, рассматривая план реставрации разрушенной немецкими бомбами Палаты 
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общин, сказал: «Сначала мы создаём свои дома, а потом они создают нас». Спустя почти 
80 лет можно сказать лишь одно: это утверждение верно. Наши города – наш дом. А 
потому давайте сделаем наш дом лучше. 
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Резюме 
 
В данной статье говорится о состоянии жилищного вопроса Республики Казахстан. 

Приводится ретроспективный анализ данной проблемы.  Автор исследует как 
изменилось состояние жилищного вопроса РК с момента обретения страной 
независимости. Основным выводом, к которому приходит автор статьи, является то, что 
в настоящие время неправильно происходит распределение жилплощади. Основной 
акцент автор статьи делает на понимание того, что если Республика Казахстан займется 
этой проблемой сейчас и начнет обновлять жилищный фонд силами непосредственно 
государства, не полагаясь на рыночные механизмы, то обеспечит жильем гораздо 
большее количество человек, чем в настоящее время. 

 
Для существования человеку нужно иметь жилище, продовольствие и одежду, и это 

относится не к единичному случаю, это необходимо для существования всего общества. 
И для того, чтобы укрыться от погодных условий каждому индивиду необходимо иметь 
жилище, особенно в условиях резко-континентального климата Казахстана. Тем самым 
видно, что нужно обязательно обеспечить общество жилищными условиями и от этого 
зависит, во-первых, существование самого общества, а во-вторых развитие экономики в 
целом.  

Одним из основных вопросов, от которых зависит существование нашего общества 
сейчас и последующие годы это – жилищный вопрос. Эту непростую задачу в нынешних 
условиях рыночной экономики предстоит решить нашему государству.  

Таким образом, получается, что существование общества находится в зависимости 
от решения жилищного вопроса. Если решение жилищного вопроса в обществе будет не 
эффективным, то это можно будет наблюдать по различным проявлениям, которые 
негативно отражаются на развитии остальных отраслей экономики и жизни 
казахстанского общества в целом. 

Государство СССР с первых дней своего зарождения считало своей главной 
задачей обеспечить каждую семью отдельным жильем. В послевоенный период в СССР 
была налажена работа по улучшению жилищных условий и были заложены основы 
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типового проектирования. Казахстан не остался в стороне от строительства 
многокомнатных квартир.Это можно заметить по однотипным жилым зданиям, которые 
строились из соображений географических особенностей области.  

В 1991 году Казахстан заявил о своей независимости и принял решение отказаться 
от плановой экономики и взял курс на рыночную экономику. До приобретения 
независимости вопрос жилплощади решался по «потребности», то есть если была 
потребность в жилье, то ее предоставляли за счет общественных сил. После перехода на 
рыночную экономику каждый индивид должен сам позаботиться о своем благополучии, 
это относится и к жилищу. Тем самым можно сказать, что при плановой экономике во 
времена СССР, выдача и обновление жилищного фонда были общественным делом, то с 
определением курса на рыночную экономику, это становится частным делом. В 90-ые 
годы произошла приватизация, то есть люди сами могли решать, как распорядится 
жилищем: продать, подарить, оставить, сдать в аренду[1]. 

Согласно п.20. Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан «Об 
утверждении Положения о приватизации государственного жилищного фонда в 
Республике Казахстан» от 24 января 1992 года N 66 «Граждане, ставшие собственниками 
жилых помещений, вправе продавать, завещать, дарить, сдавать в аренду эти помещения 
в соответствии с действующим законодательством о собственности, а также совершать 
иные сделки, не противоречащие закону» [2]. С этого момента собственники могут 
распоряжаться своим жильем как угодно в связи того, что приватизированные жилища 
вступили в обращение. 

6 сентября 1993 года Указом Президента Республики Казахстан утверждена 
«Государственная программа новой жилищной политики и механизмы ее реализации», 
которая была разработана во исполнение постановления Президента Республики 
Казахстан от 15 июля 1992 года «О мерах по реализации стратегии становления и 
развития Казахстана как суверенного государства» [3]. 

Данные меры были введены для создания рынка жилья, но как позже показала 
практика Казахстан не был готов к созданию рынка жилья. Государственная программа 
жилищного строительства была свернута, объемы ввода жилья в эксплуатацию резко 
сократились, стоимость жилья многократно возросла (особенно в городах Астане и 
Алматы), очередь на получение государственного и коммунального жилья практически 
не движется [4]. Стоит отметить, что это не единственный минус данного этапа, так как 
обеспечение жильем стало задачей каждого индивидуально, то для многих людей 
перспективы получения жилья становится все более невозможной, кредиты не могут 
покрыть все затраты, и возврат усугубляется растущей инфляцией. Также нужно 
прибавить растущую изо дня в день оплату жилья, электроэнергии, телефона, 
коммунальных услуг, которые возросли в тысячи раз и большинству людей становятся 
труднодоступными, особенно в связи с задержкой выплаты пенсий, пособий и 
заработной платы. 

Также нужно обратить внимание, что большая численность Казахстана живет в 
домах построенные в советское время. По мере естественного износа жилищного фонда, 
в обществе возникает необходимость на постоянной основе обновлять ту его часть, 
которая приходит в негодность, но это обновление пришлось на период изменившихся 
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экономических отношений. Если раньше этим вопросом занималось все общество, то 
теперь это должен решать каждый индивидуально.  

Начиная с 1991 года по 2003 год особой разницы в площади жилищного фонда не 
видна, но начиная с 2005 года можно заметить рост. И если сравнивать между 1991 и 
2017 годами, то разница будет 100 млн. квадратных метров.  

 

 
 

Рис. 1. Развитие общей площади жилищного фонда Республики Казахстан 
(миллионов квадратных метров) 

 
Такие числа это достаточно хороший результат, но нужно также брать в расчет и 

демографические показатели за эти года, то есть население. Население Республики 
Казахстан за период независимости увеличилось на 1,7 млн. человек, или на 10 %, это 
довольно скромный показатель за 26 лет [5].  

 

 
 

Рис. 2. Развитие количества населения Казахстана после обретения независимости 
(тыс. человек) 
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Также можно сказать, что во времена СССР количество построенных жилищ и 
увеличение населения соответствовало, но после независимости мы можем увидеть, что 
количество построенных жилищ больше чем население Казахстана. При таком раскладе 
подразумевается, что каждый житель может получить жилплощадь, но это не так. Из-за 
разности развития экономических сфер получается и разность доходов. Тем самым не 
каждый человек может увеличить свои кв. м. на своей жилплощади. Учитывая наличие 
затяжного кризиса в экономике, население не имеет возможности приобрести жилье, 
особенно это касается молодежи. Поэтому государство предпринимает меры, чтобы эту 
проблему решить. 

Опираясь на статистику можно увидеть, что за период независимости Республики 
Казахстан с увеличением населения на 10 % (1,7 млн. человек), жилищный фонд 
увеличился на 40% с 247,4 до 347, 4 млн. кв.м, а обеспеченность жилищного фонда на 1 
человека с 15 кв.м в 1991 году до 19 кв.м. в 2017 году. 

Несмотря на такие показатели нужно понимать, что в основном жилищный фонд в 
РК советского периода, который был построен 60 лет назад. Находится он в изношенном 
состоянии и поэтому в ближайшие десятилетия нужно его построить и обновить не 
только для тех, кто находится без жилплощади сейчас, но и для тех, кто живет в жилых 
зданиях советского периода. 

Государству, нужно не полагаясь на рыночные механизмы самим начать 
обновление жилищного фонда Республики Казахстан, пока это не стало большой 
проблемой в ближайшие десятилетие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главной причиной жилищного вопроса 
является не недостаток количества жилплощади, а именно его распределения. Большая 
часть населения имеет жилплощадь советского времени, которая уже не в лучшем 
состоянии. А из-за разницы в доходе не каждый человек может себе позволить новую 
жилплощадь. Если Республика Казахстан займется этой проблемой сейчас и начнет 
обновлять жилищный фонд силами непосредственно государства, не полагаясь на 
рыночные механизмы, то обеспечит жильем гораздо больше человек, чем это происходит 
в настоящее время. 

Результаты анализа, полученные при исследовании данной темы, могут быть 
полезны молодым ученым и практикам, занимающимся вопросами улучшения состояния 
жилищного вопроса в РК. 
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Резюме  

 
Управление изменениями в организации и человеческий аспект в проведении 

изменений – два взаимосвязанных понятия. В настоящее время, в особенности с текущей 
ситуацией в глобальных масштабах, изменения приобрели не просто теоретическое 
представление, а носят теперь практический характер. Международные организации 
вынуждены принимать решения о переходе на дистанционные условия организации 
труда; изменять структуру фирм, смещая выбор в пользу специалистов на 
дистанционных условиях; изменять методы и инструменты контроля своих сотрудников 
согласно нынешним условиям – то есть быть более гибкими. 

Научная статья представляет анализ актуальности и важности человеческого 
фактора в проведении изменений в международной организации; показывает 
взаимосвязь данного фактора с экономическим положением фирмы и его влияние на нее; 
включает в себя практические примеры проведения процесса вынужденных изменений в 
условиях пандемии 2020 года CODIV-19.Исследование представлено также и выводами 
относительно поставленной гипотезы и носит образовательный характер. 

 
Управление изменениями в организации как одно из направлений менеджмента 

стало широко распространяться среди международных организаций в начале 2000-х. 
Учет влияния человеческого фактора в процессе проведения изменений в компании 
играет важнейшую роль. Большая текучесть кадров, внутренняя несогласованность 
между уровнями управления и общая расстроенная коммуникация – большое 
препятствие на пути к принятию и проведению изменений. Управление изменений как 
направление менеджмента – это способ предугадать потенциальный ущерб изменений и 
сократить их; это профилактика гибкости организации, а значит и ее эффективности как 
конкурентоспособного стейкхолдера.  
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Гипотеза: человеческий фактор при проведении изменений играет важнейшую роль 
в дальнейшем развитии фирмы как конкурентоспособного стейкхолдера, а также порой 
может приводить к серьезным экономическим, операционным и социальным рискам.  

Актуальность темы заключается в важности и необходимости проведения 
изменений в компаниях, в особенности в отношении международных брендов, которым 
требуются удерживать лояльность потребителей на заданном уровне для повышения 
прибыли. Международная организация имеет существенный удельный вес на рынке в 
своем сегменте, который требует постоянного отслеживания и контроля. В условиях 
относительной стабильности рынка проведение запланированных изменений – это 
способность оставаться на плаву, применяя новые тренды, актуализируя продукты, 
выпуская новые линейки для завоевания большего числа потребителей. В условиях 
незапланированных глобальных изменений, катаклизмов и нестабильности мировых 
рынков, в условиях непредвиденных обстоятельств – адаптация к новым условиям, как 
правило, приводит к вынужденному процессу проведения изменений в международной 
компании.  

Новизна темы заключается в рассмотрении человеческого фактора на примере 
текущей ситуации с мировой  пандемией 2020 года CODIV-19, которая существенно 
повлияла на все внутригосударственные, мировые и глобальные международные 
процессы ведения бизнеса, менеджмента в организациях и, в особенности, в вопросах 
управления сотрудниками в компании. В множестве сфер компании в 2020 году 
столкнулись с такими проблемами, как необходимость работать удаленно, сокращать 
количество сотрудников, необходимость дополнительного обучения сотрудников по 
работе со специальным программным обеспечением, т.д. Карантинные меры, вызванные 
пандемией COVID-19, вызвали новую необходимость у международных компаний 
реорганизовывать свою внутреннюю структуру, способы работы и иногда даже 
направление деятельности предприятий. Анализ текущей ситуации в вопросе проведения 
изменений приведен в данной статье.  

Управление изменениями не так давно стало популярно и распространено среди 
компаний на глобальных рынках. Международные организации нуждаются в 
качественном планировании – планировании грядущих изменений в том числе. 
Изменения неизбежны, т.к. рынки находятся в своем постоянном развитии – развивается 
потребитель, его ожидания, нужды и желания совершенствуются; развивается 
производитель, имеющий целью повышение прибыли и, как следствие, 
совершенствование своего продукта или услуги; развивается поставщик, нацеленный на 
предоставление нового сырья и материалов; развивается логистическая деятельность, 
сокращая потенциальное время доставки и организации логистики для предприятий. При 
возникновении изменений все эти процессы могут потенциально терпеть 
преобразования, которые не всегда приносят только положительное воздействие на 
компанию и ее стратегию. Однако, желая оставаться на рынке как можно дольше, 
компании вынуждены становиться все более гибкими, преобразовывать и 
корректировать направление своей стратегии для актуализации своего продукта или 
услуги и получения большей прибыли.  

Изменения могут быть запланированными или ожидаемыми и также 
внеплановыми. Планируемые изменения дают возможность компании подготовиться и 
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просчитать потенциальный урон и риск от грядущих изменений, произвести 
превентивные шаги по сокращению рисков и минимизацию потерь, а также 
поспособствовать повышению навыков у сотрудников в той или иной степени. 
Сотрудники компании зачастую бывают первым препятствием в организации на пути к 
запланированным изменениям. Топ менеджмент компании, как правило, имеет больше 
возможностей в будущем на эффективность нового выбранного курса деятельности, если 
во внимание принимается фактор сопротивления сотрудников изменениям.  

Не налаженная коммуникация, неверно выбранный стиль руководства, неверные 
инструменты по вовлечению сотрудников в имплементацию новой стратегии, 
психологическая неподготовленность персонала к изменениям для сотрудников 
являются актуальными проблемами на пути к изменениям.  

Внеплановые, внезапные изменения являются наиболее рискованными для 
международных компаний, потенциально способных принести больший урон, чем при 
планируемых изменениях. Внезапные изменения сопряжены, как правило, с 
глобальными изменениями, такими как мировые катаклизмы, международные 
экономические кризисы, пандемии, межнациональные и гражданские войны и другие 
подобные внешние условия.  

Внеплановые изменения – это чаще большие экономические потери компании, 
большие временные затраты на осознание проблемы и принятия нового плана к 
действию, возникновение структурных вопросов и вопросов управления в организации. 
Человеческий фактор в подобного рода изменениях зачастую является одним из 
основных пунктов к уделению внимания управленцев в организации. Сотрудники 
компании, исполнители, бывает не готовы осознать, что с недавнего времени привычные 
трудовые будни будут выглядеть по-другому, характер работы может измениться и 
перечень должностных обязанностей также. Экономический фактор (заработная плата), 
который также может пострадать от внеплановых изменений является одним из 
основных факторов, влияющих на поведение сотрудников в процессе изменений 
окружающей среды.  

Важнейшими препятствиями на пути проведения вынужденных изменений в 
компании являются глобализация и усложнение рабочих процессов. Сотрудники не 
готовы работать «больше» при прочих равных условиях, не готовы учиться новому 
программному обеспечению, к изменениям в общем. Временной фактор в подобных 
ситуациях существенен и требуется скорость в принятии важных решений относительно 
производства продукта, способов его распространения и рекламы, поддержания спроса 
на высоком уровне.  

Цель успешного change-менеджмента – сократить и ликвидировать страх 
сотрудников перед изменениями; показать, что новая стратегия и план являются 
осуществимыми; вовлечь сотрудников в процессы проведения изменений и показать 
важность их вклада и ответственности в данных процессах. Успешное управление 
изменениями может зависеть от таких факторов как умение работать в команде, наличие 
персональной ответственности, привычки реагирования на ошибки, а также готовность 
сотрудников к принятию инновация, входящих в повседневные рабочие процессы.  
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Проблемы, возникающие в процессах проведения изменений в международной 
компании. 

 
Изменения могут вызвать различные факторы. Могут быть выделены 5 основных 

аспектов, способных вызвать проблемы в процессе проведения изменений:  
1. Несвоевременная реакция на изменения. 
Зачастую изменения в компаниях проводятся только тогда, когда время уже 

упущено и лишь кризисное положение может являться позывом к реальному действию. 
В этой связи появляется сопряженная проблема: реакция сотрудников на вынужденные 
изменения, т.е. действия руководителей, которые идут на изменения после долгого 
застоя и развития очевидной проблемы, кажутся сотрудникам только вынужденной 
мерой и отношение к проводимым переменам несерьезным.  

2.Кадровые перестановки в процессе изменений.  
Проблемы заключается в перераспределении полномочий в процессах проведения 

перемен в компании – кто-то приобретает новый спектр обязанностей, в то время как 
другие уходят из компании, зачастую вынуждено. Фактически, проблема может 
заключаться в том числе и в отношении к власти самого руководителя – использовании 
власти в своих интересах не является эффективным способом развития компании.  

3.Распределение ответственности.  
 Распределение ответственности – вопрос готовности того или иного сотрудника 

нести ее и распоряжаться наделенной властью. Зачастую проблема кроется в 
неготовности сотрудника становиться руководителем, а именно управлять людьми и 
расставлять приоритеты согласно интересам фирмы. При неверном распределении 
ответственности новый руководитель при собственной неподготовленности может не 
просто потерять ее в скором времени, но и принести компании дополнительные убытки 
(временные, финансовые и др.).  

4.Влияние процессов изменений на сотрудников.  
Здесь проблема может заключаться в руководителе, не способном воспринимать 

реальные условия принятия изменений сотрудниками – кто-то приспосабливается к ним 
через желание учиться (преодолевать изменения), кто-то через нежелание воспринимать 
новое (консерватизм). Это в существенной степени влияет на эффективность проведения 
изменений, поскольку вовремя не замеченные факторы риска могут привести некоторые 
процессы к нулевым результатам и временным потерям, которые чаще всего являются 
главным аспектом в проведении изменений в компании.  

5.Недостаточная организация процессов изменений. 
Зачастую важным аспектом является несоответствие плана и факта проведения 

изменения. План изменений может не учитывать реальные возможности фирмы, не 
включать особенности департаментов или потенциал сотрудников, что в итоге может 
привести не только к нулевому результату, но и к дополнительным рискам компании 
потерять время, деньги и потребителей [1].  

Все описанные выше проблемы, в конечном счете, напрямую зависят от того, будут 
ли сотрудники вообще каким-либо образом, вовлекаться в процесс изменений. 
Изменения, инициированные сверху, должны быть подхвачены снизу, что необходимо 
принимать во внимание, рассматривая роль среднего менеджмента в процессах 
изменений, проблемы мотивации сотрудников и руководителей. 
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Взаимосвязь экономического и человеческого факторов компании в процессе 
проведения изменений. 

 
Управление человеческим фактором в процессе проведения перемен в компании 

один из существенных факторов, от которых зависят результаты перемен в организации. 
В том числе, к результатам здесь относятся и экономические, поскольку главной целью 
предпринимателя является повышение прибыли. Сотрудники фирмы, участвующие в 
процессе реорганизации компании, ее перехода к новой стратегии, новому управлению и 
адаптации к новым внешним условиям, способны создать как дополнительные риски 
компании при демонстрации открытого несогласия с новой стратегией фирмы, так и 
способствовать более эффективному проведения перемен, т.е. минимизации затраченных 
ресурсов.  

Говоря об экономических факторах, взаимосвязанных с составляющей 
«сотрудники» при проведении изменений в организации можно выделить следующие 
важнейшие аспекты:  

1. Глобализация рынка или его дифференциация [2]. 
Сотрудники зачастую не готовы не только психологически к проводимым 

изменениям, но и имеют недостаток навыков в работе с некоторым техническим 
оборудованием, инновационным продуктом или технологией. На обучение сотрудников 
может потребоваться дополнительная статья расходов и порой для руководителя стоит 
большая задача в просчете рентабельности проводимого обучения и альтернатива с 
приглашением на данную позицию нового умеющего специалиста.  

2. Экономическая эффективность нового руководителя.  
Говоря о новых руководителях и неверно перераспределенной ответственности, 

можно предположить, что неверное наделение ответственностью и властью 
некомпетентного сотрудника может привести к временным затратам в процессах 
принятия решений или реагирование на возникающие проблемы, что в условиях 
производства продукции вытекает в простой и отрицательные финансовые показатели 
компании.  

3. Ошибки на стадии проведения изменений на уровне среднего менеджмента 
компании. 

Менеджмент среднего звена фирмы, как правило, особо приближен к сотрудникам 
фирмы, непосредственным исполнителям, и имеет установленные рабочие отношения. 
При проведении изменений и возникновении проблем в коммуникациях с топ-
менеджментом, менеджеры среднего звена чаще прибегают к одобрению коллектива, чем 
к одобрению высшего руководства. Помимо социального фактора – неверно 
выстроенной коммуникации – средний уровень менеджмента способен принести 
неверную имплементацию стратегии на своих участках, что может вылиться в 
затраченные ресурсы фирмы, упущенное время и необходимость исправлять ситуацию, 
т.е. удвоение трат.   

4. Несоответствие плана изменений потенциалам фирмы. 
Зачастую красиво представленный план изменений не всегда подразумевает его 

корреляцию с реальными условиями компании. Иногда требуемые показатели фирмы 
могут быть достигнуты с помощью большего количества ресурсов, чем в 
действительности имеется. Здесь важным аспектом также является адекватное 
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восприятие руководящих специалистов и анализ потенциалов фирмы: способны ли мы 
провести подобного масштаба изменения или план следует пересмотреть с учетом наших 
особенностей? 

Все эти факторы напрямую взаимосвязаны и могут влиять на результаты 
проводимых изменений в компании. Человеческий фактор больше относится к 
качественной оценке компании, однако побочные проблемы, которые он способен 
вызвать можно посчитать количественно, и какие показатели он может принести 
(отрицательные или положительные) – важный вопрос, который в том числе нацелено 
решать управление изменениями в компании.  

 
Человеческий фактор в управлении изменениями: глобальные тренды  

2020 года 
 

Управление изменениями является актуальной темой для событий 2020 года и 
влияния мировой пандемии коронавируса COVID-19 на функционирование компаний по 
всему миру. Глобальные бренды, не говоря уже о малых предприятиях, претерпели 
большое количество изменений в ходе перехода на «новую реальность». Термин «новая 
реальность» появился в конце 2020 года и описывает текущую ситуацию в мире с 
повсеместным введением ограничительных мер в городах, обязательное ношение масок, 
соблюдение дистанции и контроле над своим здоровьем и здоровье своих близких.  

Мировой карантин весны 2020 года поспособствовал проведению изменений в 
компаниях по всему миру, поскольку внешние условия функционирования предприятий 
кардинально изменились согласно требованиям нового законодательства, 
законопроектов и постановлений. Введены ограничения по времени работы для 
заведений общественного питания, торговых центров, применены требования гигиены и 
дистанцирования – весь мир изменил повседневные привычки.  

Условия 2020 года являются ярким примером вынужденных изменений, в 
результате которых во многих компаниях человеческий фактор сыграл значительную 
роль при принятии важнейших решений относительно дальнейшей работы организации. 
Большинство компаний, выступающих в продовольственной сфере и сфере продаж в 
целом, принимали множество шагов по поддержанию продаж на том же уровне, однако с 
падением доходов у населения многих стран (и с потерей дохода в некоторых, в 
частности) продажи компаний показывали падение.  

Как указывается в релизе, сектор производства продуктов питания и напитков - 
один из немногих, на который пандемия COVID-19 оказала ограниченное влияние. 
Поэтому ведущие мировые бренды по выпуску продуктов питания и напитков вряд ли 
потеряют в своей стоимости. Однако из-за вспышки коронавируса стоимость 500 самых 
дорогих брендов в мире, входящих в рейтинговую таблицу Brand Finance Global 500 
2020, может упасть примерно на 1 трлн долларов. К примеру, в сфере продоволь-
ственных товаров падение показали такие всемирно известные бренды как Danone (- 4%),  
Fanta (- 24,1%), Sprite (- 0,7%) и даже RedBull (- 5,4%) [4]. 

На падение продаж оказали влияние множество факторов, в том числе и 
неподготовленность компаний к внезапным вызванным внешними условиями 
изменениям. Необходимость реорганизации структуры, переподготовки некоторых 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

119

кадров, большому списку ограничительных мер и в некоторых случаях длительное время 
для принятия решений об изменениях повлияли на развитие компаний в условиях «новой 
реальности». Руководители предприятий и филиалов международных компаний 
вынуждены были кардинально менять условия работы производственных и 
обслуживающих объектов, корректировать квартальные и годовые бюджеты, включая 
большую статью расходов на товары персональной защиты и профилактики для 
сотрудников.  

Однако, в условиях кризисной ситуации для предпринимательства некоторые 
отрасли торговли получили большое развитие в период пандемии 2020. Эта также 
связано с быстрым реагированием менеджмента компании для сохранения прежних 
позиций на рынке. Оперативно принятые решения и быстрый переход на новую 
стратегию с учетом реальных условий рынка помогли развиться таким видам бизнеса, 
как доставка товаров, интернет торговля, стриминговые площадки и платформы ТВ-
сериалов, фильмов и другого медиа и аудио контента. К примеру, всемирно известная 
ТВ-интернет-площадка Netflix за последние 2 года (2019-2020) повысило число своих 
подписчиков на 47%. Связано это с результатами проведения локдауна по всему миру: 
люди больше находятся дома и нуждаются в интересно и качественном 
времяпрепровождении в интернете при просмотре фильмов и сериалов. Управляющий 
состав Netflix в марте 2020 года принял решение о предоставлении скидок на подписку 
потребителям в карантинный период, что позволило привлечь большое число зрителей. 
Также компания запустила дополнительно свыше 150 новых проектов за 2020 год к 
съемке для постоянного обновления контента своей площадки и предоставления все 
большего спектра жанров потребителю [5].  

Помимо этого, получили развитие рынок онлайн-образования и дистанционных 
курсов по разным направлениям. В период локдауна многие потребители задумались о 
том, чтобы с пользой проводить время дома. Курсы по повышению квалификации, 
освоению новых профессий, онлайн-фитнес и спортивные занятия, не выходя из дома – 
успешно функционировали в период карантина 2020 года. Известный бренд SkillBox 24 
марта 2020 года предоставил доступ своих потребителям к любым курсам на выбор 
абсолютно бесплатно до 1 мая 2020 года. Компания предоставила ограниченное время 
для приобретения курсов для обучения, в результате чего количество потребителей 
выросло до 140 000 в июне 2020 года (+24,3% по сравнению с 2019 годом) [6]. Помимо 
этого, компания выпускала множество статей для потребителей относительно 
информирования о текущей ситуации с пандемией и советов по соблюдению санитарных 
норм для персональной безопасности – что во много повышает лояльность к бренду у 
потребителей.  

Вышеперечисленные примеры являются успешными случаями быстрого 
реагирования на меняющиеся внешние условия. Правильно выбранная стратегия в 
нужный момент, налаженная внутренняя коммуникация и соблюдение временных рамок 
промежуточных целей, выстроенных топ-менеджментом компаний, привели к 
повышению узнаваемости брендов, повышению прибыли и большего охвата 
потребителей. Данные примеры являются демонстрацией взаимосвязи внутренних 
налаженных процессов коллективной работы и конечный результатов.  
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Заключение 
 

Важность человеческого фактора в принятии стратегических решений в период 
перемен в компании действительно является одним из основных аспектов, которым 
стоит уделять внимание. Это подтверждается яркими примерами изменений 
предпринимательской деятельности в 2020 году после введения карантинных мер в 
разных странах мира. Благодаря быстрому реагированию и актуализации действующей 
стратегии компании смогли перестроить внутренние привычные способы работы, что 
привело к приросту доходов даже в кризисных условиях функционирования.  

Кроме вышеописанных факторов для проведения управления изменениями можно 
осветить важнейшие в процессе приятия решений об изменениях принципы. Проблемы, 
задачи и цели планируемых изменений должны быть четко определены. Цели должны 
быть реальными и устанавливаться для обозримого периода. Для претворения этих целей 
в жизнь необходимо пользоваться средствами и методами проектного менеджмента. 
Локальных решений следует избегать, они уменьшают результат.  

Сотрудники должны рационально понимать и эмоционально акцептировать 
запланированные изменения. Они должны идти вперед, сохраняя при этом накопленный 
опыт. Должно быть запланировано достаточно время для коммуникации и обратной 
связи. Промежуточные успехи должны быть последовательно использованы для 
мотивации в дальнейшей работе. Это поможет избежать большинства очевидных ошибок 
в процессе проведения незапланированных изменений при ограниченном времени для 
принятия решений об изменении стратегии и наличии страха сотрудников перед 
предстоящими переменами.  
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Резюме 
 
Обязательное социальное медицинское страхование (далее ОСМС) гарантирует 

всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального 
статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной 
помощи за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Помимо 
основной проблематики ОСМС, в статье идет речь о двух пакетах данной программы, об 
участниках системы ОСМС и ее услугах. Тема будет интересна не только участникам 
конференции, но и многим гражданам РК, т.к. значительная часть населения Казахстана 
и не подозревает о существовании системы обязательного социального медицинского 
страхования. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что несмотря на то, что уже в 2015 г. был 

принят закон об обязательном социальном медицинском страховании, тема ОСМС с 
каждым днем становится все более злободневной. Многих интересуют такие вопросы, 
как: что делать если работодатель не делает регулярные отчисления за ОСМС? Может ли 
получать медпомощь студент за рубежом? Как платить взносы безработным гражданам и 
индивидуальным предпринимателям? Подробные ответы можно найти лишь на сайте 
online.zakon.kz, но увидеть полную версию сайта бесплатно нельзя.  Т.е., можно сделать 
вывод о том, что на сегодняшний день нет эффективного механизма доведения 
информации по системе ОСМС до населения, что делает данную программу 
непрозрачной и как следствие, вызывает недоверие к ней граждан.   

В Казахстане система обязательного социального медицинского страхования была 
запущена в январе 2020 года. Если затрагивать тему проблем в ОСМС, то мы можем 
привести следующие пункты, на которые обязательно обратим внимание в нашей статье: 

1) незащищенные слои населения, которые не попадают под ОСМС; 
2) прозрачность программы ОСМС; 
3) осведомленность населения во всех аспектах программы ОСМС. 
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По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день около 88% 
граждан населения уже имеют статус застрахованности, из них 54%, или 10 млн. человек 
относятся к льготным категориям граждан, остальные — это наемные работники, 
индивидуальные предприниматели, лица, работающие по договорам ГПХ, самозанятые 
граждане и самостоятельные плательщики. Но остаются и не застрахованные, которых 
12% населения, а точнее 2,2 млн человек. Они в праве получать медицинскую помощь из 
списка услуг в пакете ГОМБ, но не более. Кто в этом виноват? Наше мнение - 
государство, которое недостаточно хорошо доносит информацию до своих граждан. 

При обсуждении тем налогов и обязательных платежей, а ОСМС предполагает 
обязательные платежи в фонд социального медицинского страхования (ФСМС), 
возникают следующие вопросы: «кто?», «где?» и, главное, «сколько?». Сколько платить 
за ОСМС?  

Размер ежемесячного платежа на ОСМС, определяется исходя из категории 
плательщика: 

− 15 льготных категорий граждан – взносы оплачивает государство; 
− наемный работник – оплату производит бухгалтерия работодателя в размере 2% 

от объекта исчислений взносов и 2% от фонда оплаты труда; 
− ИП, владельцы КХ, лица, занимающиеся частной практикой – 5% от 1,4 МЗП 

(МЗП в 2021 году составляет 42 500 тенге, как и в 2020 году, поэтому размер платежа 
остается прежним – 2 975 тенге в 2021 году); 

− самозанятый (лица, оказывающие услуги без наемных работников и регистрации 
ИП)/плательщики ЕСП – 1 МРП (2 917 тенге на 01.01.2021 г.) для городов 
республиканского и областного значения, для других населенных пунктов – 0,5 МРП (1 
458,5 тенге на 01.01.2021 г.); 

− самостоятельный плательщик – 5% от 1 МЗП (2 125 тенге в 2021 году, так как 
размер МЗП не изменился); 

− физические лица, работающие по договору ГПХ – 2% от дохода, при этом 
максимально возможный платеж 8 500 тенге (то есть 2% от 10 МЗП, 425 000 х 2% = 8 
500). 

     Согласно постановлению Правительства РК от 20 июня 2019 года № 421 в пакет 
ОСМС входят следующие медицинские услуги: 

− специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
включающая: 

− профилактические медицинские осмотры; 
− прием и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача; 
− динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими 

заболеваниями; 
− оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным 

категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом; 
− диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика (УЗИ, рентген, 

КТ, МРТ); 
− специализированная, в том числе высокотехнологичная, стационарная 

медицинская помощь (в плановой и экстренной форме, в том числе проведение лечебно-
диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара); 
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− медицинская реабилитация; 
− обеспечение лекарственными средствами при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях. В 
амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом 
перечнем медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными 
заболеваниями. 

Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь в рамках ГОБМП. 
Согласно постановлению Правительства РК от 16 октября 2020 года № 672 она 
предусматривает следующие услуги: 

− скорая и неотложная медицинская помощь (включая санитарную авиацию, а 
также услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение 
эпидемиологической ситуации в стране); 

− обслуживание в поликлиниках (диагностика, лечение и управление наиболее 
распространенными заболеваниями, скрининги для целевых групп населения, 
наблюдение беременности, профилактические прививки); 

− диагностика и лечение при социально-значимых заболеваниях (туберкулез, ВИЧ и 
другие) и хронических заболеваниях (диабет, артериальная гипертензия, вирусный 
гепатит, ревматоидный артрит и другие); 

− медицинская помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях в 
порядке, определяемом уполномоченным органом (в том числе при изоляции лиц, 
находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, 
представляющим опасность для окружающих); 

− обеспечение лекарственными средствами при оказании специализированной 
помощи, а также в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся 
профилактические прививки. Кроме того, получить лекарства на бесплатной основе 
могут категории граждан, состоящие на диспансерном учете по определенным 
заболеваниям и состояниям. 

Для оценки эффективности системы ОСМС необходимо рассмотреть текущую 
обстановку в системе здравоохранения. 

В настоящее время в системе здравоохранения существует 3 ключевые системные 
проблемы: 

− отсутствие солидарности граждан и работодателей в охране здоровья. При этом 
бремя охраны здоровья лежит только на государстве. Гражданам характерно 
потребительское отношение к здравоохранению, имеется слабая приверженность к 
здоровому образу жизни; 

− финансовая неустойчивость системы. Недостаточно эффективная структура 
оказываемой медпомощи, высокая доля расходов на стационарную помощь. Высокий 
удельный вес теневых платежей населения (37,4% от общих расходов здравоохранения, в 
ОЭСР – в среднем 17%). Имеется фрагментация потоков финансовых средств; 

− неэффективное управление системой. Низкая эффективность медицинских 
организаций. Слабая тарифная политика и непрозрачное распределение средств. Низкий 
уровень качества услуг и компетенции системы. 
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Решение данных проблем и является основными задачами ОСМС. [2] И в теории 
все выглядит вполне перспективно, но практика показывает, что граждане недовольны 
медицинским обслуживанием. 

Проблемы, обнаруженные после анализа практического использования системы 
обязательного социального медицинского страхования: 

− непрозрачность программы; 
− недоверие граждан; 
− отсутствие талонов и длинные очереди в поликлиниках. 
Одним из преимуществ ОСМС должен был стать рост качества работы 

медицинских учреждений благодаря развитию конкуренции и возможности выбора 
пациентами клиник. Однако, по мнению эксперта в сфере финансирования и политики 
здравоохранения Али Нургожаева, данная формула «выше конкуренция = высокое 
качество медицинской помощи» спорная. Здравоохранение относится к рынку с 
несовершенной конкуренцией, откуда следует, что общеэкономические выводы не 
подходят для характеристики качества медицинских услуг. К тому же, механизм 
свободного выбора медицинской организации пациентом был внедрен еще в 2014 году. 
А значит, ОСМС не приводит глобальных новшеств в данную систему оценки качества. 
Что касается эффективности работы больниц, введение ОСМС оказывает на нее 
благоприятное влияние. “В значительной мере это связано с ожиданиями главврачей: 
ФСМС — структура не чисто государственная, «спасать» больницы от роста 
кредиторской задолженности не обязана, при этом контракты будет прописывать 
пожестче, а экспертировать пролеченные случаи пристальнее,” - пишет Али Нургожаев 
на онлайн-площадке Ekonomist.kz.   

Несмотря на то, что государственная политика, направленная в сторону 
совершенствования системы ОСМС, говорит о необходимости повышения 
подотчетности и прозрачности государственных органов, в реальности видна лишь 
безуспешная реализация в секторе здравоохранения по причине отсутствия 
инструментов. 

Как пишет аналитик здравоохранения Марат Мамаев «Минздрав, который в рамках 
Правил предоставления трансфертов ФСМС направляет средства из бюджета на 
обеспечение населения медицинской помощью, не определил за годы функционирования 
системы ОСМС правила использования указанных средств».  Это говорит о том, что для 
ФСМС Министерством здравоохранения еще не разработан инструмент, определяющий 
порядок целевого использования государственных средств. Также стоит учесть, что в 
рамках существующего законодательства общество обязали уплачивать отчисления и 
взносы в систему ОСМС. Однако со стороны государства в лице соответствующих 
уполномоченных органов должна быть обеспечена максимальная прозрачность и 
подотчетность перед обществом. У граждан Республики Казахстан все еще остаются 
вопросы типа: «Кто платит? Сколько? Кому? За что?».  Экономист Жанат Нургалиев 
считает, что без ответов на данные вопросы невозможно сформировать целостную 
картину механизма финансирования медицинских услуг в государстве. 

Корреспонденты Azattyq Rýhy провели эксперимент, в ходе которого пытались 
записаться на прием к врачу в 4-ю и 12-ю поликлинику г. Нур-Султан. Ответом на 
обращение получили лишь отговорки, что врача нет на месте, или же что перед тем, как 
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посетить эндокринолога, сначала нужно пройти осмотр у терапевта, к которому нужно 
записаться за 2 недели. Жалоб на фонд и неработающую систему не сосчитать. Одни не 
могут попасть на прием к врачу, других заставляют платить повторно, третьи исправно 
платят деньги и не могут застраховаться.  

Эксперт в сфере здравоохранения Марат Мамаев говорит, что в ситуации виновата 
не система ОСМС, а пробелы и проблемы, не решаемые чиновниками годами. Прежде 
чем внедрять мед. страховку, следовало решить кровоточащие раны здравоохранения. 
Главная причина существующих проблем в том, что медицинскую помощь оказывают те 
же врачи, которые были до ОСМС. Медицинский персонал и инфраструктура с 
приходом этой системы не поменялись. И виноваты в недоверии граждан вовсе не СМИ. 
Да, пациенты читают о подобных экспериментах на новостных сайтах. Но они 
становятся свидетелями беспорядков и длинных очередей, просто придя в клинику. 

Так что же все-таки необходимо сделать, чтобы достичь обещанных результатов от 
введения ОСМС? 

Во-первых, действительно обеспечить прозрачность взносов и расходов 
государства на выплаты по ОСМС. Не просто цифры, но и четкие границы, куда и на что 
идут выделенные деньги. Это покажет гражданам объективность системы и поможет 
увеличить доверие граждан. 

Следующим шагом необходимо разграничить деятельность врачей: то, что является 
их прямым долгом -  лечение, должно занимать большую часть рабочего времени 
сотрудников медицинских учреждений. А документацией и отчетами должны заниматься 
бухгалтера и сотрудники на регистрации. Так специалисты медицины будут 
освобождены от деятельности, которая не приносит видимой пользы пациентам, а 
значит, смогут принимать гораздо большее число обращающихся в клиники людей. 

Также следует продолжать информационно-разъяснительную деятельность на 
различных сайтах и онлайн-площадках. Это разовьет осведомленность граждан о 
необходимости и пользе ОСМС для всего населения Казахстана. 
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Резюме 
 
На нашей планете к основным источникам энергии относятся нефть и природные 

газы. В 2020-е годы, вероятно, нефть и газ будут обеспечивать около половины всего 
потребления энергии в мире, даже при прогнозированном увеличении темпов роста 
использования альтернативных источников энергии.  

Доходы от нефтяного сектора Казахстана сегодня  составляют 59% налоговых 
поступлений в бюджет. Этот факт свидетельствует о том, что нефтяной сектор нашей 
страны является стратегической базой и приоритетным направлением в системном 
развитии экономики Казахстана. Таким образом, развитию нефтяного сектора в 
современной сложнейшей экономической ситуации руководством Казахстана  
придается особо важное значение 

 
Республика Казахстан играет большую роль на мировом нефтяном рынке. Обладая 

значительным ресурсом углеводородов, страна входит в 20-ку крупнейших 
нефтедобывающих стран. По данным BP (2020), извлекаемые запасы нефти в Казахстане 
составляют 3,9 млрд. баррелей, или 1,9% от общемировых запасов. В 2019 году на страну 
пришлось 2,0% общемировой добычи нефти, таким образом, Казахстан занял 13-е  
место в мире.  

С начала 2020 года на фоне распространения вируса COVID-19 цены на нефть 
марки Brent постепенно снижались, а после сорвавшихся переговоров стран ОПЕК+ 
рухнули. Резкое снижение цен на нефть лишило Казахстан значительных доходов в 2020 
году. 

Только за счёт «экспортной таможенной пошлины» (ЭТП) за последние два года 
нефть обеспечивала поступление в бюджет более 1 трлн. тг. При падении цен на нефть 
до 25 долл. США экспортная таможенная пошлина достигнет нуля, и поступления от 
нефтяных компаний будут равны нулю. При сохранении нынешних цен дефицит 
бюджета Казахстана может составить 1,2% ВВП, а доходы казны от экспорта нефти и 
газа сократятся в 3 раза — об этом сообщил Рашид Жаксылыков, председатель 
президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана. При этом за последние 
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несколько дней цена на нефть марки Brent опускалась ниже 25 долл. США за баррель, 
а по состоянию на 16:45 1 апреля по времени Нур-Султана составила 
25,55 долл. США» [1]. 

Нефтяная отрасль сильнее всего ощутила последствия от коронакризиса. Помимо 
непосредственного влияния COVID-19 на работу предприятий, отрасль пострадала от 
резкого сокращения спроса, в первую очередь – со стороны транспортного сектора 
(автомобили и авиаперевозки), который оказался наиболее уязвим из-за карантинных мер 
по всему миру. Так, в апреле 2020 года, по данным RystadEnergy, спрос упал на 27%, а 
среднегодовое падение спроса прогнозируется в 11% (10,8 млн. барр. /сут.) 

Нынешний кризис порождает множество вопросов, касающихся будущего спроса 
на нефть. В зависимости от продолжительности ограничительных мер, возможны разные 
сценарии восстановления спроса. Не однозначна и будущая динамика предложения – 
насколько строго страны, вступившие в соглашение о сокращении добычи, будут готовы 
его придерживаться, особенно когда спрос пойдет вверх, а доходы бюджетов достигнут 
дна 

В феврале 2020 компания CNOOC приостанавливала исполнение контрактных 
обязательств в рамках контрактов с тремя своими контрагентами. В марте компания 
PetroChina объявила о форс-мажоре по импорту нескольких партий СПГ. Примеру 
китайских импортеров следовали индийские компании. В частности, по сообщениям 
СМИ, под объявление форс-мажора попали и поставки трейдинговой дочерней компании 
«Газпрома» в адрес GAIL. А корейская KOGAS попросила своих партнеров перенести 
поставки СПГ на более поздний срок, использовав механизм корректировки поставки в 
сторону уменьшения (DQT). Одновременно в марте сообщалось, что Китай снизил 
закупки трубопроводного газа из Казахстана по газопроводу «Центральная Азия-Китай» 
на 25%. Косвенно можно сделать вывод и о снижении поставок газа из Туркменистана и 
Узбекистана. Так, в январе-феврале китайский импорт из Туркменистана снизился на 
17%, из Узбекистана – на 35%. По состоянию на 7 марта, по газопроводу из Центральной 
Азии в Китай было поставлено 7,6 млрд. куб. м газа. (в среднем, 113 млн. куб. м в сутки). 
В первом квартале 2019 г. по газопроводу было поставлено 11,5 млрд. куб. м в сутки или 
в среднем 127 млн. куб. м в сутки. Таким образом, в среднем, можно говорить об 11% 
снижении поставок газа и Центральной Азии в Китай в первом квартале этого года. 
Кроме того, на две недели, по причине, официально называемой «профилактическими 
работами», был остановлен газопровод «Сила Сибири». После окончания активной фазы 
эпидемии в Китае стоит ожидать оживления экономической активности и роста спроса 
на газ. Первые робкие признаки оживления газового рынка в Азии стали наблюдаться с 
начала апреля. По данным Argus, в апреле Китай закупил 5,1 млн т СПГ, что на 13% 
выше мартовского показателя и на 21% - апреля прошлого года. Положительным 
импульсом для восстановления спроса на рынках АТР является предоставление Китаем 
тарифных исключений для импорта СПГ из США. По сообщениям СМИ, в мае семь 
партий СПГ из США было отправлено в Китай. Впрочем, для полноценного 
восстановления экспортно-ориентированной экономики Китая требуется наличие 
положительной динамики на рынках торговых партнеров КНР. 

«Ценовая война» на рынке нефти после распада сделки ОПЕК+ осложняется 
вспышкой коронавируса в мире; участникам нефтяной отрасли в условиях цен на нефть 
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ниже 40 долларов за баррель предстоит серьезная реструктуризация бизнеса, такое 
мнение высказали эксперты аналитической компании «WoodMackenzie» из 
Великобритании в связи с обвалом цен на нефть и мировых рынков, передает РИА 
Новости» [2]. 

Нефтяные котировки в понедельник «обрушились после новостей о том, что по 
итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении 
параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить 
существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. 
В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из 
участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что 
намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть» [2]. 

Как сказал вице-президент «WoodMackenzie» Том Эллакотт, это «не первая война 
на рынке нефти, последнюю участники рынка наблюдали в 2015-2016 годах, когда 
участники картеля не могли договориться о квоте на добычу. «Это не первая ценовая 
война. Но сейчас спрос на нефть ослаблен из-за вспышки коронавируса, подавляющего 
рост мировой экономики». По мнению эксперта, обвал цен может стать причиной «новой 
фазы глубокой реструктуризации отрасли», который будет похож на изменения, которые 
проходила индустрия в конце 1990-х годов.  

Впрочем, после последнего обвала цен в 2015 году финансовое положение 
нефтяных компаний выглядит гораздо лучше, а сами компании – более 
подготовленными, отметил Эллакотт. «По нашим оценкам, многим компаниям, чтобы 
достичь уровня безубыточности в 2020 году, необходима средняя цена на нефть марки 
Brent в размере 53 долларов за баррель», - добавил эксперт. 

В аналитической компании считают, что если цены на нефть будут оставаться ниже 
40 долларов за баррель, то многим компаниям придется прибегнуть к жестким 
сокращениям расходов, заморозить запуск новых проектов, включая разведку новых 
месторождений» [2]. 

В настоящий момент «экономика Казахстана испытывает колоссальные потери из-
за ситуации на рынке нефти. Диверсификация экономики и отхождение от сырьевой 
зависимости сейчас становятся всё более актуальными. В промышленной политике 
Казахстан придерживается безальтернативного курса на постепенное развитие 
несырьевых секторов экономики, не зависящих от конъюнктуры мировых рынков. Для 
решения этой задачи в Казахстане с 2010 года поэтапно реализуется новая проактивная 
индустриальная политика (ГПИИР), направленная на создание высокопроизводительной 
и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности» [1]. 

Правительство уже анонсировало ряд мер поддержки: например, с малого и 
среднего бизнеса сняли часть налогового бремени, было расширено доступное 
кредитование. 

«В сегменте разведки и добычи, вероятно, произойдет слияние компаний. Выживут 
только крупные компании и более мелкие, по-настоящему ловкие и инновационные 
игроки. Широкая консолидация необходима для снижения удельных затрат за счет 
синергетического эффекта, считают эксперты» [3]. 

Нефтеперерабатывающие заводы с высокими затратами или плохой близостью к 
растущим рынкам, не входящим в ОЭСР, закроются. Хотя в некоторых странах, как было 
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в 1980 и 1990 годах, правительства могут вмешаться, чтобы поддержать неэффективные 
активы. 

Нефтехимия была и может оставаться привлекательной отраслью для инвестиций и 
создания стоимости, особенно комплексные интегрированные нефтеперерабатывающие 
и нефтехимические установки. 

Газ «является наиболее быстро растущим ископаемым топливом, который 
необходим для перехода от угля к возобновляемым источникам энергии. Мировой спрос 
на газ достигнет своего пика в конце 2030 годов, поскольку электрификация отопления и 
развитие возобновляемых источников энергии могут привести к снижению спроса. В 
долгосрочной перспективе газ столкнется с тем же давлением, что и нефть» [3]. 

Национальные нефтяные компании подвергнутся дополнительному давлению из-за 
их важной роли в качестве вкладчиков в государственные бюджеты и социальные 
потребности правительств. Сложный выбор между отраслевой дисциплиной снабжения и 
защитой доли рынка усилится. Для компаний, не имеющих ресурсов с наименьшими 
затратами, станет важной необходимость фундаментальных изменений, например, путем 
приватизации или переосмысления сотрудничества с международными компаниями. 

«В целом для большинства компаний мировой нефтегазовой отрасли изменение 
стратегии и, возможно, бизнес-модели является обязательным условием. Общим 
требованием является перераспределение капитала, основанное на глубоком понимании 
рыночных тенденций, готовности трансформировать существующие операционные 
модели. 

Компании должны сделать жесткий и основополагающий выбор в отношении всей 
базы активов и перманентно перераспределять капитал от предприятий с более низкой 
прибылью к тем компаниям, которые лучше всего соответствуют будущим созданиям 
стоимости и источникам самобытности. Ряд компаний могут выбрать этот момент для 
ускорения движения к энергетическим технологиям будущего. Все это должно 
происходить в условиях, когда компаниям необходимо восстанавливать доверие на 
рынках капитала, обеспечивая привлекательный доход» [3]. 

Ситуация на март 2021 года остается также нестабильной. В исследовании Moody’s 
говорится, что «масштабные потрясения, которые испытали рынки от пандемии 
коронавируса и отключение глобальной экономики в первой половине 2020 года окажет 
длительное воздействие на мировую нефтегазовую индустрию, нарушив долгосрочную 
структуру энергопотребления в развитых странах, а также повысит волатильность цен на 
нефть и газ на фоне постепенной перебалансировки рынка». Говоря о спросе на нефть и 
газ, Moody’s отмечает, что «рост индустрии замедлится из-за большей неопределенности 
в отношении будущего спроса и меняющегося нормативно-правового регулирования». 
Вице-президент и старший аналитик Moody’s Мартин Фуйерик считает, что «пандемия 
делает более неопределенным будущий спрос на нефть, усиливая давление на 
нефтегазовые компании, многие из которых будут вынуждены менять ассортимент своей 
продукции». По его мнению, компаниям придется искать новые возможности для 
активизации своей деятельности с меньшей интенсивностью углеводородных выбросов 
благодаря географической диверсификации и диверсификации продукции» [4]. 

Республика Казахстан играет немаловажную роль на мировом нефтяном 
рынке.Наша страна соблюдает подписанное Соглашение, призванное снизить 
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предложение на рынке и стабилизировать мировой рынок нефти. Неизбежны 
экономические потери, связанные со сложным ценообразованием на нефтегазовом 
рынке. Особенно тяжело РК как стране в основном с добывающей сырье, но мало 
перерабатывающей. Коронокризис только увеличил экономические потери. Поэтому в 
промышленной политике Казахстан придерживается безальтернативного курса на 
постепенное развитие несырьевых секторов экономики, не зависящих от конъюнктуры 
мировых рынков. 

Нефтегазовая промышленность в РК традиционно является ведущим видом 
деятельности, который определяет основные тренды развития экономики в стране. 
Отрасль — главный источник наполнения государственного бюджета страны. Основную 
долю в доходах государственного бюджета составляют налоговые поступления: 72,2 %. 
В целом для формирования сценариев в прогнозе социально-экономического развития 
страны в качестве основных факторов приняты тенденции развития мировой экономики, 
мировых цен на нефть и ситуации на мировых финансовых рынках. Таким образом, 
деятельность компаний в нефтегазовой сфере и ситуация на мировых рынках нефти и 
газа играют важнейшую роль в развитии страны. 

Коронокризис негативно отразился на экономике страны. Перед правительством 
стала первоочередная задача -  как минимизировать потери. В промышленной политике 
Казахстан будет придерживается безальтернативного курса на постепенное развитие 
несырьевых секторов экономики, не зависящих от конъюнктуры мировых рынков нефти 
и газа. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. В 3 раза сократятся нефтяные поступления в бюджет// 
https://forbes.kz/news/2020/04/02/newsid_222423/ (дата обращения: 11.11.2020). 

2. Британские эксперты оценили влияние коронавируса на рынок 
нефти//https://forbes.kz/news/2020/03/10/newsid_220724/ (дата обращения: 11.11.2020).  

3. Смагулова С.М. Тенденции изменения отраслевой и корпоративной структуры 
нефтегазового комплекса Республики Казахстан. ВестникЕвразийскойнауки, 2018, №5. 

4. Moody's: Coronavirus will unsettle long-term energy consumption patterns 
andheighten oil and gas price volatility// 

https://www.moodys.com/research/Moodys-Coronavirus-will-unsettle-long-term-energy-
consumption-patterns-and--PBC_1242577 

 
  



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

131

 
«ЗАХВАТ» РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 
 

ДАУЛЕТБАКОВА Люция 
Студентка 2 курса   

Университет Международного Бизнеса (UIB) 
Luciya.777@mail.ru 

 
Научный руководитель:  

САДЫКОВА Ж.Е., 
к.э.н., доцент, 

Университет Международного Бизнеса (UIB) 
sadganna@mail.ru 

 
Резюме 

 
Тема  «Захват»  рынка отечественной продукцией и последующее влияние на 

экономику страны» производит впечатление трудоемкой,  интересной и актуальной темы 
для нашего времени. Статья содержит в себе информацию о состоянии экономики 
страны, предпринимательства, развития промышленности, позволяя увидеть масштабы 
производства, определенный ряд проблем и их гипотетические решения. 

Гипотеза, заключает в себе данное: благоприятно ли влияние, большего 
потребления отечественной продукции, на экономику страны?  

Так статья служит не просто познавательной, но и мотивационной, показывая 
масштаб и опыт множества стран в сфере собственного производства и 
прогрессирующего экспорта, к развитию которых многие и стремятся. Преследуемые 
цели– выяснить состояние производственных предприятий в Казахстане, а также 
определить благоприятно ли влияние отечественного производства на экономику 
Казахстана. Правильное построение задач, для развития экспорта на мировой уровень. 
Далее, рассмотрение развитых стран, кто имеет больший опыт в сфере производства и 
прогрессирующего экспорта. Пандемия covid-19 поменяло строение привычного мира, 
включая и экономику всех стран, заставив переосмыслить ход действий в следующих 
этапов развития.  

 
Введение 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в мире открывается все больше 

горизонтов для развития качества жизни человечества. Так, люди ведут поиск новых 
путей по развитию всех доступных индустрий. Тем более в связи с пандемией covid-19 
развитие медицины, образования, торговли и всей экономики в целом обрело новое 
виденье. Привычную повседневность сменил карантинный режим, где дистанция и 
ограничения соблюдались во всех смыслах. Следовательно, изменена и траектория 
действий здравоохранения, и мировой экономики, которая также ушла на спад.  
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Будучи на карантинном режиме в Казахстане в марте 2020 года, население обрело 
больше свободного времени. Не имея доступ к частым покупкам продовольственных 
товаров, люди стали присматриваться не просто к более практичным товарам, но и 
уступчивому ценовому сегменту. При закрытых границах население Казахстана стало 
присматриваться и к местным достопримечательностям, открывая для себя много нового, 
тем самым увеличив спрос на туризм внутри страны. 

 

 
Рис. 1. Количество обслуженных посетителей по типам туризма ( январь-

сентябрь/млн.человек) 
 
Отечественным товарам уделялось больше времени и внимания, будь это от бренда 

пошива одежды до производства электроэнергии местного ГЭС. Спрос на 
продовольственные товары рос, предложение старалось не отставать, однако 
производственные предприятия и весь бизнес в стране имели свои убытки. Однако, это 
нам помогает взглянуть, а более подробный просмотр проблем ведения отечественного 
бизнеса, который настиг Казахстан с приходом пандемии. В наши дни, 
воспользовавшись любыми средствами информации, можно узнать про различные виды 
казахстанского производительности, а именно точные бренды компаний. Несмотря на 
это, неразборчивость населения в выборе отечественного производства доказывается 
многими факторами, примерами из них можно назвать - слабый маркетинг компаний, 
недостаточность инвестирования в производственную долю страны, а также 
недостаточный опыт в сфере производства. Современный казахстанец требователен к 
выбору продукта, помимо качества у товара должна быть история и спрос. Для того 
чтобы другие страны масштабно закупали продукцию, помимо энергетических ресурсов 
Казахстана, стоит пересмотреть взгляд на пользование у самого населения страны.  

Так какие задачи должны решиться, для осуществления «захвата» отечественной 
продукции в стране, помимо собственного пользования? Для того чтобы «захватить 
рынок» - выйдя на экспорт, стоит разобраться в разборе последующих этапов, как 
торговый дефицит – это термин означающий, что импорт превышает экспорт. Так как 
для импорта стране нужны крупные инвестиции, то, как своевременно получить эти 
средства? Обычно, большинство средств идут от продаж производства внутри страны – 
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отечественной, или же благодаря экспорту в различные страны.  Следовательно, можно 
заметить, что при импорте иностранной продукции, средства поступают от продажи 
отечественной продукции. Далее, как известно, во многих развитых странах торговый 
баланс может быть в плюсе - положителен. Касательно спроса и предложения, как 
определяющих составных, происходит относительное ценовое отношение к друг другу. 
Если импорт больше, то спрос на иностранную валюту также - больше, а количество 
меньше. Получается, казахстанская валюта- тенге убывает относительно доллара. 
Однако, чтобы поддержать экспорт, этого происходить не должно. В современном мире 
и навыков различных промышленных отраслей, импорт происходит стабильно, а вот 
когда в стране валюта дорожает, то импортная продукция становится дешевле. Если 
много импортировать, то курс валюты компенсирует это увеличением экспорта и 
наоборот. В странах, где наблюдается стабильный торговый баланс, есть дефицит в счете 
операций с капиталом. Например, развитые страны, которые имеют высокий уровень 
сбережений - обладают балансом, когда для развивающих стран остановка направления 
как «Иностранные инвестиции» равняется большой проблемой. Инвестиции в капитал 
увеличат производительность труда населения, что является важным фактором 
увеличения качества жизни населения страны. Помимо этого, можно представить, что 
перейдя на пользование отечественного производства всего населения страны, мы можем 
смело экспортировать все то и в другие страны. Следовательно, укрепление валюты при 
переходе на отечественное производство - не случайно, ведь чем больше товаров тенге, 
тем больше на нее спрос, что дает нам устойчивую выплату и валюту. Положительными 
моментом становится и дополнительные места для работы, в центры занятости 
населения, будут поступать различные вакансии со стабильными выплатами, так как при 
открытии и расширении компаний, всегда нужны дополнительные работники. Тем 
самым, безработица будет двигаться к снижению, что также идет плюсом данного этапа 
в экономике, как увеличение работников - увеличение налогов. При выработке 
определенных политических моментов при «постройке» перехода на отечественную 
продукцию, можно увидеть развитие экологических обязательств в предприятиях.   

Когда наблюдается значительный рост торговли, у большинства стран, как 
развитых, так и развивающихся, то они увеличивают тем самым свою долю торговли и 
выхода на международных рынок – экспорта , по отношению к ВВП. Однако взаимосвязь 
между торговлей и экономическим развитием остается противоречивой. Несмотря на 
преимущества свободной торговли, которая одобряется основной экономической 
теорией, экспорт рассматривается как двигатель роста. Существует большой объем 
эмпирической литературы, посвященной влиянию торговой политики на экономические 
показатели, что дает нам неоднозначные результаты. Различные источники указывают 
следующее, вместо того чтобы пытаться измерить торговую ориентацию, более ранние 
эмпирические исследования часто приводили регрессию темпов роста экспорта к темпам 
экономического роста, чтобы определить, коррелированы ли они. Любая обнаруженная 
корреляция интерпретировалась как свидетельство преимуществ продвижения экспорта. 
Данный метод подвергался критике на том основании, что экспорт являлся составной 
частью ВВП, и поэтому можно было бы ожидать автокорреляции между ними, где 
другие важные детерминанты экономического роста были исключены. Также 
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существуют утверждения, что «поскольку экспорт сам по себе является частью 
национального продукта, присутствует и автокорреляция; и положительная корреляция 
двух переменных почти неизбежна, тогда они независимы от их истинного отношения 
друг к другу». Тем самым, предлагая использовать изменчивость торгового 
коэффициента вместо изменчивости экспорта. Однако, такое мнение отклоняется 
сторонниками метода, которые защищались, используя «аргумент Баласса» о том, что 
«внутреннее производство, замещающее импорт, тоже является частью национального 
продукта, так что в межстрановом контексте темпы роста экспорта отражают 
альтернативное использование ресурсов». (Баласса, 1978: 182, сноска 3). Другими 
словами, экспорт и импортозамещающее производство конкурируют за ограниченные 
ресурсы, и положительная корреляция демонстрирует положительный прирост 
эффективности за счет перенаправления ресурсов из неэффективного 
импортозамещающего сектора на экспортный рынок, тем самым положительно влияя на 
экономику страны. 

Экспорт стран потерпел застой в 2020 году, закрытые границы и максимальные 
инвестиции в здравоохранение положили начало спада мировых экономических рынков. 

 
 

Рис 2. Снижение темпов роста на ключевых экспортных рынках (в годовом 
исчислении, в %) 

 
Когда в конце 2019 (Рис1.) года возникло резкое замедление в Китае, затем в 

Восточную Азию, США и Европу. Такая смена эпидимиологической ситуации привела к 
крупному ухудшению мировой экономики. Ослабление спроса на производительную 
часть Китая, повлекло за собой массовые остановки действующих предприятий. 
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Следовательно, каждая страна, вводившая карантинные меры испытало застой во всех 
сферах деятельности, сократив спрос на нужды в виде товаров, услуг и сырья 

Так, возвращаясь к значению производства и экспорта в Казахстане, вступление в 
ВТО (Всемирно Торговая Организация) показывает определенные преимущества по 
продвижению и развитию внутреннего производства страны.  

При вступлении в ВТО Казахстан получит развитие благоприятных условий 
доступа на мировой рынок, имея стабильность развития товаров и услуг и отношений 
между другими членами ВТО в целом. Помимо транспарентности внешнеэкономической 
политики других стран в составе, будет возможность реализации текущих и будущих 
интересов путем участия в МТП. Следуя благоприятным прогнозам, вступление и 
благоприятное участие в организации способствует воле интенсивного роста экономики 
страны, что позволит открыть большое количество потенциальных инвесторов, войдя в 
30-ку конкурентоспособных стран, по стратегии 2050. Продукции может быть не 
популярна и востребована, но все равно имеет право выходить на рынки мирового 
уровня. Помимо дохода от продаж, экспортируемый товар приобретает расширенный 
спрос.  

 
Однако распространение COVID-19 по миру стало в наши дни самым важным 

фактором, влияющим также и на экспорт отечественной продукции, из-за чего ряд 
традиционных покупателей сократил производство и, как следствие, закупки. Ведь по 
итогам 2020 года, экспорт продуктов переработки упал на 7,4%, с 9 до 8,3 миллиарда 
долларов. Основное снижение экспорта произошло из-за снижения поставок феррохрома 
(- 170,3 млн долларов), стального проката (- 41,2 млн долларов), цинка (- 82,3 млн 
долларов) и свинца (- 44,6 млн долларов). При этом на фоне снижения общего объема 
несырьевого экспорта продовольственные товары показали рост на 12,1%.  

Оглядываясь на промышленную сферу Казахстана, стоит обратить внимание 
помимо тяжелой промышленности, на легкую, куда входит, например пищевая 
промышленность. АПК (агропромышленный комплекс) имеет стабильное развитие в 
Казахстане, учитывая факт, что сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности 
основной части населения, а именно 43% населения страны.  

Благодаря равнинной территории и резко-континентальному климату, происходит 
благоприятное развитие Казахстана как зерновой державы.  Учитывая, что север страны 
называют «кормилицей страны», из-за  активного животноводства и растениеводства. 
вследствие чего можно получить обработанное сырье, которое может выйти на мировой 
рынок с более высокой ценой по себестоимости. Как известно, из достатка площади и 
посевов, развитие мясной продукции, молочной происходит стабильно. Возьмем прием 
молочной продукции. До пандемии, в 2018 году можно наблюдать поставки без особых 
преград. 
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Рис. 3. Поставка молочной продукции в Россию на 2018 год 
 
Большим спросом и известностью пользуется белорусская молочная продукция, в 

81% соотношении, а на Казахстан всего 5%, так что же мешает это развить и Казахстане? 
Возможность отправлять студентов за границу на обучение сельскохозяйственной 
индустрии, способность развиваться вне зависимости постоянного инвестирования 
позволит нарастить качество и спрос на продукцию местного производства. Так, по 
данным 2018-2019 года АПК Казахстана экспортировал около 12 миллионов тонн зерна, 
сумевшим стать рекордным числом за последние года. Однако по мировой ситуации 
covid-19, данные показывают значительные убытки. Агропромышленный комплекс 
потерпел убытки в сфере экспорта за счет товаров как: мука, подсолнечное масло, 
макаронные изделия, свежая или охлажденная говядина, соевое масло, замороженная 
говядина. Также, к концу года экспорт продуктов переработки снизится примерно на 
16,6%, экспорт промышленной продукции сократится на 2,3 миллиарда долларов, 
сельскохозяйственной продукции - на 0,3 миллиарда долларов. Сегодня только 445 
казахстанских компаний регулярно представляют отечественную продукцию за рубежом. 
Среди них растет количество малых и средних предприятий, их количество составляет 
80%. В основном экспортеры сосредоточены в трех миллионах человек: Алматы, Нур-
Султан и Шымкент.  

При равномерном развитии регионов, как тяжелой промышленности, АПК, будет 
прекращаться резкая миграция населения в более благоприятные финансовые регионы. 
Следовательно, позволит избежать дополнительных бюджетных расходов, 
неравномерное распределение населения. Стоит отметить, что требуется пользование 
отечественной продукции местным населением, для выхода на мировой экспорт. Такими 
зарубежными примерами стоит упомянуть помимо молочной продукции Белоруссии, это 
машиностроение Германии и робототехника Японии. 
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Рис. 4. Самая экспортируемая продукция Японии (2019, %) 

 
 

Рис. 5. Самая экспортируемая продукция Германии (2019,%) 
 

Данные диаграммы позволяют увидеть, что имея как Япония отсутствие 
минеральных ресурсов или как Германия – недостаточность территории, сумели стать 
лидерами по состоянию экономики. Следовательно, они нашли правильный метод 
производства собственного отечественного производства и постепенный выход на 
мировой рынок, без чьей продукции мир не видит привычную картину развития 
робототехники и машиностроения. 

 
Выводы и рекомендации 
Статья касается экспортно-ориентированного развития и перехода на 

отечественную продукцию, что является весьма спорным вопросом в экономике. Статья 
пытается внести свой вклад в соответствующую литературу, предлагая альтернативную 
меру продвижения перехода на отечественную продукцию в Казахстане. Эта мера 
позволяет контролировать структурные характеристики стран, определяющих 
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«экспортную ориентацию», с целью получения индекса стимулирования экспорта, 
учитывающего только влияние политики. Другими словами, хотя стимулирование 
экспорта и переход на отечественную продукцию может не навредить экономике, 
чрезмерная зависимость от экспорта для стимулирования роста может вводить в 
заблуждение. Однако результаты не могут быть истолкованы как противоречащие 
возможной выгоде от продвижения экспорта, и перехода на местное потребление. 
Экспорт чрезвычайно важен для всех стран с низким, средним или высоким уровнем 
дохода. Эти результаты означают, что слишком узкое внимание к экспорту как 
двигателю роста может быть обманчивым. Такая торговая политика может создавать 
возможности и разрушать источники средств к существованию.  

Активное отечественное производство страны позволит населению потреблять 
собственные, например, пластиковые упаковки и затем их перерабатывать, тем самым 
обеспечивая экологичность и экономию на затратах при логистических моментах. 
Используя внутренние запасы, страна позволит закупать их в доступном ценовом 
сегменте. Внедрение новых технологий, позволит развить экологическую сферу, которая 
востребована нашим миром в последнее десятилетие. Так используя казахстанскую 
продукцию как: бумажные пакеты собственного производства, переработку 
казахстанского пластика, большее использование энергетических запасов для населения, 
не для перепродажи, отразится не просто на экономике, но и на состояние населения в 
целом. 

 Стоит упомянуть поддержку отечественного производства со стороны государства. 
Примером служит НПП РК «Атамекен» (Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан), где представлено множество программ для открытия, 
продвижения бизнеса для начинающих предпринимателей. При сложившейся ситуации в 
мире Казахстан также выделил множество льгот для предпринимателей: отмена штрафов 
и пени за просроченные платежи по потребительским и коммерческим кредитам, 
возникшие от чрезвычайного положения; продление сроков оплаты всех налогов, 
уплачиваемых малыми и средними предприятиями; импорт товаров первой 
необходимости освобожден от таможенных пошлин на время действия чрезвычайного 
положения и многое другое. Следовательно, государство идет навстречу к новым 
производствам, даже в тяжелые для мира времена. 

Спрос на отечественную продукцию породит предложение. Казахстан занимает 9 
место по площади в мире, комбинируя богатства в виде земельных территорий и 
минеральными запасами.  В совокупности, данное продвижение может принести  
прогресс не просто в экспорте, но и в истории Казахстана в целом. 

В заключении, в развивающихся странах должен быть прагматичный подход к 
торговой политике. Промышленная политика в целом и торговая политика в частности 
должны разрабатываться с учетом конкретных условий страны. Также, показывая 
переход на отечественное производство и потребление более экономичного и 
экологичного использования, позволит открыть новые горизонты промышленной 
производительности Казахстана. 
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Резюме 
В данной работе рассматривается роль венчурных инвестиций в становлении 

инновационной экономики Казахстана. Для реализации поставленной правительством 
РК задачи войти в число самых конкурентоспособных стран мира необходима 
модернизация страны, ее переход к новой, инновационной модели развития экономики. 
А это предполагает поддержку научно-технической сферы, а значит, и затраты на ее 
финансирование. Без крупных инвестиций в науку такая модернизация вряд ли 
возможна. Венчурные (без банковских или иных гарантий) инвестиции в развитие науки 
и техники являются одним из наиболее приемлемых способов поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса. В Казахстане есть все предпосылки для роста такого вида 
инвестирования, но необходимо создавать гибкую систему для его развития.  

 
Создание благоприятного климата для привлечения инвестирования и 

осуществление инновационных идей является трудной, но очень важной задачей, как для 
стимуляции экономики и налаживания инфраструктуры, так и для развития научной базы 
страны. Все это определяет актуальность данного исследования. Для оценки динамики 
развития инновационных процессов в Казахстане были рассмотрены показатели, 
основанные на официальных данных агентства по стратегическому планированию и 
реформам РК и характеризующие инновационные процессы в стране за последние 
годы [1]. 

Уровень активности в области инноваций (см. рисунок 1), хотя и показывает 
медленный рост за последние пять лет, тем не менее, отстает от других стран, схожих с 
Казахстаном по структуре экономики (Канада, Австралия), в которых данный показатель 
составляет более 50 % от общего количества предприятий [2]. В Казахстане доля 
инновационно-активных компаний в 2019 г. составила только 11,3 %. 
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Рис.1 Уровень активности в области инноваций в Республике Казахстан 

(источник – [1]) 
 

Анализ статистических данных показал, что несмотря на положительную динамику 
развития инновационной деятельности в Казахстане в последние годы, связанную с 
реализацией государственной политики в области инноваций, в целом инновационная 
активность страны находится на недостаточно высоком уровне (см. рисунок 2). В целом 
по стране можно отметить незначительную активность предприятий по всем типам 
инноваций.  

Рис. 2 - Активность предприятий РК по всем типам инноваций 
(источник – [1]) 

 
Основными причинами этого, согласно данным агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК[1], являются:  
1. отсутствие спроса на инновации -36%; 
2. недостаток финансовых средств – 29%; 
3. нет необходимости вследствие более ранних инноваций -11%; 
4. инновационные затраты слишком высоки -8%; 
5. неопределенность спроса на инновационные услуги -7%. 
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Кроме этого отмечаются такие трудности как нехватка компетентного персонала, 
отсутствие информации о технологиях и рынках, а также сложность в поиске партнеров 
для инноваций. Но все же главной причиной не вовлеченности казахстанских 
предприятий в инновационный процесс (в случае, когда есть на это спрос) является 
финансовый аспект. Он связан с отсутствием возможности получения финансирования 
при высоких затратах на инновации. 

Для эффективного развития инновационной деятельности необходима поддержка 
со стороны. Такую помощь в развитии венчурных предприятий осуществляют «бизнес - 
инкубаторы». Они функционируют как наставнические предприятия, цель которых 
обеспечить поддержкой, дать совет от опытных специалистов, привлечь 
финансирование, создать платформу для более простого и качественного роста 
предприятия. В Казахстане более 10 таких организаций, среди которых: Most – первый 
частный бизнес-инкубатор в Казахстане, Astana Business Campus – целый кластер не 
только офисов, но и технопарков и научных парков, Astana Hub – технопарк для IT- 
специалистов.  

Если бизнес-инкубаторы помогают на начальном этапе и направлены на точечное 
изучение полезных навыков, то акселераторы помогают в дальнейшем росте и развитии 
программы на индивидуальном уровне с личным подходом. Но так как польза вложения 
средств акселераторов в предприятие зависит от его эффективности, то осуществляется 
жесткий контроль над процессом деятельности клиента. По той же причине требования 
акселераторов к проектам более завышены, а выбор более избирателен.  

Когда идея уже разработана и есть стратегия развития дальнейшей инновационной 
деятельности, остается только получить финансирование, без которого продукт просто 
не сможет выйти на рынок. Существует несколько стратегий, как можно получить 
инвестирование. 

Если предприятие хочет самостоятельно проходить путь от создания идеи, до ее 
реализации, не обращаясь к помощи бизнес-инкубаторов и акселераторов, то они могут 
напрямую искать пути привлечения дальнейшего финансирования, например, используя 
помощь бизнес-ангелов или краудфандинговые вложения. 

Бизнес-ангелы — это люди, которые вкладывают свои личные средства в проекты. 
Ключевым моментом при финансировании является личная заинтересованность именно 
идеей проекта, в отличие от других инвесторов, которые вкладывают денежные средства 
в перспективный проект. Бизнес-ангелы, как правило, обладают исключительным чутьем 
бизнесмена, так как их деятельность изначально очень рискованна и нет гарантии, что 
стартап окупится в будущем. Такие инвесторы могут не только вкладывать средства в 
проект, но и играть роль наставника, консультировать и помогать в руководстве. В 
Казахстане наибольшую известность получили три бизнес-ангела: Кенес Ракишев, 
Нуржас Макишев и Адиль Нургожин.  

Краудфандинг – безвозмездное вложение денег неравнодушными людьми, 
заинтересовавшимися проектом. К сожалению, в Казахстане такой вид финансирования 
только начинает развиваться и пока не имеет широкого распространения. На 
сегодняшний момент крупнейшей краудфандинговой платформой в стране является 
smart.time.kz. Преимуществом таких платформ является прозрачность, вкладчик может 
отслеживать программу развития стартапа, взаимодействовать с разработчиком. При 
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этом предприятие остается независимым, но имеет возможность получить финансовую 
поддержку. 

Кроме того, существует возможность получить государственный грант на развитие 
своего проекта. В Казахстане есть несколько таких фондов: фонд Qazinvest, комитет по 
инвестициям РК, фонд Даму. Но государственные фонды не являются самым 
эффективным видом финансирования в связи с большой загруженностью и медленным 
рассмотрением проектов. Еще одним источником финансирования важно отметить 
корпоративные инвестиции. 

Но один из самых выигрышных вариантов для инновационного бизнеса - это 
венчурные инвестиции, деятельность которых как раз и направлена на развитие 
инноваций и является основным источником их финансирования. Предприниматель 
получает в венчурном фонде необходимые средства на реализацию своей идеи; фонд в 
случае успеха проекта преумножает свой капитал; а государство, наращивая 
технологическую базу, развивает свою экономику и потенциал на международной арене. 

Рассмотрим, как функционирует рынок венчурных инвестиций в Казахстане и 
какова его роль в развитии инновационной деятельности казахстанских предприятий. 

По опыту стран Юго-Восточной Азии, Израиля, США и др. в 2003 г. в Казахстане 
был создан «Национальный инновационный фонд» (НИФ). Одно из направлений 
деятельности фонда было развитие венчурной инфраструктуры в стране. С момента 
создания НИФ, в последствие Национальное агентство по технологическому развитию 
(НАТР), участвовал в создании шести венчурных фондов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Первые венчурные фонды Республики Казахстан 
 

Название фонда,  
год создания, управляющая 

компания, уставный 
капитал,  

статус фонда 

Портфель фонда 

1 2 
АО «Фонд высоких 

технологий «Арекет», 
2004г. 

АО «БТА Секьюритиз» 
540млн.тенге, 

действует 

2005г. ТОО «Базальт–Технолоджи», инвестиции: 204,1 млн. 
тенге. Компания по производству минераловатных 
теплоизоляционных материалов. 
2008г. ТОО «Каратал АгроТех», инвестиции: 150 млн. тенге. 
На базе ремонтного завода в г.Уштобе создана 
производственная база по крупно-узловой сборке 
сельскохозяйственной техники. 

АО «Венчурный фонд 
«Адвант», 

АО "LancasterInvest", 
854 млн. тенге. 

Закрыт в 2010г. после 
продажи доли НИФ. Первое 

успешное завершение 
деятельности венчурного 

фонда в Казахстане. 

АО «G-Media», инвестиции: 669 млн. тенге. Провайдер 
услуг кабельного телевидения, высокоскоростного 
интернета. Строительство оптоволоконных сетей на основе 
технологии "Ethernettothehome" в 8 городах Казахстана. Был 
успешно продан с доходом в 35% от суммы инвестиций. 
ТОО "GlobalPharm", инвестиции: 79 млн. тенге. 
Строительство крупнейшего завода в Казахстане по 
производству лекарственных средств.  

ТОО "Futurtech", инвестиции: 106 млн. тенге. Оказывал 
высококачественные услуги по подготовке IT специалистов.  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

АО «АИФРИ «Венчурный 
Фонд Сентрас», 

2005г. 
АО «СентрасСекьюритиз». 
1107 млн. тенге, действует 

ТОО «Домиком», инвестиции: 379,34 млн. тенге. Развитие 
сети аптечно-диагностических центров под брэндом «36'6». 
5 аптек в Алматы. Преимущества –круглосуточная работа, 
низкие цены, широкий ассортимент, сайт онлайн-заказов. 
ОО «Merida-KZ», инвестиции: 161,5 млн. тенге. 
Производство, реализация велосипедов из комплектующих 
фирмы «Merida». 
ТОО «3Е Технологии», инвестиции: 112,2 млн. тенге. 
Разработка нового вихревого теплогенератора для обогрева 
помещений.  
ТОО «Казахстанские ветроэнергетические технологии», 
инвестиции: 41,9 млн. тенге. 
В 2010 фонд осуществил успешный выход из 
проинвестированных компаний: ТОО «SansNovat», 
ТОО «Инветум», ТОО «Новые химико-металлургические 
технологии», ТОО «Центр цифровых технологий». 

АО«Almaty Venture Capital»
2007г. 

АО «Алматы Инвестмент 
Менеджмент», 

1 117 млн. тенге.  
Закрыт в 2010г. 

ТОО «Жанатас-Капшагай», инвестиции: 227 млн. тенге. 
Производство и реализация высококачественного щебня 
различных фракций. 
АО «Корпорация «Айтумар», инвестиции: 890 млн. тенге. 
Производство теплозвукоизоляционных строительных 
материалов на основе базальта.  

АО «АИФРИ 
«Glotur Technology Fund» 

после2008г. АО 
«Delta Technology Fund».  

АО «Glotur» и НИФ. 
После 2008г. ТОО 

«Коркемтас», 
2 693 млн. тенге, действует 

как АО 

ОО «GloturProduction», инвестиции: 199,5 млн. тенге. 
Производство персональных компьютеров и серверов под 
брендом «Tecatа». 
ТОО «Геополимер», инвестиции: 1 286 млн. тенге. 
Производство цемента из гранулированных шлаков 
Карметкомбината, Аксуского ферросплавного завода и из 
глиноземов Павлодарского глиноземного завода. 
ТОО «Кэлсис», инвестиции: 793 млн. тенге. Производство 
кабеля связи UTP на базе Шиноремонтного завода в 
Карагандинской области. 
ТОО «KFRobotics», инвестиции: 93 млн. тенге. 
Производство станков с числовым программным 
управлением, обеспечивающие высокую точность 
обработки. 

АО«АИФРИ«Logycom Pers
pectiveInnovations» 2007г. 

АО «Logycom» 
Не начал действовать по 

причине отсутствия 
проектов. 

 

Источник. Развитие механизмов венчурного финансирования инноваций в Казахстане [3] 
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Среди успешных кейсов инвестирования НАТР можно отметить: ТОО «Агрофос-
Юг» (производитель удобрений из вредных фосфорсодержащих отходов), 
ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» и ТОО  «Kazakhstan Computer 
Graphics» (производитель высококачественной компьютерной графики и визуальных 
эффектов). 

На основании решения АО «НУХ «Байтерек» от 30января 2019 года АО «НАТР» 
переименовано в АО «QazTech Ventures». Основной вид деятельности - развитие рынка 
венчурных инвестиций. Приоритетные направления, на которые выдаются гранты: инфо-
коммуникационные технологии, биотехнологии, энергоэффективность и робототехника. 

Как видно из таблицы 1, из шести венчурных фондов к 2020 г. продолжают свою 
деятельность в качестве венчурных фондов два: АО «Фонд высоких технологий 
«Арекет» и АО «АИФРИ «Венчурный Фонд Сентрас». Последний до сих пор является 
лидером венчурного рынка РК. Специализация фонда – финтех. 

На современном этапе в стране действуют и другие венчурные фонды. 
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Создан в 2008г. 

Единственный акционер - правительство РК. Осуществляет финансирование проектов, 
связанных с созданием конкурентноспособных товаров и направленных на 
модернизацию экономики РК, способствующие переходу к «зеленой экономике». 
Возможно получение инвестиций на срок от 3 до 5 лет, стоимостью до 150 млн. долларов 
США. Доля участия в уставном капитале составляет до 49%.  Приоритет отдается 
проектам, ориентированным на производство отечественных товаров или услуг, не 
представленных на рынке РК. 

АО «Каzyna Capital Management». Фонд создан в 2007г. для содействия 
устойчивому развитию национальной экономики. В числе партнеров ККМ — 
Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная финансовая корпорация, 
Азиатский Банк Развития, Евразийский Банк Развития, Банк развития Японии и другие 
инвесторы. Объем вложенных инвестиций в 2019г. составил 643 млн. долларов США, 
профинансировано 52 проекта [4]. 

Singulariteam - новый казахстанско-израильский фонд с капиталом 100 миллионов 
долларов. Фонд ориентируется на инвестиции в искусственный интеллект и 
робототехнику по всему миру. Одним из инвесторов фонда является известный 
казахстанский бизнес-ангел – Кенес Ракишев. В 2017г. фондом было осуществлено два 
выхода («экзита») из профинансированных проектов: продажа компании 
Juno(осуществляющую услуги такси, за 200 млн. долларов) и «экзит» из компании 
GeneSort (биотехнологический  стартап, направленный на прогнозирование 
онкозаболеваний или болезни Паркинсона за 23 млн. долларов при начальной 
инвестиции 2,2 млн.долларов). 

Среди стартапов, проинвестированных фондом, можно назвать несколько самых 
ярких. Mobli - социальная сеть для смартфонов. StoreDot - технология быстрой (в течение 
30 секунд) зарядки батарей. Продуктом заинтересовались Mercedes-Benz и Samsumg. 
Беспилотник Space Drone, увеличивающий срок службы спутников в 2 раза (сейчас они 
работают до 15 лет) и позволяющий уменьшить количество мусора на орбите Земли. 
General Robotics - проект сверхлегких автоматизированных роботов-дронов, которым 
уже заинтересовались спецслужбы и антитеррористические организации. Infinity AR - 
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технология дополненной реальности, позволяющая управлять виртуальными объектами с 
помощью голоса, глаз и движений головы. 

Анализ современного состояния венчурного финансирования в экономике 
Казахстана позволяет сделать следующие выводы. 

1. Первые казахстанские венчурные фонды осуществляли инвестиции в компании 
на уже сформированной стадии и практически не вкладывались в стартапы.  

2. В большинстве случаев в венчурный портфель входили только собственные 
проекты. 

3. Венчурные фонды нередко создавались под конкретный проект, поэтому 
являлись только звеном в перераспределении финансов. 

4. Финансирование чаще всего получают проекты в сфере IТ-технологий, 
телекоммуникаций, медицины, альтернативной энергетики, нано и биотехнологий, 
производственных и высокотехнологичных отраслей. 

Несмотря на заинтересованность государства в развитии данного вида 
финансирования, до сих пор отсутствует информация о каком-либо успешном и 
прибыльном вложении большинства местных венчурных фондов. Можно назвать 
несколько причин такого положения: поддержка проектов на поздней стадии, 
недостаточный контроль со стороны инвесторов, небольшое количество перспективных 
стартапов и их плохое качество. 

На основе анализа механизмов функционирования венчурного финансирования в 
Казахстане можно предложить следующие рекомендации по стимулированию его 
развития: 

- расширять сеть венчурных фондов, инвестирующих не только в существующие 
фирмы и собственные проекты, но и в стартапы; 

- увеличить количество инновационных предприятий и перспективных стартапов; 
- развивать посевное финансирование; 
- создавать небольшие венчурные фонды при вузах, которые могли бы 

профинансировать удачные студенческие проекты; 
- стимулировать частный бизнес вкладывать деньги в стартапы, развивать 

ангельские инвестиции; 
- создавать биржи, специализирующиеся на  акциях высокотехнологичных 

компаний, позволяющие венчурному капиталисту заработать на росте акций. 
Все сказанное позволяет сделать вывод, что в Республике Казахстан имеется 

значительный инновационный потенциал, но существующая структура данной сферы не 
позволяет использовать его в полной мере. Простое наращивание объемов венчурного 
финансирования не решит существующие проблемы. Необходимо усовершенствование 
механизмов функционирования инновационной экономики, что вызовет рост объемов 
венчурного финансирования. 
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Резюме 
 

Данная статья посвящена статистическому исследованию отношения населения 
Республики Казахстан к страховой сфере.  

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать информацию об 
отношении населения РК к страховой отрасли, отдельным видам страхования и 
страховым компаниям. В целом, данное исследование поможет увидеть недостатки в 
осведомленности населения РК в страховой сфере, оценить доверие населения к 
страхованию жизни, а страховым компаниям реализовать возможные механизмы для 
предоставления лучших сервисов страхования.  

Практическая значимость исследования обуславливается тем, что в работе были 
выделены основные факторы, влияющие на выбор в пользу той или иной компании, а 
также причины, приводящие к расторжению договора страхованию и обращению к 
другой страховой компании, соответственно, результаты могут быть использованы 
страховыми компаниями с целью предоставления наилучшего сервиса.  

 
Оценка осведомленности населения в сфере страхования 

 
В соответствии с Законом РК от 18 декабря 2000 года № 126-II «О страховой 

деятельности», страхование представляет собой комплекс отношений по защите 
законных имущественных интересов физического или юридического лица при 
наступлении страхового случая или иного события, определенного договором 
страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией. 
Иными словами, под термином «страхование» понимается определенный договор, 
предоставленный полисом, по которому физическое или юридическое лицо получает 
финансовую защиту или возмещение убытков от страховой компании [1]. 

Необходимость страхования обуславливается в обеспечении непрерывности и 
устойчивости общественного воспроизводства. Таким образом, на данный момент 
страхование является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной 
деятельности. В соответствии с необходимостью страхования и страховых компаний, 
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было проведено статистическое исследование отношения населения Республики 
Казахстан к данной сфере с использованием анкетирования. В опросе приняло участие 
146 человек. 

Первый вопрос в данной анкете был связан с возрастом респондентов, постановка 
которого была необходима для определения, в каком возрастном диапазоне люди более 
информированы в сфере страхования и на какую возрастную категорию необходимо 
ориентироваться. Исходя из результатов анкетирования, в опросе приняли участие 
респонденты всех указанных возрастных групп, а именно: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 
года, 45-54 года, 55-64 года, 65 лет и старше. Наибольшая же часть представлена 
респондентами в возрастной группе от 18 до 24 лет, а конкретнее – 29% от общего числа 
опрашиваемых. 

Второй вопрос в анкете был связан с целью оценить уровень доверия страховым 
компаниям. В соответствии с результатами, общее доверие страховым компаниям 
находится на среднем уровне – около 60% респондентов выбирают ответ «полностью 
или же скорее доверяю». То есть, большинство позитивных отзывов носит умеренный 
характер – около 50% скорее доверяют и только около 10% доверяют полностью. Таким 
образом, можно утверждать, что у респондентов еще остаются некие сомнения к системе 
страхования. 

Учитывая важную роль страховой отрасли, необходимо было определить ключевые 
причины, почему люди обычно пользуются услугами страховых компаний.  

 

 
 

Рис.1. Причины использования страховых услуг 
 

В качестве основных мотивов приобретения страховки большинство опрошенных 
называют желание чувствовать защиту, а именно 42% респондентов. Также 22% 
респондентов опроса указали, что приобретение страхового полиса было связано с его 
обязательностью.   

На основании данного вопроса можно рассмотреть, как ответили респонденты 
разных возрастных групп. Для 41% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет причиной 
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покупки страхового полиса является именно его обязательность, и исходя из этого, 
можно заметить, что на данный момент молодежь пока не осознает необходимость 
страхования в виде защищенности своего имущества и в целом. Возможно, это связано с 
тем, что у молодых людей еще нет своего собственного имущества, а страхование жизни 
и здоровья обеспечиваются родителями. В свою очередь, для респондентов в возрасте от 
25 до 34 лет, а именно 47% респондентов, и 42% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет 
основным критерием для обращения в страховые компании является обеспечение 
чувства спокойствия за свои активы, и равным образом, за свою жизнь.   

Следующим параметром, необходимым для определения степени 
информированности, является осведомленность населения о существующих видах 
страхования. В соответствии с Законом РК «О страховой деятельности», на рисунке 2 
выделяются следующие наиболее часто приобретаемые страховые полисы [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Информированность о видах страхования 
 

По результатам анкетирования наиболее известным видом страхования среди 
населения является обязательное медицинское социальное страхование (ОСМС), а 
именно для 78% опрошенных (114 из 146 человек). В дополнение, большинство 
респондентов указали, что знакомы со страхованием автомобилей: половина 
опрошенных, а именно 52% или 76 человек, отметили, что знают о добровольном 
страховании машины (КАСКО). Также 36% или 52 человека указали, что знакомы с 
услугой обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). В свою 
очередь, информированность о традиционных видах страхования –от несчастного случая 
и недвижимого имущества – находится на среднем уровне, а именно 31% и 34% 
соответственно. Наименее известным видом является пенсионное страхование – о 
данной страховой услуге знают лишь 22% опрошенных. 

В связи с осведомленностью населения о существующих страховых полисах, 
необходимо оценить какой вид страхования является наиболее распространенным. 
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Рис. 3. Наличие страхового полиса 
 
Как следовало из результатов по предыдущему вопросу, наиболее 

распространенным остается обязательное социальное медицинское страхование. 
49%респондентов, а конкретно 72 человека из всех опрашиваемых, имеют данный вид 
страхования. Затем по распространенности следует страхование автомобилей: 26%, а 
именно 38 человек имеют ОСАГО, также 19%, а именно 28 человек – КАСКО. Однако 
почти треть опрошенных (32%) – а именно 46 человек, можно отнести к находящимся 
вне страхового рынка – они не отметили наличие ни одной из 9 возможных страховых 
услуг.   

Оценив имеющиеся страховые полисы у населения Казахстана, нужно рассмотреть, 
как именно казахстанцы получают необходимые сведения о страховых компаниях. 
Данный вопрос связан с целью выявить наиболее распространенный способ 
приобретения страховых услуг.  

 

 
 

Рис. 4. Способы получения информации о страховых услугах 
 
Наиболее востребованным источником информации, по мнению 43% опрошенных, 

является информация, полученная на общих ресурсах Интернета, к которым могут 
относиться сайты самих страховых компаний, различные форумы или же новостные 
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порталы.  Также 26% респондентов могут обратиться непосредственно к самим 
страховым компаниям посредством телефонного общения или же личного визита. 

Основным каналом приобретения страхового полиса для большинства 
опрошенных, а именно для 33%, является офис страховой компании. В свою очередь, 
такой способ покупки как непосредственно прямое обращение к страховому агенту, 
достаточно распространен среди 26% респондентов. Также стоит отметить, что как уже 
было выявлено, 46 человек не пользуются страховыми услугами, соответственно 31% 
опрашиваемых не имели какого-либо опыта приобретения страхового полиса. 

 
Отношение населения к страховым компаниям  

 
При рассмотрении отношения респондентов к страховым компаниям, необходимо 

первоначально определить, какие характеристики учитываются при выборе страховой 
компании. Вопрос необходим прежде всего для самих страховых компаний, поскольку 
страховщики должны понимать, на какой аспект они должны делать упор и уделять 
наибольшее внимание.  

 

 
 

Рис.5. Характеристики, учитываемые при выборе компании 
 
Исходя из полученных данных, ключевым параметром при выборе страховой 

компании является её надежность, так считают 47% респондентов. Иначе говоря, 
респонденты ориентируются преимущественно на имидж надежной компании. Ведь 
действительно важно оценивать благонадежность страховщика, поскольку даже самые 
выгодные условия страхования ничего не значат, если имеется риск банкротства 
страховой компании. Чуть меньшее количество, а именно 36% опрашиваемых, 
учитывают длительность работы страховой компании на рынке. 

В результате выявления наиболее значимых причин для выбора определенной 
страховой компании, то на основе данного вопроса можно увидеть, какая страховая 
компания является наиболее распространенной среди опрашиваемых. В соответствии с 
данными официального сайта Forbes, на Рисунке 6 отображаются следующие страховые 
компании [2]. 
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Рис. 6. Выбор страховой компании 
 
На основе результатов, 47% респондентов пользуются страховыми услугами АО 

«ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык». Также 
распространенным поставщиком страховых услуг является АО «Nomad Insurance», а 
именно для 38% опрашиваемых. Так как для большинства респондентов важна 
надежность и длительный опыт работы на рынке, соответственно, можно утверждать, 
что эти оба фактора присущи данным страховым компаниям. 

Рассмотрев какие казахстанские страховые компании наиболее востребованы, 
следующим этапом необходимо было оценить, насколько население довольно работой 
своих текущих страховщиков.  

Таким образом, 60% респондентов удовлетворены качеством обслуживания 
страховыми компаниями.  При этом, всего лишь 8% опрошенных выражают 
недовольство по отношению к работе компаний, в которых они приобрели страховые 
полисы.  

В данном вопросе также необходимо рассмотреть более подробно оценку качества 
обслуживания по отношению к страховым компаниям. Позитивные отзывы чаще 
остальных получает «АО Страховая компания «Халык» – 34% полностью довольны 
сервисом, а также 51% опрашиваемых ответили «скорее довольны». Также в диапазоне 
70-75% пользователи положительно относятся к обслуживанию в компаниях 
«Виктория», «Евразия» и «Nomad Insurance».  Исключение составляет страховая 
компания «Казахмыс» с 55% положительных оценок. 

Следующий вопрос в анкете был задан с целью оценить готовность респондентов 
продолжать пользоваться услугами текущих страховых компаний. На основе 
полученных данных, пользователи страховых услуг выражают высокую готовность 
продолжать оформлять полисы у текущих поставщиков страховых услуг, то есть 
половина опрашиваемых, а именно 53% выразили удовлетворенность качеством 
полученных страховых услуг и намерены продлевать страховой полис в этой же 
компании. При этом доля желающих поменять страховщика не превышает в среднем 5% 
от числа потребителей. Однако нужно учитывать тот факт, что 32% респондентов не 
имеют страхового полиса, соответственно, не смогли ответить на данный вопрос. 
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На основе предыдущего вопроса, связанного с отношением к дальнейшему 
использованию услуг текущей страховой компании, необходимо учитывать, что 
существуют причины, которые могут повлиять на переход потребителя к услугам других 
страховых компаний.  

 

 
 

Рис. 7. Причины перехода к другой страховой компании 
 
По результатам опроса, более выгодные условия, например более выгодные 

предложения по цене, у другой компании являются одним из ведущих факторов 
перехода потребителей к данному страховщику, по мнению 46% опрошенных. Низкий 
уровень обслуживания также влияет на изменение выбора потребителя в пользу другой 
страховой компании, так считают 35% участников опроса. 

В свою очередь, для понимания полной картины отношения опрашиваемых 
потребителей страховых услуг, необходимо рассмотреть в целом, динамику качества 
обслуживания страховыми компаниями по мнению респондентов. 

Примерно половина пользователей полагают, что система страхования улучшилась. 
Стоит отметить, что большинство позитивных отзывов носит умеренный характер – 34% 
респондентов (независимо от вида страхового полиса) полагают, что система 
страхования улучшилась у отдельных страховых компаний, и 13% опрашиваемых 
считают, что большинство страховщиков развиваются в лучшую сторону. 6% 
опрашиваемых настроены отрицательно, и утверждают, что система страхования 
ухудшилась. 25% респондентов затруднились ответить, и, возможно, это связано с 
отсутствием самих страховых полисов и опыта в сфере страхования. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Во-первых, уровень доверия к сфере страхования оценивается как выше среднего – 

60%.  Таким образом, можно утверждать, что половина респондентов доверяют нашей 
системе страхования. Однако, необходимо учитывать тот факт, что около четверти 
опрошенных не доверяют системе страхования, и это свидетельствует тому, что у 
населения имеются сомнения по отношению к данной сфере. 

Во-вторых, обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) является 
наиболее распространенным видом страхования среди 49% казахстанцев. При этом 78% 
знакомы с данным видом страхования. Такое распространение обязательного 

1% 
21% 
22% 
23% 

30% 
35% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Другое 
Некомпетентный персонал 

Недостаточные компенсации 
Плохие отзывы о страховой компании 

Повышение страховых взносов 
Низкий уровень обслуживания 

Выгодные условия у другой компании 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

155

социального медицинского страхования можно объяснить на основе ответов 
потребителей о мотивах использования страховых услуг, согласно которым 42% 
респондентов называют главной причиной именно желание обеспечить свою 
защищенность и спокойствие за свое здоровье.  

В-третьих, большинство респондентов предпочитают пользоваться услугами АО 
«Страховая компания «Халык». Такой спрос данной компании связан с тем, что для 47% 
потребителей страховых услуг наиболее важным фактором является надежность 
страховой компании. Ведь действительно важно оценивать благонадежность 
страховщика, поскольку даже самые выгодные условия страхования ничего не значат, 
если есть риск банкротства страховой компании. Также для респондентов важно 
учитывать длительный опыт работы компании на рынке. И так как данные 
характеристики соответствуют компании «Халык», это объясняет её востребованность.  

В-четвертых, оценивая качество обслуживания в страховых компаниях, около 
половины пользователей дают положительные отзывы. То есть, отношение к своему 
страховщику, в целом, положительное – степень удовлетворенности качеством работы 
страховой компаний варьируется на уровне около 60%. Также стоит отметить, что доля 
негативных отзывов не превышает 10%. То есть большинство оценок респондентов по 
всем параметрам работы страховой компании являются положительными. 
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Резюме 
 

В статье рассматриваются проблемы в управлении персоналом в казахстанских 
компаниях, на основе опыта японских и шведских организаций.  

Целью данной статьи является выявление проблем в компаниях Казахстана, а также 
предоставление некоторых рекомендаций по их устранению. 

Гипотеза данного исследования опирается на рассмотрение актуальных проблем в 
управлении персоналом в Казахстане на современном этапе, основываясь на опыт 
японских и шведских организаций. 

При написании работы использовались методы исследования. Основными 
методами были аналитический, сравнительный и системный анализы, абстрактное 
мышление. 

Новизна данного исследования заключена в том, что были рассмотрены актуальные 
проблемы управления в казахстанских компаниях в период пандемии, а также их 
устранение на основе опыта компаний Швеции и Японии. 

Степень самостоятельности: при данной работе были использованы различные 
интернет-источники, а также исследования как казахстанских, так и зарубежных ученых, 
таких как Г.М. Бейсембаевой, А.А. Кучеровой, Т. Н. Субботиной. 

По итогам проведенного исследования были определены проблемы в управлении 
персоналом в период пандемии. Прежде HR старался добиться того, чтобы сотрудники 
посещали офис и успешно выполняли свою трудовую деятельность, то теперь задачи 
кардинально изменились, коллективу необходимо работать с удовольствием, не выходя 
из дома. При этом, как показали результаты, при переводе на удаленный формат 
занятости лишь 20% работников без сложностей смогло перестроиться, то 68% 
утверждали, что им нужна помощь и поддержка, к примеру, в практике смены работы с 
вовлеченностью и волнением, в общем, с настроением персонала, и у 12%,которые 
испытывали панику, выпадая из процесса. 

Характерной проблемой управления персоналом в Казахстане считается 
недостаточно развитая инфраструктура для предоставления высококвалифицированных 
услуг в сфере управления персоналом в компаниях. Кроме того, к определенным 
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проблемам в области управления персоналом на предприятиях Казахстана следует 
отнести: 

1. недостаток верифицированных стратегий формирования и совершенствования 
системы управления; 

2. недостаток стандартов в управлении персоналом;  
3. отсутствие моделей для расширения вложений в человеческие ресурсы. 
Областью практического использования являются рассмотренные в статье, 

некоторые особенности управления персоналом в период пандемии в японских и 
шведских организациях, которые также могут быть использованы в Казахстане. 

 
Нынешнее положение во всем мире наводит на размышления об переменах, 

произошедших в разных отраслях и сферах человеческой деятельности. Речь о 
коронавирусной пандемии (COVID-19). Еще с самого начала эпидемии было ясно, что 
такая ситуация может изменить положение дел в нашей жизни. Согласно информации 
университета Дж. Хопкинса, в США болезнь затронула уже более 192 страны и повлекла 
за собой прекращение работы разных производственных концернов в течение 
нескольких месяцев[1]. В большинстве странах была прекращена деятельность учебных 
заведений в традиционном формате. Теперь им приходится работать на дистанционном 
режиме. Также были отменены различные публичные мероприятия, закрыты на карантин 
города и регионы. В данный момент правительства множества государств не используют 
таких жестких способов для ограничения распространения эпидемии, однако отсутствует 
какая-либо уверенность в том, что подобное не случится снова. Пандемия, являясь 
глобальным явлением, в тех или иных случаях затронула каждого человека. Для всех был 
нарушен привычный образ жизни. Создавшееся положение оказалось серьезным и для 
государственного управления и менеджмента, от которого общество ждет действенных и 
своевременно принятых мер. Такие же перемены не обошли стороной и Казахстан. 
Множество изменений отразилось на трудовом процессе и работе различных по 
направленности предприятий и организаций. 

Раньше HR стремился к тому, чтобы персонал приходил на работу и результативно 
исполнял свои обязанности, но теперь цели резко изменились, коллективу приходится 
трудиться с удовольствием, не покидая дома. В то же время, как выявили показатели, при 
переводе на дистанционный формат занятости лишь 20% работников справились с 
перестройкой без затруднений. После этого 68% заявили, что им нужна помощь и 
поддержка, в практике смены рабочих мест с вовлеченностью и волнением, в общем, с 
настроением персонала, а у 12% испытали панику, выпав из процесса. 

Для сотрудников перевод на дистанционный режим работы может стать сильным 
стрессом, точно так же, как и их возврат в офис. Также может возникнуть сопротивление 
у людей. И первыми протестующими могут стать сами руководители, поскольку их 
может обеспокоить, что сотрудники, находясь на дистанционном режиме работы, без 
контроля над ними, могут ничего не делать. Обычные сотрудники могут испугаться того, 
что при переходе на такой режим, им сократят зарплату.  

Положение в период пандемии прежде всего носит характер высокого уровня 
неопределенности в процессе принятия решений. В первую очередь важно предпринять 
меры, ориентированные на уменьшение уровня беспокойства в коллективе. К таким 
мероприятиям относятся открытое обсуждение положения в организации, 
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спровоцированного пандемией, и определение честной перспективы для дальнейших 
взаимодействий. Во время нестабильности и неизвестности крайне необходимо 
сохранять регулярное и открытое общение внутри коллектива, уделяя внимание не 
только тому, что докладывают, но и тому, как преподносят сведения. Сведения должны 
быть краткими, понятными и своевременными. Они должны отвечать на следующие 
вопросы: 

- А что меняется? 
- Почему? 
- Что это значит для компании и для 
всех, кто в ней работает? [2, с.76]. 
При таких условиях важное, что работодатель может рекомендовать - это 

стабильность. В период пандемии, многим компаниям и организациям следует 
прекращать свою деятельность или сокращать штат сотрудников. В связи с таким 
положением дел теперь ценится непосредственно наличие работы, и гарантом этого 
постоянства и доступности выступает работодатель. 

Сегодняшним руководителям необходимо убедить своих подчиненных в том, что 
они беспокоятся о безопасности своих подчиненных и готовы оказать поддержку и 
помощь в сложившейся ситуации неопределенности. Компании, демонстрирующие 
заботу о своих коллегах в условиях кризиса, постоянно привлекают квалифицированные 
кадры и вызывают заинтересованность. Они также стимулируют уже сформировавшуюся 
команду, так как вызывают чувство безопасности и уверенности. 

В Японии, невзирая на факт существования коронавируса, паника в стране 
отсутствует. Дисциплинированные японцы вместо бесплодных тревог предпочитали 
соблюдать инструкции, применяя простые, но действенные методы предотвращения 
заражения. Такие статистические данные дают надежду на то, что с коронавирусом 
можно справиться, если придерживаться простых профилактических мер. Конечно, их 
соблюдение может быть легче для дисциплинированных японцев, чем для жителей 
других стран. 

Согласно рекомендациям Министерства экономики, промышленности и торговли, в 
Японии были отменены мероприятия с числом предполагаемых участников свыше ста 
человек. В иной ситуации, меры по борьбе с распространением вируса, японские 
предприятия выбирали сами. Чтобы избежать тревожных сигналов, японским компаниям 
приходилось использовать собственную методику для уменьшения опасности передачи 
инфекции. Директор департамента научных исследований Японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми государствами Накаи Такафуми объяснил, 
какие именно методы использовались. «В наших семинарах и прочих мероприятиях 
местного масштаба обычно принимали участие 50-60 человек, поэтому официального 
повода для отмены не было. Однако на подобных мероприятиях мы вводили 
специальные санитарно-гигиенические процедуры. Расстановка столов для аудитории 
предусматривала расстояние в 2 метра друг от друга, и люди садились за них один за 
другим. Помимо этого, мы обязательно расставляли спиртосодержащие спреи и просили 
участников использовать их. Все присутствующие на семинарах пользовались масками», 
- рассказал Накаи [3].  

А вот в Швеции напротив, изначально не было никаких ограничений, а также 
переводов на дистанционный формат. Швеция, еще весной отличившаяся крайне 
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снисходительным подходом к мерам защиты от коронавируса, только теперь ужесточает 
карантинные ограничения. Весной, прошлого года, многие компании не отправляли 
персонал на удаленку, теперь же некоторым приходится переводить персонал на 
дистанционную работу. Во многих компаниях имеются сотрудники, которые против 
дистанционного режима работы, поскольку многие считают, что Швеция довольно 
неплохо может справляться с пандемией. Также есть организации, которые переводят на 
такой формат работы без принуждения соблюдения карантинных мер, т.е, по 
собственному желанию работника [4].  

Таким образом, можно сказать, что опыт управления персоналом в период 
пандемии коронавируса, вышеприведенных стран, можно применить в Казахстане.  

Помимо проблемы COVID-19, с которой столкнулись организации Казахстана, 
существуют проблемы, которые до сих пор остаются актуальными. В настоящее время 
система управления персоналом и организационный состав управления персоналом в 
Республике Казахстан находятся на промежуточной стадии реформирования. Если в 
мировом опыте развитие управления персоналом имеет вековой характер, то в 
Республике Казахстан за 29 лет Независимости современные организационные 
структуры управления персоналом располагаются на базовой стадии эволюции. На наш 
взгляд, текущая форма HR-менеджмента в Казахстане является симбиозом 
технократической и экономической моделей управления персоналом. Большинство 
промышленных предприятий и бизнес-структур на данном этапе придерживаются 
технократических принципов управления персоналом. И все же некоторые компании, 
ориентированные на инновации, образуют в своей системе экономическую модель 
управления персоналом. 

Наравне с нынешней моделью управления персоналом, организационно-
управленческие структуры управления персоналом в Казахстане слабо развиты, как 
правило, эти службы имеют обобщенный характер и не согласуются с мировыми 
тенденциями управления. Анализ соответствия организационно-управленческих 
структур на казахстанских предприятиях к мировым тенденциям менеджмента 
представлен в таблице [5, с.49]:  

 
Таблица 1. Оценка соответствия организационных структур по управлению 

персоналом казахстанских предприятий мировым трендам менеджмента 
 

Мировые тренды менеджмента при 
формировании 

организационной структуры HR-менеджмента 

Оценка соответствия 

Руководитель службы HR-менеджмента «+» 
HR-менеджеры общего профиля «+» 
Директор по персоналу «+» 
Менеджер-аналитик по компенсациям «-»  
Менеджер по социальным льготам «-» 
Специалист по рекрутингу «-» 
Специалист по тренингам (ассессмент-центр) «-» 
Специалист по ротации персонала (по работе с 
уволенным персоналом) 

«-» 
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Продолжение таблицы 1 
Работа с внешней инфраструктурой HR-
менеджмента 

«-» 

Формирование эффективного контура HR-
менеджмента 

«-» 

Итого уровень соответствия 3 из 10 (или всего 30%) 
 
Такое распределение трудоемкости работы отделов кадров на предприятиях 

Казахстана будет иметь следующий вид: 70% - кадровый учет и делопроизводство, 30% - 
управление развитием человеческих ресурсов [5, с.50]. 

В отличие от казахстанских предприятий, для японских фирм свойственна гибкая 
структура, которая позволяет им, за счет системы внутрифирменной мобильности и 
переводов сотрудников, довольно просто и благополучно приспосабливаться к новой 
обстановке. Также, для примера можно еще рассмотреть скандинавскую 
организационную модель. Ее главное отличие от остальных стилей менеджмента 
заключено в том, что в деловой сфере на первом месте стоят люди. Стиль управления в 
Швеции менее иерархично устроен, нежели в остальных культурах: неофициальность во 
взаимоотношениях, незначительные различия в статусе начальников и служащих, 
свободная и неформальная планировка организационной структуры. В шведских 
международных корпорациях взаимоотношения между зарубежными отделениями и 
головными офисами менее формальны, чем в японских или в казахстанских 
организациях [6]. 

Характерной проблемой HR-менеджмента в Республике Казахстан является 
недостаточно развитая инфраструктура для предоставления качественных услуг в сфере 
управления персоналом. Отчасти такое происходит из-за недостаточной подготовки в 
университетах государства со специализацией в сфере «HR-менеджмент». В результате 
наблюдается недостаточно эффективное привлечение персонала, неэффективная работа 
и высокий уровень текучести кадров в организациях. Кроме того, к конкретным 
проблемам в области управления персоналом в казахстанских компаниях следует 
добавить: 

- отсутствие выверенных стратегий развития HR-менеджмента; 
-отсутствие стандартов HR-менеджмента; 
-отсутствие моделей развития инвестиций в человеческие ресурсы [5, с.50]. 
В Японии, непрерывно применяют самые ценные управленческие понятия стран 

Запада, их приемы и методики, приспосабливая их к своей национальной специфике, тем 
самым сохраняя и укрепляя собственные ценности и содействуя формированию 
специфического образа размышлений и приемов, свойственных исключительно 
менеджерам Японии. Следствием этого стало то, что в японских фирмах практически 
отсутствует текучесть кадров. 

Шведскую систему управления возможно свести к паре важнейших компонентов - 
делегированию полномочий и коучингу. Делегирование предполагает наделение 
полномочиями людей, которые работают на вас, совместное принятие решений и 
побуждение их к проявлению инициативы. Коучинг дает возможность любому человеку 
ощутить себя участником коллектива, побуждая к партнерству, заставляя быть 
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информированным и заинтересованным в самосовершенствовании. Коучинг направлен 
на повышение эффективности работы подчиненного за счет самостоятельного 
урегулирования проблем, затрудняющих достижение поставленной цели, и повышение 
его стимула к получению желаемых результатов. 

Подводя итоги, можно сказать, что для преодоления проблем в области управления 
персоналом в Казахстане, в компаниях необходимо активизировать развитие процессов 
по реформированию систем управления персоналом. Особое внимание следует уделить 
формированию внутриорганизационных служб и подразделений, входящим в состав 
системы управления персоналом, а также основам взаимосвязи системы управления 
персоналом с инфраструктурой внешнего рынка. Также могут быть заимствованы и 
применимы некоторые особенности и методики японского и европейского менеджмента.  
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Резюме 
 

В статье рассматривается феномен транснациональной корпорации, его позиция в 
Мировой экономике, исследование различных аспектов влияния ТНК, а также анализ 
влияния крупных международных компаний на экономику Казахстана. Более детально 
влияние на экономику РК было рассмотрено на конкретном примере немецкой 
корпорации DHL. Целью является рассмотрение влияния современной политики ТНК на 
экономику разных стран и выявить отдельные их случаи воздействия на экономику 
Казахстана. 

 
Международные корпорации рассматриваются как один из главных элементов 

современной мировой экономики. Они являются естественными участниками всех типов 
международных экономических отношений, выступают в роли главной движущей силы 
процесса глобализации. Анализируя факторы высокой конкурентоспособности 
транснациональных корпораций, подчеркивается их различное влияние на 
экономические процессы [1]. Актуальность данной темы объясняется регулярно 
возрастающей значимостью транснациональных корпораций в ходе мирового 
воспроизводства. В течение рассмотрения отечественных и зарубежных исследований 
ТНК, заметно в большей части изучение теоретических вопросов факторов развития 
корпораций, не принимая в учет их производительную деятельность, а также проблемы 
их взаимодействия с государствами, которые принимают иностранный капитал в свою 
экономику. Вместе с тем основные идеи развития деятельности ТНК, перемена их 
профиля преимущественно в мировой глобализации и сторона влияния на эти процессы 
изучены весьма недостаточно. Следовательно, изучение транснациональных корпораций 
как глобальный элемент мировой экономики, а также конкретно Казахстана, является 
актуальным, в особенности принимая все современные события и их условия. 

Ключевая роль ТНК в определении политики многих государств мира, что иногда 
даже приводит к вооруженным конфликтам. От результата их деятельности зависит 
увеличение бюджета отдельных государств, а также количество свободных рабочих 
мест. Транснациональные корпорации влияют на такие важные аспекты как наука и 
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образование, однако при этом их вклад в развитии самой глобализации не может быть 
определенным [1]. 

Мировое хозяйство имеет многоуровневую систему, в которой ТНК составляют 
один из важнейших ее этапов, представляя собой значительное место корпоративного 
бизнеса, который, в свою очередь, располагает в международных масштабах и играет 
главную роль в росте мирохозяйственных связей. Они действуют на базе разработанных 
ими широкомасштабных стратегий, соединяя при этом национальные и региональные 
рынки в единую мирохозяйственную систему. 

В условиях современной глобализации экономики появляется большое количество 
инноваций, что в одно и тоже время характерны для множества стран, однако в каждой 
из них существуют свои черты и способы выражения. 

К количеству таких институциональных инноваций как раз-таки и относится 
транснационализация корпораций. В современности ТНК – это один из главных 
факторов развития международных экономических отношений, который в большинстве 
случаев устанавливает структуру, направления и темпы развития мировых рынков и 
услуг [2]. 

В текущий период существует примерно 82000 ТНК, что имеют около 810000 
своих филиалов в разных странах. Они держат под контролем 50% всей мировой 
торговли. 90% продаж и лицензий также принадлежит транснациональным корпорациям 
[3]. 

Среди пятисот самых влиятельных корпораций в 2020 году находится 121 
американских и 124 китайских компаний. Лидером рейтинга Fortune 500 на 2020 год 
является американская корпорация Walmart с годовой прибылью 523,964 миллионов 
долларов. 

Таким образом, Китай признан лидером по количеству транснациональных 
корпораций. Но стоит брать в учет и другие развитые страны, которые также занимают 
высокие позиции, к примеру США, Япония, страны Западной Европы. Десять крупных 
ТНК за 2020 год приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Топ-10 крупнейших транснациональных корпораций [4]. 
 

Место Компания Отрасль Страна Поступления, 
млн. $ 

1 Walmart Розничная 
торговля 

США 523,964 

2 Sinopec Group Нефтехимическая 
промышленность 

КНР 407,009 

3 State Grid Электроэнергетика КНР 383,906 
4 China National 

Petroleum 
Добыча и 

переработка нефти 
и газа 

КНР 379,130 

5 Royal Dutch Shell Добыча и 
переработка нефти 

и газа 

Нидерланды 352,106 
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Продолжение таблицы 1 
6 Saudi Aramco Горная 

промышленность, 
добыча нефти 

Саудовская 
Аравия 

329,784 

7 Volkswagen Производство 
автомобилей 

Германия 282,760 

8 BP Добыча и 
переработка нефти 

и газа 

Великобритания 282,616 

9 Amazon Интернет-услуги и 
розничная 
торговля 

США 280,522 

10 Toyota Motor Производство 
автомобилей 

Япония 275,288 

 
Анализируя отраслевую структуру транснациональных корпораций, можно 

подчеркнуть определенные направления их деятельности: 
- сфера производства: электроника, автомобилестроение, химическая и 

фармацевтическая промышленность; 
- сфера услуг; 
- добывающая промышленность и сельское хозяйство. 
В данный момент продолжается наращивание инвестиций в сфере услуг и 

технологически интенсивном хозяйстве. Наряду с этим происходит уменьшение доли 
добывающей промышленности и сельского хозяйства. 

По результатам американского журнала Fortune, такие отрасли как 
нефтепереработка, электроника, автомобилестроение и химия занимают лидирующие 
позиции среди 500 больших транснациональных корпораций во всем мире. Особенная 
сторона в инвестиционной деятельности ТНК – это регионально-отраслевая 
направленность. В большинстве случаев компании способствуют капиталовложению 
обрабатывающей отрасли промышленности, как правило развивающихся государств. 
Таким образом происходит соперничество за инвестиции государств, которые получают 
свой капитал. Если же транснациональные компании имеют дело с наиболее бедными 
странами, то они, в большинстве случаев увеличивают мощь товарного экспорта, 
совершая капиталовложения путем вкладывания их в добывающую промышленность. 
Таким образом на рынке происходит сильная конкуренция между транснациональными 
корпорациями за собственное товаропродвижение. 

Главный поток производственной деятельности и прямых зарубежных инвестиций 
сосредоточен в трех главных точках мира: Европейский союз, США, Япония. Это 
объясняется особенностью роста уровня НТР, что влияет на структуру национальных 
хозяйств. 

Следует, что воздействие ТНК на наш мир можно определить сквозь систему их 
международных научно-технических связей, из которых можно выделить следующие: 

- внешняя технологическая торговля (машины, оборудование, лицензии и другое); 
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- экспорт капитала в планах осуществления крупных научно-технических проектов, 
инвестиций в наукоемкие виды производства (электроника, информатика, 
биотехнология, новые материалы и т.д.); 

- строительство предприятий и различных объектов, геологоразведочных работ; 
- военная область, также включая общие научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские работы, включая торговлю оружием; 
- международный инжиниринг; 
- организация научно-технических кадров за границей; 
- управление международным рынком информационных услуг; 
- участие в исследовании международных соглашений в соответствии с 

требованиями и другими направлениями, которые в свою очередь обеспечивают 
договоренность действий корпораций на мировой арене; 

- научно-технические связи в границах дву- или многосторонних условий ТНК, а 
также их стратегические союзы. 

Таким образом, в глобализации важным фактором развития мировой экономики 
становятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и инновации 
[5]. 

Транснациональные корпорации не оставили без внимания Казахстан, который 
обладает значительными запасами природных ресурсов. С обретением независимости 
наша республика стала одной из первых стран на постсоветском пространстве, которая 
ввела практику привлечения и использования зарубежного капитала путем передачи 
крупного производства базовых отраслей промышленности в трастовое управление, тем 
самым выставив активную эксплуатацию полезных ископаемых основой экономической 
деятельности. 

Усиленное внедрение транснациональных компаний в систему экономики 
Казахстана положило свое начало в 1994-1997 годах, когда правительство решило 
уделить особое внимание на вовлечение иностранных инвесторов, то есть – 
транснациональных корпораций. В результате корпорации обеспечивали стране 
внутриполитическую стабильность, так как были заинтересованы в собственной защите 
возникших прав собственности. Предполагалось, что зарубежные инвесторы принесут 
помимо нового капитала навыки по маркетингу и управлению производства вместе с 
развивающимися рыночными идеями для местных производителей, однако, иностранные 
компании не внесли ожидаемых новых рыночных идей, а усилили свое политическое 
влияние тем, что использовали новые экономические рычаги давления на экономику. 
Казахстанскому правительству была необходима финансовая поддержка западных стран, 
в силу тяжелого экономического кризиса девяностых и начала двухтысячных годов. 
Межнациональные корпорации выступили проводником между правительством 
Казахстана и международными финансовыми организациями, однако главным для них 
оставалось придерживаться своих интересов. В результате некоторые из них предложили 
формирование различных организаций и общественно-политических движений, которые 
готовы поддерживать предложенную ими политику. 

В Казахстане свою деятельность разворачивают такие всемирно известные 
компании, как: «GlencoreInternational AG» (ОАО «Казцинк»), «Chevron» (ТОО 
«Тенгизшевройл»), «ExxonMobil», «RoyalDutchShell», «Total», «Philips», «Inpex» 
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(АО«Agip KCO»), «Samsung», «MittalSteel» (АО «MittalSteelTemirtau»), «PhilipMorris» 
(АО «Алматинская табачная фабрика»), «Coca-Cola», («Coca-ColaAlmatyBottlers»), 
«Siemens», «LG» и др. Обосновавшись в стране и быстро подстроившись под внутренние 
неофициальные законы существования бизнеса, иностранные ТНК неплохо влились в 
современные реалии экономики РК [6]. 

Международная известная на весь мир немецкая компания DeutschePost DHL 
является самой крупной транснациональной корпорацией, которая выступает экспресс-
перевозчиком в Казахстане. Она производит обработку и хранение грузов на 
крупнейшем в Средней Азии терминале города Атырау. Предоставляет надежные и 
качественные перевозки благодаря своему гибкому подходу, разнообразию продуктов, 
глобальному охвату, а также знанию местной специфики и опыту специалистов. 
Компания предлагает широкий выбор по времени доставки, позволяя выбрать нужный и 
правильный вариант по скорости доставки [7]. 

Мир зависим от логистики, являясь мировым лидером в данной области, компания 
объединяет людей и рынки, тем самым способствуя глобальной торговле. Четыре 
наиболее важные тенденции, которые повлияли на логистику за последние годы, также 
определяют развитие логистической отрасли: глобализация, цифровизация, электронная 
коммерция и устойчивость. На данный момент корпорация разрабатывает стратегию 
2025, которая направлена на обеспечение совершенства в цифровом мире. Компания 
добивается безупречного выполнения трех основных задач, которые являются 
устойчивостью их развития на экономической арене: 

- выбор лучшего работодателя (так как мотивированные и квалифицированные 
сотрудники - залог исключительного качества); 

- выбор поставщика (качество удовлетворяет клиентов и способствует их 
лояльности); 

- лояльность клиентов к выбору DHL ведет к прибыльному росту компании [8]. 
Казахстан имеет два филиала компании DHL, в таких городах как Алматы, что 

является крупным экономическим и культурным центром в южной части страны и в 
городе Аксай, который является административным центром Бурлинского района 
Западно-Казахстанской области. DHL осуществляет поставки всех видов перевозок: 
авиаперевозки, морские грузоперевозки, автомобильные и железнодорожные. Город 
Алматы считается одним из самых крупных городов нашей страны, где осуществляются 
все виды грузоперевозок DHL, помимо морских, в силу своего географического 
расположения. Город Аксай выступает в роли главного транзитного пункта 
железнодорожных путей, что способствует дальнейшей транспортировке грузов по всей 
стране. 

Ежегодно DeutschePost DHL выкладывает годовой финансовый отчет по всем 
странам, включая Казахстан, где указана их прибыль и доля в капитале. Ниже 
представлены диаграммы с финансовой отчетностью филиалов DHL двух городов с 
2018-2020 год. 
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Рис. 1. Финансовая отчетность филиала DHL в городе Алматы за 2018-2020 гг. 
(Источник[9]). 

 

 
 

Рис. 2. Финансовая отчетность филиала DHL в городе Аксай за 2018-2020 гг. 
(Источник [9]). 

 
Анализируя компании и их положение в экономической системе Казахстана, можно 

прийти к выводу, что даже при медленном росте компании все равно имеют 
незначительную прибыль. Тем не менее, являясь самым крупным экспресс-перевозчиком 
нашей страны, DHL занимает значимую роль в логистике Казахстана, что требует его 
дальнейшего развития для благополучных прогнозов в будущем. 
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В современном мире транснациональные корпорации выступают важными 
субъектами в мировой экономике. Вместе с тем, основное воздействие на экономику 
ТНК происходит посредством потоков прямых зарубежных инвестиций в собственные 
филиалы. Создание же данных филиалов напрямую влияет на коррективы организации и 
экономической модели стран базирования. Прямые иностранные инвестиции в полной 
мере воздействуют на экономику стран-инвесторов и стран, которые принимают 
зарубежный капитал. Транснациональные корпорации, применяя свои возможности, 
содействуют значительному росту экономик стран своего базирования. 

В наше время транснациональные корпорации оказывают заметное воздействие на 
экономику Казахстана, что делает решения руководства зависимыми от их интересов. Не 
смотря на последствия 2020 года, вызванные пандемией COVID-19, иностранные 
инвестиции дали возможность сохранить Казахстану часть своих производственных 
мощностей и не позволили впасть экономике в длительный кризис. 

Транснациональные корпорации выражают положительное влияние на 
международные отношения, в конкретном случае, на состояние международной 
безопасности, так как именно они поддерживают развитие взаимозависимости 
государств, делая любую агрессию стран, связанных системой международного 
капитала, по отношению друг к другу невозможной или, по крайней мере, невыгодной. 
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Резюме  
В данной статье рассматривается актуальность темы: «Теневая экономика». 

Безусловно теневая экономика превратилась в значительный фактор развития мира, 
влияющий почти на все экономические, социальные и политические процессы. Из-за 
этого «Теневая экономика» стала одной из полагающих дисциплин в подготовке 
специалистов в области экономической безопасности. В статье было изучено понятие 
«Теневая Экономика», разобрана теневая экономика в Республике Казахстан, а также 
выявлены проблемы теневой экономики и были рассмотрены пути решения. 

 
Сегодня в экономике существуют различные определения теневых явлений, для их 

обозначения используются такие термины, как "теневая", "криминальная", "черная", 
"деструктивная", "неформальная", «нелегальная» и др. Нет единых общепринятых 
понятий определения «Теневой Экономики», что приводит к всевозможному толкованию 
этих терминологических значений специалистами. Интерпретация «Теневая Экономика» 
объединена с сутью, которую можно найти с разных точек зрения. У определения 
теневая экономика нет жестких границ. Зарождение теневой экономики тесно соединено 
с появлением прежде всего социальных структур в процессе развития общества. 

Теневая экономика появляется вместе с товарно-валютными отношениями. 
Конкретно торговый обмен порождает разногласие между интересами отдельного лица и 
интересами общества. С возникновением особенного продукта ‒денег появляется 
призрачный мир валютного фетишизма, в котором целью становится обладание 
средствами. Как вы знаете, деньги служат универсальным эквивалентом труда для 
обмена товаров в процессе общественного воспроизводства и ускоряют финансовое 
развитие, поскольку они предлагают более высокий обменный курс по сравнению с 
бартером. В то же время они отдаляют человека от характера труда: потребление 
становится возможным без созидания, а категория платежеспособного спроса вытесняет 
категорию потребностей. Там, где спрос не отражает морально здоровых физических 
потребностей, возникает теневая экономика ‒ ростовщичество, наркобизнес, 
проституция и т.п. 

Главными причинами существования теневой экономики являются:  
− высокие налоги и производственные затраты; 
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− несовершенная правовая система; 
− чрезмерное расслоение общества по доходам. 
Немаловажным является и вопрос о социальной природе теневой экономики. Если 

исходить из того факта, что производственные отношения являются сущностью 
отношений между экономическими единицами и что последние рационально действуют 
на рынке, тогда «любое формальное правило, ухудшающее условия обмена, может быть 
нарушено, если экономический агент обнаружит способы реализации мер, повышающих 
его прибыльность, путем нарушения этого правила. То есть человек, который ведет себя 
рационально, всегда готов нарушить правила, если ему это удобно. Получается, что 
украсть фактически всегда выгоднее, чем произвести или заработать; обман 
позволителен, если не раскрываем; нарушения допустимы, если безнаказанны; и обман 
государства ничем не отличается от обмана партнера. Принятие тезиса о "допустимости 
выгодного" выводит человека в сферу неформального поведения и криминальной 
активности. В принципе, причиной возникновения и развития теневой сферы является 
адекватная реакция рыночных агентов на неадекватные действия государства в системе 
регулирования бизнеса, противостояние государства и экономического субъекта. 

К настоящему времени теневые процессы носят организованный характер. 
Основная опасность тут не в системности, а в институционализации этого явления, то 
есть в его стойкости и стабильности, об этом говорят возникновение социальных 
требований и традиций, формирование соответственных им социальных групп и их 
воздействие на экономику и политику. И обычный сменой управляющей элиты, как 
полагают почти все экономисты и политики, нельзя рассчитывать на оздоровление 
финансовой и политической системы. 

Анализ структур неформальной экономики в Республике Казахстан, несомненно, 
поможет решить нешуточные социально-экономические трудности, связанные с 
коррупцией и финансовой неэффективностью, и вывести республику на новый уровень 
развития. В настоящее время в теневой экономике Казахстана можно отметить три 
уровня.  

− В первую группу входят самозанятые, которые практически вышли из 
официальной системы общественного обеспечивания (включая пенсионные накопления), 
что может создать нешуточные трудности для страны в будущем; 

− На втором уровне трудятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые 
присутствуют преимущественно в так называемой «серой зоне»-на границе теневой и 
законной экономики; 

− Наиболее опасен третий уровень, связанный с теневым рынком 
коррупционных предложений. 

Рост теневой торговли во многом обусловлен неэффективностью и коррупцией 
таможенных служб Казахстана. В структуре теневой экономики Казахстана можно 
выделить три уровня. На третьем и высшем уровне возникают различные «серые схемы», 
которые затрудняют выход бизнеса из тени и постоянно подпитывают коррупцию в 
правительстве и администрации Республики Казахстан. На развитие теневой экономики 
влияют следующие факторы: 
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1. невыполнение государством обязательств по соблюдению налоговых и иных 
финансовых обязательств со стороны государства; 

2. чрезмерные затраты, связанные с тем, как предприятия работают в 
формальной экономике; 

3. наличие особых социальных норм, которые «оправдывают» отказ от участия в 
формальной экономике; 

4. заинтересованность в сохранении теневой экономики конкретных чиновников 
из органов власти и управления (особенно на местном уровне);  

5. отсутствие четкой и точной статистики по рынку труда, 
внешнеэкономической деятельности, а также функционированию городских рынков и 
базаров; 

6. несовершенство законодательства, регулирующего оптовую и розничную 
торговлю (как с точки зрения организации рынков и состояния ее сотрудников, так и с 
точки зрения сбора налогов с торговли) и недостаточный государственный контроль над 
продолжающимися спекуляциями. Фактически государство избавилось от этой 
проблемы, оставив ее решение на откуп руководителям рынков и торговых центров. 

Благодаря этим факторам теневая экономика Казахстана не только превратилась в 
неконтролируемый сектор общественного воспроизводства, но и превратилась в систему 
неформальных взаимодействий со стабильными характеристиками. 

Основная причина неэффективности принимаемых государством мер по 
сокращению масштабов теневой экономики заключается в том, что она приобрела 
системный характер. 

Такими примерами могут являться следующие антикоррупционные расследования: 
В Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении руководителя 

управления комфортной городской среды города Алматы и директора ТОО «Bi-
Industrial», которые в апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме 
3,9 миллиардов тенге из выделенных 5,5 миллиардов тенге на строительство модульной 
инфекционной больницы на 280 коек-мест для усиления мер по снижению 
распространения коронавирусной инфекций в городе Алматы. Ущерб подтвержден в 
ходе аудиторской проверки. 

Еще один высоко поставленный экс-чиновник подозревается в том, что по 
«неведомым» причинам подписал акт выполненных работ по созданию информационной 
системы. Разумеется, самой системы при этом не было и в помине. Ущерб государству 
оценивается в 500 миллионов тенге. 

В реальной жизни в Республике Казахстан имеют место нарушения налогового 
законодательства. Количество преступлений, связанных с уклонением от уплаты 
налогов, увеличивается с каждым годом. Однако их высокая латентность (скрытая 
форма) и плохое раскрытие информации приведут к тому, что не все люди, 
совершающие такие нарушения, будут привлечены к ответственности. «Уклонение от 
уплаты налогов», «избежание налогов», «обход налогов» и т. д. — это то, что в средствах 
массовой информации, в официальной и рекламной литературе называют феноменом, 
который развивался вместе с разрушением советской экономической системы. 
Уклонение от уплаты налогов в широком смысле слова можно назвать определенной 
целенаправленной деятельностью налогоплательщика, которая позволяет последнему 
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уклоняться или в какой-то мере ограничивать обязательные отчисления в бюджет. Эти 
действия характеризуются следующими обязательными характеристиками: во-первых, 
это необходимые действия налогоплательщика и, во-вторых, их упор делается на 
уменьшение суммы налоговых отчислений. Иными словами, субъект исследуемых 
отношений должен действовать осознанно, заранее зная характер своих действий, желая 
наступления определенных последствий и сознательно осознавая их. 

Теневая экономика в современных реалиях - одна из главных проблем нашего 
государства, так как носит системный характер, влияя на решение многих социально-
экономических проблем. В результате проблемы теневой торговли в современных 
реалиях становятся предметом исследования экономистов, юристов, социологов, а также 
общественных деятелей. Борьба с ростом теневой экономики, которая грозит 
государственной защищенности Казахстана, обязана охватывать все значения 
управления государственной экономикой, пронизывать отношения между социумом, 
государством и экономикой в целом и быть предметом научных изучений.  

Во всеохватывающем плане противодействия теневой экономике в Республике 
Казахстан на 2018- 2020 годы к главным направлениям «Плана» отнесено следующее: 

1. Общесистемные действия: борьба с уклонением от уплаты налогов и 
таможенных платежей, развитие безналичных платежей, эффективное управление 
государственными финансами, совершенствование бизнес-среды, совершенствование 
оценки теневой экономики с учетом мировой практики. 

2. Снижение теневого производства в секторах экономики с наибольшей долей 
теневой экономики: торговля, сельское хозяйство, транспорт, операции с 
недвижимостью, промышленность. 

При этом в «Противокоррупционной» тактики Республики Казахстан на 2015-2025 
годы не отражен нюанс воздействия скрытых действий на уровень коррупции. 

Борьба с теневой экономикой всегда ведется двумя методами: снижением 
налоговой нагрузки и наказанием за неуплату налогов. Стандартный подход предлагает 
баланс из жестких запретительных мер и наказаний и стимулов поощрений, а также мер 
упрощающих работ экономических агентов. В Казахстане же в поисках равновесия 
используют противоречивые решения. Наиболее ярко это можно увидеть на следующем 
примере:  

Была внедрена обязательная установка онлайн контрольно-кассовых аппаратов и 
маркировка (табачных, алкоголя, обуви и лекарственных средств). Что позволило 
государству отслеживать движения продуктов не допускать контрафактных товаров на 
рынок. Но привело к увеличению долговой нагрузки и увеличению конечной стоимости 
товара, что может оказать пагубное влияние на малые и средние компании.  

Возможно, решающим ударом по теневой экономике может быть всеобщее 
декларирование, которое перенесено на 2025 год. В Комитете Государственных Доходов 
(КГД), такой перенос мотивирует неготовностью информационных систем и низкой 
осведомленностью в сельской местности. Имеются и серьезные политические причины, 
отложить запуск декларирования: низкий уровень доверия власти и не стабильная 
ситуация с доходами населения могут привести к социальному взрыву. Вопрос доверия 
граждан к государству и согражданам, пожалуй, самый важный для решения проблемы 
теневой экономики. 
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Также для сокращения теневой экономики существует три сценария: 
1.Административнаый - сокращение неформального сектора экономики, 

увеличение штрафов за нарушение налогового законодательства и усиление 
административных правил. 

2. Либеральный - улучшить бизнес-среду за счет снижения налогового бремени и 
либерализации администрирования, чтобы снизить мотивацию для перевода 
финансирования в тень. 

3. Факторный - снижение негативного воздействия теневой экономики за счет 
комплексного воздействия на хозяйствующие субъекты путем выявления факторов ее 
роста. 

Самым оптимальным сценарием противодействия теневой экономики является 
факторный. В перспективе, когда будет упрощено налоговое законодательство и 
проведены институциональные преобразования в экономике можно будет внедрить часть 
либерального сценария, что поможет кардинально снизить объемы теневой экономики.     
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Резюме 
 

Бедность как социально-экономическое явление присуща любой стране, в том 
числе и Казахстану, относящейся к странам с переходной экономикой. Сущность и 
структура бедности устанавливается на основании данных социологических 
исследований: бедность человека или же семьи - это, прежде всего, экономическое 
явление, так как в массовом сознании населения бедность рассматривается как 
невозможность иметь те материальные средства, которые имеют семьи с высоким 
доходом.Также, бедность- это политическое явление, ибо материальный недостаток 
человека или семьи приводит к лишению возможности их участия в принятии важных 
решений властями. 

 
 
Бедность для населения Казахстана является особенно актуальной проблемой на 

протяжении последних лет и ситуация ухудшаеться связи с последними событиями. 
Проблема бедности актуальна не только для Республики Казахстан, но и для всего мира 
без исключения. Всегда есть люди, не по собственной воле имеющие низкие доходы и 
лишенные доступа к занятости, к качественному жилью, образованию, здравоохранению, 
т.е. те, кто не может из-за нехватки средств поддерживать образ жизни, присущий 
конкретному обществу. Все это еще хуже обострилось в период пандемии. 
Проиллюстрируем это положение следующим примером: потеря работ из-за карантина, 
мизерные социальные выплаты, проблемы с доступом получения социальных выплат и 
т.д. Бедность для населения Казахстана является особенно актуальной проблемой на 
протяжении последних лет и ситуация ухудшаеться связи с последними событиями. 

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, 
имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, во втором квартале 
текущего года составила 5,7%. Это на 1,4 процентных пункта выше аналогичного 
показателя прошлого года. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики РК. «Наибольшее значение уровня бедности зарегистрировано 
в Туркестанской (12,8%), Северо-Казахстанской (7,4%), Жамбылской и Кызылординской 
(по 6,9%) областях, а наименьшее – в городе Нур-Султане (1,4%)», – говорится в 
сообщении. 
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Как отметили исследователи, расходы домашних хозяйств в децильном 
распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, разница 
в уровне расходов на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее 
обеспеченным населением составила 4,9 раза, на непродовольственные товары – 6,6 раза, 
а на платные услуги – 5,6 раза. 

Напомним, в первом квартале текущего года разница в уровне расходов на 
продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченного 
населения составила 5 раз, на непродовольственные товары – 8 раз, а на платные услуги 
– 5,6 раза.В июле старший экономист Всемирного банка Самсу Рахарджа заявил, что 
затянувшийся кризис может привести к росту бедности и увеличению неравенства в 
Казахстане.По предварительным оценкам банка, уровень бедности в Казахстане может в 
2020 году вырасти с прогнозируемых 8,3% до 12,7%, или дополнительно более 800 тыс. 
людей, живущих в бедности. Таким образом, при населении в 18,7 млн человек (на 1 мая 
2020 года) количество малоимущих может составить около 2,3 млн человек [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня бедности в Казахстане за 2017 – 2018 годы (Источник [2]) 
 
В городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума составила 2,5%, в сельской – 6,7%. Уровень бедности в сельской местности в 
2,7 раза выше, чем в городской местности [3]. 

Во втором квартале текущего года доля населения страны с доходами ниже 
прожиточного минимума увеличились до 5,7% (годом ранее — 4,3%), что является 
худшим показателем с 2011 года. Это произошло на фоне снижения экономической 
активности в стране, а также общих негативных последствий "коронакризиса". 
Напомним, во втором квартале 2020 года величина прожиточного минимума по 
Республике Казахстан в среднем на душу населения составила 32,6 тыс. тг. В общей 
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сложности численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 
1,1 млн человек.  

По-прежнему сохраняется заметная разница показателей в городской и сельской 
местности. Так, в отчетном периоде в сельской местности казахстанцев с доходами ниже 
ПМ было 7,8%, в городской местности — лишь 4,2% (на 3,6 п. п. меньше) [4]. Напомним, 
в первом квартале текущего года разница в уровне расходов на продовольственные 
товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченного населения составила 5 раз, 
на непродовольственные товары – 8 раз, а на платные услуги – 5,6 раза. В июле старший 
экономист Всемирного банка Самсу Рахарджа заявил, что затянувшийся кризис может 
привести к росту бедности и увеличению неравенства в Казахстане. 

 

 
Рис. 2.  Доходы насления РК за 2 квартал 2020 года (Источник [4]) 

 
Так как во втором квартале 2020 года, в Казахстане были зафиксированы тысячу 

случаев заражением корона вирусом. Данная ситуация не смогла обойти экономическую 
ситуацию стороной. С 15 июня сократили время работы всех рынков и магазинов в 
Алматы. Работа центров обслуживания населения переведена в онлайн-формат. 
Государственные органы, национальные компании, банки должны перевести 50 
процентов своих сотрудников на удаленную работу. Компьютерные центры, 
букмекерские конторы, банкетные залы, бильярдные, караоке-центры были закрыты. В 
связи с обнаружением корона-вирусной инфекции среди работников администрации 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

177

алматинского Зеленого базара рынок закрыли, приостановлена работа крупной 
кондитерской фабрики в Алматы, на которой COVID-19 выявили почти у трети 
сотрудников. 

Кризис, по всей вероятности, скажется на росте уровня бедности, а также повлияет 
на увеличение неравенства в Казахстане. По предварительным оценкам, уровень 
бедности может увеличиться в 2020 году с прогнозируемых 8,3% до 12,7% – 
это  означает, что дополнительно 800 тысяч людей окажутся за чертой бедности. 
Ожидается, что шок для рынка труда в Казахстане, в результате как самой пандемии, так 
и мер по ее сдерживанию, будет иметь суровые последствия для занятости, особенно в 
отраслях, использующих труд работников низкой квалификации [5]. 

В качестве одного из самых важных приоритетов стратегии был обозначен 
экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким 
уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Особая роль данного 
приоритета обусловлена тем, что без динамично развивающейся экономики невозможно 
увеличить поступления в бюджет, снизить уровень безработицы и искоренить 
коррупцию и преступность[6].Также, глава государства Касым-Жомарт Токаев в 
обращении к народу рассказал, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут 
использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи 
в управление финансовым компаниям. Глава государства напомнил, что для 
приобретения жилья граждане также смогут досрочно воспользоваться пенсионными 
счетами. Он поручил правительству совместно с Национальным банком до конца 
текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести 
подготовительную работу в данном направлении. По данным Министерство труда, 
воспользоваться пенсионными накоплениями на покупку жилья смогут более 721 
тыс. человек. Для граждан в возрасте 30 лет «порог достаточности» составит 2,518 млн 
тенге. Сверх этой суммы они могут изъять по выбору на вышеуказанные нужды. Для 35 
лет – 2,961 млн тенге; 40 лет – 3,437 млн тенге; 45 лет – 3,947 млн тенге; 50 лет – 4,495 
млн тенге; 55 лет – 5,084 млн тенге; 59 и более лет – 5,586 млн тенге [7].  

Таким образом, можно говорить о появлении тенденции изменения статуса 
экономической ситуации в стране. Это даёт надежду на то, что население Казахстана 
которое страдает от нехватки средств будет обеспечено работой или сможет снять свои 
пенсионные накопления для покупки жилья. Нурсултан Назарбаев (бывший президент 
Казахстана.) говорил: «Сначала экономика, потом политика». В конце 1990-х он создал 
внешне ориентированную экономику и потом под нее подвел соответствующую 
политику. Эта модель неплохо себя показала в первой половине 2000-х годов, вплоть до 
мирового кризиса, потому что цены [на нефть] росли. Именно тогда сообщали о 
досрочном исполнении программы «Казахстан -2030», была принята программа 
«Казахстан-2050». Потом создали Таможенный, Евразийский союз [8]. Стратегия 
развития «Казахстан 2030» предусматривает семь приоритетных целей, 
обеспечивающих: национальную безопасность; внутриполитическую стабильность и 
консолидацию общества; экономический рост; здоровье, образование и благополучие 
граждан Казахстана; энергетические ресурсы; развитие инфраструктур, в особенности 
транспорта и связи; профессиональное правительство. 
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В результате созданного проекта был проведён анализ роли государства в 
снижений бедности. Так же были выявлены недостатки в антикризисном пакете РК. В 
ходе данной курсовой работы, стало понятно какую крайне важную роль играет 
государственные программы по улучшению качества жизни людей. Но, для 
значительного улучшения ситуаций нужны более кардинальные действия. Остаётся 
полагать, что разработанные антикризисные государствам программы будут иметь 
влияние на экономическую ситуацию в стране. Так же государству стоит уделять этой 
теме больше внимания, чтобы проблема исчерпала саму себя. 
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Резюме 
 

Данная научная работа посвящена такому явлению, как экономические циклы и их 
роли в экономике. В данной работе рассмотрены различные теории возникновения 
цикличности экономики.  Также, работа посвящена кризисам, возникающим в результате 
экономических циклов, их характеристикам. В работе проведен анализ одного из самых 
глубоких мировых кризисов со стороны Республики Казахстан.  

Цикличность – явление, которое присутствует не только в экономике, но и в 
природе (вращение Земли вокруг Солнца, круговорот воды в природе, смена времен 
года). Данное явление присутствует и в экономике, наблюдается оно с давних времен и 
будет существовать и далее. И в связи с этим, чем лучше изучена цикличность развития 
экономики, тем меньше вероятность того, что экономика государства будет полностью 
разрушена из-за данного явления, а в частности, в период кризиса или депрессии. 

Тема исследования не является новой, так как данный вопрос изучается уже на 
протяжении нескольких столетий. И несмотря на это, экономисты все еще не пришли к 
единому мнению, касаемо этой темы. 

 
1. Сущность экономических циклов 

 
Развитие экономики, как правило, происходит не прямолинейно, а волнообразно. 

Данное явление можно заметить, обратив внимание на чередование периодов 
процветания экономики с периодами спада или медленного роста экономики. Ряд 
действий или событий, которые периодически повторяются, возвращаясь к исходному 
положению, называют циклом. Следовательно, ряд периодически повторяющихся 
экономических явлений называют экономическим циклом. Если быть точнее, то 
экономический цикл – это период между двумя одинаковыми положениями экономики.  

Немецкий экономист К. Маркс внес огромный вклад в рассмотрение и решение 
проблемы экономического цикла, выделив четыре основные фазы цикла: кризис, 
депрессию, оживление и подъем. 
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Рис. 1. Экономический цикл К. Маркса и его фазы [1] 
 
В современной экономике также используется терминология, выработанная 

Национальным Бюро Экономических Исследований США, согласно которой цикл 
включает в себя следующие фазы: вершина, сжатие, дно, оживление [2, 269]. 

 

 
 

Рис. 2. Современная модель экономического цикла [1] 
 

2. Кризисы как часть экономического цикла 
 

Если говорить о кризисах как о части экономического цикла, то они имеют две 
стороны – разрушительную и оздоровительную. Само собой, разрушительную, так как 
кризисы отражают какую-либо диспропорцию или же сбой в экономике. 
Оздоровительная сторона также имеет место быть, так как в этот период наблюдается 
падение цен, что делает производство невыгодным. Единственным выходом является 
обновление капитала и средств производства. Это помогает удешевить продукцию и в то 
же время сделать ее более прибыльной.  

Финансовые кризисы начали появляться в XVIII – XIX вв. и вызваны они могли 
быть либо войнами, либо циклическими кризисами перепроизводства.  
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Сущностью любого финансового кризиса является расстройство государственной 
финансовой системы. Характерная черта данного кризиса – расходы начинают 
превышать доходы. Также данный кризис характеризуется отсутствием способности 
государства выплачивать иностранные займы.  

Первый в мире экономический кризис, известный науке, начался в 1825г. и охватил 
лишь одно государство – Англию, которая уже тогда была страной с наиболее развитой 
экономикой [3]. За 32 года до начала мирового кризиса также появлялись кризисы, 
однако они охватывали только некоторые страны. В 1857 наступил первый мировой 
экономический кризис. Причиной данного кризиса стали разорение железнодорожных 
компаний и обвал рынка ценных бумаг.  

Одним из самых разрушающих тяжелых, глубоких, а также оказавших большое 
влияние на Казахстан кризисов является мировой финансовый кризис 2008 г. Российский 
экономист В. Кушлин выделяет два подхода к исследованию причин кризиса 2008 г. 
Первый подход заключается в понимании кризиса как закономерности в рамках 
цикличности, а второй подход в рассмотрении кризиса как нового явления, что требует 
специфических инструментов выравнивания соответствующих последствий [4, 142]. 

Появление данного кризиса в основном связывают с несколькими факторами: 
− цикличностью развития экономики;  
− перегревом кредитного и фондового рынков; 
− использованием непроверенных финансовых методик, которые впоследствии 

могут только навредить экономике; 
− повышением цен на сырьевые товары. 
Казахстан был одной из первых стран, где начал проявляться кризис. 

Предполагается, что причиной этому является то, что Республика Казахстан, по 
сравнению с другими странами СНГ, больше интегрирована в мировое сообщество. Это 
связано с тем, что с того момента, как Казахстан обрел независимость, были приложены 
усилия для налаживания экономических отношений с международными финансовыми 
институтами [5, 80]. Так, началом кризиса в Казахстане можно считать август 2007 г. 
Тогда международные рейтинговые агентства Moody's и Standard&Poor’s высказали 
опасения по поводу неуклонного роста внешних заимствований банков Казахстана. По 
их оценкам на конец первой половины 2007 г. внешний долг казахстанских банков 
составил $ 40,7 млрд., что больше половины всех имеющихся обязательств [6]. 
Несколько позже начали наблюдаться снижение продаж жилья, так как банки начали 
менять условия выдачи кредитов под ипотеку. Внешний долг страны составил более $ 90 
млрд. в 2007-2008 гг. Падение мировых цен на углеводороды и металлы в конце 2008 г. – 
начале 2009 г. стало серьезно угрожать стабильности казахстанской экономики, так как 
основным товаром экспорта в РК было сырье [7]. 

Наиболее сильно пострадала экономика Казахстана в период самой «острой фазы» 
кризиса, которая пришлась на осень 2008 г. В этот период обрушились мировые 
финансовые рынки, что повлияло на показатели казахстанской финансовой системы. В 
данном утверждении можно наглядно убедиться, посмотрев на таблицу, прикрепленную 
ниже. 
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Таблица 1. Потери казахстанской финансовой сферы осенью 2008 
 

 01.09.2008 01.11.2008 Потери Потери, млрд 
долл. США 

Активы БВУ, млрд тенге 12 561 12 073 488 4,1 

Объем совокупных 
пенсионных активов, млрд 
тенге 

 
1 381 

 
1 331 

 
50 

 
0,4 

Объем международных 
резервов Национального 
банка, млрд долл. США 

 
21,95 

 
19,1 

 
2,85 

 
2,85 

Источник. Додонов В.Ю. Мировой кризис и тенденции экономического развития 
Казахстана: монография. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. – 380 с. 

 
Помимо этого, от финансового кризиса потерпели крах и другие аспекты 

экономики. Измерение того, насколько много потеряла страна также выражается в 
снижении производства товаров, увеличении безработицы, снижении цен на уровне 
мирового рынка, снижении объемов экспорта, потерях финансового сектора, убывании 
капитала государства за рубеж, потерях предпринимательств, производящих 
нематериальные материальные услуги и товары. Из-за всех этих изменений сильно 
страдает экономика государства, так как повреждается не один аспект экономики, а сразу 
несколько. 

По таблице, приведенной ниже, можно заметить, что большинство показателей 
потерпели крах именно в 2008 г.  

 
Таблица 2. Динамика квартальных значений ключевых экономических индикаторов 

в кризисный период 
 

 I кв. 
2007 г. 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 
2009 г. 

«Цена 
кризиса» 

Безработица, тыс. чел. 624 573,8 583,1 9,3 
Объем промышленного 
производства, млрд тенге 

1 611 2 362 1 595 - 767 

ВВП, млрд тенге 2 536 3 207 3 046 - 161 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд тенге 

500,1 619,8 639,3 19, 5 

Экспорт, млн долл. США 10 051 15 780 8 016 - 7 763,7 
Депозиты в банковской 
системе, млрд тенге 

3 284 3 967 5 971 2 003,6 

Капитализация фондового 
рынка, млрд долл. США 

65 55 26 - 29 

Источник. Додонов В.Ю. Мировой кризис и тенденции экономического развития 
Казахстана: монография. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. – 380 с. 
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Мировой финансовый кризис 2008 г. нанес весомый урон независимому Казахстану 
– страну захлестнула волна мирового кризиса и было принято решение о переводе 
экономики на ручной режим управления. Впоследствии в стране были введены новые 
налоговый и бюджетный кодексы и закон о республиканском бюджете. В качестве 
социальных последствий кризиса выступал высокий уровень безработицы. Из-за 
инфляции и роста цен на товары и услуги наблюдается уменьшение платежеспособного 
населения. Также падает спрос на жилье из-за отсутствия возможности получить кредит. 

С течением времени государства начали предпринимать меры, направленные на 
искоренение кризиса. Антикризисные меры Казахстана в основном были похожи на 
меры, которые принимались и в других странах. Различия проявлялись только лишь в 
структуре. По примеру развитых стран, в Казахстане были снижены налоговые ставки и 
социальные налоги. Антикризисные меры Казахстана в основном были сориентированы 
на финансовый и строительный секторы. Что касается других стран, Канада, США и 
Великобритания увеличили пособие по безработице, Австралия и Германия — денежные 
пособия на поддержку детей. В Канаде, Германии, Индонезии, Италии, Великобритании 
и США также были понизили ставки подоходного налога [8]. 

Также важным шагом к выходу из кризиса стала следующая мера: в 2008 году фонд 
устойчивого развития "Казына" и холдинг по управлению госактивами "Самрук" 
соединились в одну организацию. ФНБ "Самрук-Казына" стал самым крупным 
держателем активов: в фонде собраны такие компании как "Казахстан темир жолы", 
"КазМунайГаз", "Казахтелеком", "Казпочта", "Казатомпром", KEGOK, семь социально-
предпринимательских корпораций и другие. И этот шаг, определенно, был удачным, так 
как Национальный фонд в 2008 году впервые тщательно занялся вопросом стабилизации 
экономики [9]. 

Мировой финансовый кризис 2008 г. стал толчком для укрепления отношений с 
остальными странами, так как глобальные вопросы легче решить, так сказать, «за одним 
столом». 15 ноября 2008 г. участники вашингтонского саммита (лидеры государств – 
членов «группы 20», представители ЕС, ООН, МВФ, Всемирного банка) заявили о 
намерении восстановить рост мировой экономики: «Мы твердо намерены усилить наше 
сотрудничество и работать совместно для восстановления глобального роста и 
осуществления необходимых реформ мировых финансовых систем» [5, 20]. 

Несмотря на разные положения, экономические состояния и доступные ресурсы 
стран, которые потерпели кризис, имелись и общие рекомендации по выходу из 
кризисного состояния: 

− избегать протекционистских мер и политики «экспорта» проблем своим соседям, 
которые способны лишь углубить кризис;  

− не поддаваться искушению национализации частных предприятий и расширения 
государственного сектора; 

− вернуться к структурным и институциональным реформам, которые были забыты 
в период процветания, чтобы смягчить последствия кризиса и повысить потенциал 
экономического роста; 

− тщательно пересмотреть систему финансового надзора, как на национальном, так 
и на глобальном уровне. 
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Как отмечалось ранее, за каждым экономическим «бумом» следует кризис, и чем 
более сильный этот самый «бум», тем более глубоким будет кризис. В связи с этим, 
государство должно тщательно контролировать экономику как в период понижения 
экономики, так и в период повышения. Также во избежание глубоких кризисов, 
некоторые государства намеренно порождают кризис раньше времени, так как 
предполагают, что «искусственный» кризис является менее глубоким и более легким в 
регулировании. Делая вывод можно утверждать, что цикличность, безусловно, может 
навредить экономике, однако, если правительство заинтересовано в благополучии 
государства, то оно имеет возможность смягчить последствия кризиса. 

 
Вывод 

Подводя итоги, можно отметить, что цикличность играет очень важную роль в 
экономическом и социальном аспектах государства. Цикличность имеет отношение к 
важнейшим открытиям и изобретениям, но в то же время она связана и с революциями, 
войнами и прочими социальными потрясениями. Так, масштаб влияния цикличности 
делает это явление очень важным в подробном изучении.  

Данная работа подтвердила необходимость в тщательном изучении цикличности. 
Государство, предпочитающее игнорировать данное явление, с большой вероятностью 
потерпит крах с наступлением кризиса, который внесет сбой в экономику. И в связи с 
этим, наилучшим вариантом является обращение внимания на данный вопрос, так как 
цикличность будет существовать до тех пор, пока существует экономика в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Содержание и общие черты экономического цикла. Фазы цикла[Электронный 

ресурс] // https://econ.wikireading.ru/29878(был доступен 20 марта 2021) 
2. Экономическая теория: Учебное пособие. / М. В. Ахмедьярова, Е. М. 

Жоламанов. / Алматы, 2016. – 364 с. 
3. История мировых экономических кризисов [Электронный ресурс]  // 

https://ria.ru/20080917/151357556.html(был доступен 20 марта 2021) 
4. Цикличность макрорегионального экономического развития: факторы 

формирования, особенности, приоритеты учета (на примере Юга России): монография/Н. 
В. Гонтарь. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. – 176 с.  

5. Мировой экономический кризис: последствия для Казахстана: материалы 
«круглого стола» (г. Алматы, 10 декабря 2008 г.) / Отв. ред. Б.К. Султанов, Р.А. Алшанов. 
– Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009. – 128 с. 

6. Влияние финансового кризиса на экономику Казахстана и Китая: сравнительный 
анализ[Электронный ресурс] // https://articlekz.com/article/10892 (был доступен 20 марта 
2021) 

7. Казахстан: Кризис 2007-2009 гг.[Электронный ресурс]  // http://cc-
sauran.kz/rubriki/economika/49-kazahstan-krizis-20072009-gg.html (был доступен 20 марта 
2021)  



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

185

8.  Казахстан: до и после кризиса [Электронный ресурс] 
//https://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/crisis_in_world/kz.shtml (был доступен 21 
марта 2021) 

9. 25 лет независимости. 2008 год – финансовый кризис, День столицы и первая 
победа Ильина [Электронный ресурс]// https://informburo.kz/stati/25-let-nezavisimosti-
2008-god-finansovyy-krizis-den-stolicy-i-pervaya-pobeda-ilina.html (был доступен 21 марта 
2021) 

 
 



186

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ III / IIIrd SECTION 
 
 
 

ПАНДЕМИЯ ӘСЕРІНЕН ЛОГИСТИКАЛЫҚ, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНДТЕРДІҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 

 
 * * *  

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ 

 
 * * *  

 
TRANSFORMATION OF LOGISTICS, ENERGY AND ENVIRONMENTAL TRENDS 

AMIDST THE PANDEMIC 
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Резюме 

 
Процессное управление на сегодняшний день можно рассматривать как 

методологическое преимущество при управлении развитием и конкурентоспособностью 
предприятия. Повышение конкурентоспособности происходит за счет быстрой 
адаптации бизнес процессов под изменяющиеся требования рынка.  

 
Изменения внешней среды, интенсивность производственных процессов, 

конкуренция, масштабы бизнеса заставляют управленцев и владельцев бизнеса менять 
методы и организационную систему управления. Традиционно вопросы повышения 
конкурентоспособности предприятий решаются через улучшение качества продукции и 
труда, функциональную специализацию, интенсификацию производственных процессов, 
создание проектных групп, способных решать задачи оперативно и на соответствующем 
профессиональном уровне. Но при этом в разы возрастают потоки документов, работ, 
денег, происходит непрерывное согласование всех этих потоков. Увеличивающаяся 
потребность в координации всего множества процессов и действий, приводит к 
необходимости пересмотреть подход к управлению, в частности процессное управление, 
которое с конца 70-х годов прошлого века классифицируется как один из методов 
организации эффективной деятельности бизнес-единицы.  

Что же такое «подход к управлению» и процессное управление? Подход к 
управлению - это прежде всего способ делегирования полномочий и ответственности. 
Существует три основных (базовых) подхода к управлению: функциональный, 
процессный и проектный. В реальной жизни любой компании или даже менеджера, 
всегда присутствует комбинация этих трех подходов к управлению. Да и деятельность 
обычного работника можно разделить на несколько типов - часть работ осуществляется 
регулярно, другая часть имеет разовый характер и в таком виде не повторяется.  
Деятельность первого типа – это процессы, повторяемые в строгой последовательности 
действия, разовая деятельность –  проекты и мероприятия. 

Функциональное управление подразумевает делегирование полномочий и 
ответственности через функции. Функция – подсистема организации, выделенная по 
принципу схожести работ, выполняемых сотрудниками. К основным функциям 
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практически любой Компании относятся производство, снабжение, маркетинг, финансы, 
персонал, группа поддерживающих функций - юридическое сопровождение, 
безопасность и т.д. Каждое функциональное направление возглавляет функциональный 
руководитель, имеющий полномочиями, права и ответственность по их управлению. 
Далее функции делятся на подфункции (подразделения), во главе которых находятся 
свои руководители, наделенные соответствующими полномочиями и ответственностью 
по управлению их подразделений, и так далее. Таким образом формируется система 
делегирования полномочий и ответственности. Соответственно, организационная 
структура компании базируется функциональных группировках -  финансы, снабжение, 
производство и т. д. Поток работ идет сверху вниз, а с нижних уровней наверх идет 
поток информации, на верхнем уровне руководители определяют, как решать задачу 
и спускают вниз задачи по всей иерархии.  

Компания может достичь того уровня развития, когда у функциональных 
подразделений значительная часть времени уходит на согласования, решения 
своевременно не принимаются, наблюдается резкое снижение эффективности в целом. 
Минусы функционального подхода в управлении: 

– низкая скорость выполнения работ, размытая ответственность принятия 
решений при участии нескольких подразделений; 

– низкая скорость принятия решений в случае возникновения нестандартной 
ситуации, а зачастую и при незначительном отклонении от обычного хода работ;   

– большое число уровней управления между работниками, выпускающими 
продукцию/оказывающими услуги и лицом, принимающим решение; 

– персонал замотивирован на выполнение своей функции, но не на достижение 
конечного результата; 

– руководители занимаются развитием компании/своих подразделений по 
остаточному принципу, поскольку вынуждены заниматься администрированием текущей 
деятельности.  

Сегодня такая функциональная схема управления характерна и понятна для 
большинства предприятий. 

При проектном подходе к управлению делегирование полномочий и 
ответственности осуществляется через проекты. Проект это «разовая» деятельность, 
направленная на достижение конкретного результата, у которой есть точное начало 
и точное завершение, и определенный бюджет. Для реализации любого проекта 
создается проектная команда, назначается руководитель проекта, определяются цели и 
задачи проекта, его охват, критерии успешности и т.д.  Полномочия и ответственность за 
достижением целей проекта, контроль за показателями результативности и 
эффективности делегируются руководителю проекта. В этом случае участники 
проектной команды зачастую попадают под двойное управление: с одной стороны 
руководителя проекта, а с другой функционального руководителя. 

Процессное управление – это делегирование полномочий и ответственности через 
бизнес процессы. Бизнес процесс - это многократно повторяющаяся деятельность, 
преобразующая ресурсы (вход) в результаты (выход). В рамках процессного подхода 
предполагается локализация бизнес-процесса, определение его участников, назначение 
Владельца процесса и делегирование ему полномочий и ответственности по управлению 
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данным Бизнес процессом. Каждый бизнес-процесс – это последовательность операций, 
нацеленных на достижение определенного результата. Компания рассматривается как 
сеть бизнес-процессов, создающих потребительскую ценность для клиента в виде 
продукта или услуги.  

Такой подход к процессам позволяет понять для чего совершаются все действия в 
компании, каков их вклад в результат деятельности. Предприятие становится 
ориентированным на определенный результат, поскольку каждый участник бизнес-
процесса понимает, что именно и в какой срок надо выполнить, чтобы бизнес-процесс, в 
котором он участвует, привел к определенному результату. Управление компанией 
организовано посредством управления протекающих в ней процессов. В данном случае 
понятие «процесс» является ключевым и определяется как связанный набор повторяемых 
действий (функций), которые преобразуют исходный материал / информацию в 
конечный продукт в соответствии с предварительно установленными процедурами. 

Имеется четыре основных атрибута процессного подхода: 
– выделенный бизнес-процесс имеет “вход” (например, заказ клиента) и “выход” 

(подтверждение от клиента, что заказ выполнен), участников и алгоритм действий, по 
которому он проходит; 

– KPI (ключевые индикаторы эффективности) бизнес-процесса показывают 
насколько достигается поставленная цель, своего рода критерии успешности. Это могут 
быть объемы выпускаемой продукции, услуг, удовлетворённость потребителя; 

– определен непосредственно сам Владелец процесса;  
– имеется процедура или регламент – это та самая схема, по которой процесс 

проходит. 
Процесс может осуществляться в пределах одной бизнес-единицы (департамента, 

отдела), охватывать несколько организационных единиц или даже несколько различных 
Компаний.  

Тип управления при процессном подходе — делегирование полномочий 
и наделение ответственностью всех участников процесса. Базовые функции управления 
процессом - это планирование, организация, мотивация и контроль. К неоспоримым 
преимуществам процессного управления можно отнести: 

– ориентированность всех категорий работников на получение результата, то есть 
мотивационные программы по персоналу привязаны именно к результатам; 

– система единоначалия — один руководитель осуществляет руководство всей 
цепочкой действий в рамках своего бизнес-процесса, то есть всей совокупностью 
операций и действий, направленных на достижение определенного результата; 

– разгрузка руководителей. Они занимаются оперативным управлением только 
в случае определенных отклонений; 

– руководители занимаются своими прямыми обязанностями — организацией 
эффективного управления и вопросами развития бизнеса; 

– наличие механизма передачи знаний и компетенций новым сотрудникам 
(регламенты бизнес-процессов). 

К недостаткам процессного управления   можно отнести необходимость обработки 
большого массива данных, трудоемкость при построении системы бизнес-процессов, 
которая приводит к созданию бизнес-модели всей компании. В случае формирования 
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кросс функциональных подразделений требуются отдельные процедуры для обеспечения 
профессионального соответствия сотрудников (обучение). 

Внедрение процессного управления начинается с регламентации бизнес-процессов, 
в ходе которого описывается стандартный ход процесса, точки принятия решений, 
принципы формирования подразделений, ресурсы и тд. Компания должна быть готова к 
изменениям в принципах управления, коммуникациях и организации работ. Очень часто 
у сотрудников возникает непонимание, неосознанное сопротивление, нежелание менять 
привычную схему управления “начальник” – “подчинённый”. Ошибки допускаются при 
попытках связать бизнес-процессы с привычными и сложившимися представлениями о 
показателях эффективности разных отделов и сотрудников. Когда бизнес-процессы 
регламентированы, часто происходит понимание того, что они выстроены не 
оптимально. На и наступает этап повторной регламентации, на котором можно 
исключить лишние и повторяющиеся процессы, участие тех сотрудников, без которых 
можно обойтись. 

Затем возможно рассмотрение автоматизации. Отработанные и 
зарегламентированные требования к бизнес-процессам   позволят автоматизировать 
определенные участки работ, выстроить быструю коммуникацию, контролировать 
эффективность работы каждого сотрудника. Автоматизированные системы хорошо 
показывают себя, когда нужно организовать сквозные процессы, затрагивающие 
несколько отделов компании. 

Основными факторами успешности и конкурентоспособности большинства 
предприятий традиционно являются ценовая политика, низкие тарифные ставки, 
автоматизация, высокое качество услуг, репутация, высокий уровень взаимодействия и 
связь с клиентом.  

Проработанные процессы позволяют снизить себестоимость оказываемых услуг и 
повысить маржинальную доходность, поскольку практически в любое время можно 
получить факторный анализ себестоимости товаров и услуг.  

Любая автоматизации процессов предполагает работу с зарегламентированными и 
проработанными до мелочей бизнес-процессами (нельзя автоматизировать хаос). Даже 
автоматизация таких элементарных процессов, как работа с заявками, подписание и 
согласование договоров, работа с дебиторами, позволит значительно увеличить скорость 
процесса и избежать массу ошибок.  Сейчас конкурентным преимуществом   компаний 
могут быть мобильные приложения и личные кабинеты клиентов. Всему предшествует 
работа по формализации, оптимизации и реинжинирингу процессов. 

Качество услуг неизменно остается среди конкурентных преимуществ. Нельзя 
качественно оказывать услуги либо продвигать товар без тщательной проработки бизнес 
процессов, когда важна любая мелочь. Процесс улучшения качества становится даже 
корпоративной философией многих компаний (процесс непрерывного улучшения, 
вводятся японские системы улучшения качества 6 сигм, кайдзен и т.д.). Постоянная 
проработка бизнес-процессов – это шаг к внедрению ИСМ (интегрированная система 
менеджмента) либо подтверждение соответствия стандартам.  

В целом порядок в бизнес-процессах является предпосылкой для организационного 
порядка в компании, эффективной орг. структуры, высокого КПД работников всех 
уровней, позволяет проводить контроль над своевременным обучением и повышением 
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квалификации персонала и т.д. А это означает повышение имиджа в компании в целом, 
узнаваемость на рынке.  

Иными словами, повышать конкурентоспособность компаний возможно за счет 
гибкости процессов под изменяющиеся требования рынка. Принятие решений о выводе 
на рынок новых продуктов, перспективности стратегических программ могут и должны 
приниматься на основании анализа бизнес-процессов. Это непосредственно определяет 
способность компании своевременно выводить на рынок конкурентоспособные 
продукты и услуги, обеспечивать эффективность их реализации, повышать качество 
сервисного обслуживания, позволяет обеспечивать оперативность принятия 
стратегических и тактических решений, что влияет на финансовый результат 
деятельности как отдельной Компании, так и отрасли в целом. 

Внедрение процессного подхода, изменение методологического подхода к 
управлению людьми и технологиями — это достаточно сложная, а иногда и болезненная 
процедура. Но при правильно выбранной стратегии и должной организации результат 
будет стоить затраченных усилий. Процессный подход хорошо «работает» в компаниях с 
численностью свыше 50 человек. Чем больше персонала в компании, тем больше между 
ними бизнес-коммуникаций — сотрудники обрабатывают заявки, выставляют счета, 
делают расчеты, согласуют договоры и т.д. Если эти коммуникации представить в виде 
процессов, то можно значительно повышается оперативность отдельных участков 
работы. 

Переходить на процессное управление имеет смысл при стабильной деятельности 
предприятия, в этом случае есть смысл описывать процессы. В противном случае 
потребуется слишком много времени потратить на поддержание регламентов и 
инструкций в актуальном состоянии.  

Целесообразно процессное управление при многократно повторяющейся работе.  В 
этом случае затраты на описание процессов не сопоставимы с пользой от ускорения.  

Процессное управление легко внедряется в компаниях/отдельных подразделениях с 
высокими требования к срокам выполнения работы.  

Процессный подход проблематичен для небольших компаний, которые находятся 
на стадии развития, находятся в поиске своего подхода к работе, обкатывают 
производственные технологии. Но грамотный и разумный подход к внедрению 
процессного управления на практике может оказаться не столь уж недостижимым и 
сложным. Главным является понимание с какой целью, в каком объеме, и в каком виде 
компания готова его внедрить. Процессный подход может быть использован в компаниях 
всех экономических отраслей.  В отдельных случаях он может быть целесообразен для не 
больших предприятий, нацеленных упрочить свое положение на рынке, а в дальнейшем 
перейти в разряд средних. 

Культура процессного управления, подходы к разделению управленческого труда 
не получила на сегодняшний широкого распространения в Казахстане. Однако, 
существующая действительность, быстрые изменения рынка и внешней среды, поиск 
конкурентных преимуществ заставляет переосмысливать классические подходы к 
управлению, к пониманию альтернативных вариантов функциональному управлению и 
есть все предпосылки к развитию процессного подхода при организации бизнеса и 
возможность реализовать потенциал процессного управления.  
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Резюме 

 
В данной статье рассматриваются возможности имплементации концепции 

реинжиниринга в логистике.  
Цель работы: выявить узкие места отечественной логистики и предложить меры 

по оптимизации транспортно – логистических процессов.  
В статье обозначены главные задачи и функции концепции реинжиниринга. 

Обоснована важность применения реинжиниринга в современных условиях. 
Научная новизна заключается в получении оригинальных результатов. Ожидается, 

что внедрение принципов реинжиниринга может привести к оптимизации сервисного 
обслуживания товаропотоков, развитию логистической информационной системы, 
сокращению времени транспортировки и к созданию новых рабочих мест. 

 
Пандемия короновируса внесла коррективы не только в повседневную жизнь 

общества, но также и в экономику, что привело к изменению устоявшихся бизнес-
процессов. Сфера логистики не осталась в стороне и потерпела значительные изменения. 

За период карантина многие компании потерпели большие финансовые издержки, 
что привело к банкротству логистических компаний-представителей малого и среднего 
бизнеса [1]. 

На сегодняшний день, перед компаниями, которые сумели пережить кризис стоят 
новые вызовы.  

Интересно отметить, что на логистическом рынке возник парадокс: с одной 
стороны, наблюдается спад деловой активности и как следствие снизился объём 
грузоперевозок, с другой стороны – зафиксирован всплеск спроса на товары интернет – 
магазинов, что вызвало бум на рынке услуг доставки [2]. 

В настоящее время, эксперты мира логистики выделяют основные тренды, которых 
должны придерживаться современные логистические компании: 

– глобализация логистического рынка; 
– цифровизация всевозможных бизнес-процессов; 
– внедрение зеленых технологий. 
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 Пандемия и  пост-пандемийный период показали особую необходимость в 
следовании вышеперечисленным тенденциям. 

Реинжиниринг – это радикальное переосмысление и перепроектирование деловых 
процессов, для достижения резких, кардинальных улучшений основных КПЭ 
деятельности компании, таких как: стоимость, качество, сервис и темпы [3]. 

То есть, реинжиниринг, это концепция, которая направлена на постоянную 
оптимизацию бизнес – процессов, при помощи новейших технологий и инновационном 
менеджменте. Реинжиниринг отвечает новейшим логистическим трендам.  

Важно, что реинжиниринг позволяет предприятию получить скачкообразное 
улучшение бизнес – процессов [4]. 

Выход из, сложившегося на сегодняшний день, кризиса возможен только 
радикальным путем – резко и быстро. Именно поэтому, сегодня многим предприятиям, 
стоит задуматься о применении  концепции реинжиниринга [5]. 

К каким же сферам логистики можно применить реинжиниринг? 
Стоит отметить, что данная концепция уникальна и может быть применена в любой 

другой сфере экономики. 
Наиболее «реальными»  вариантами сфер логистики, где можно внедрить 

концепцию реинжиниринга являются [6]: 
–  складское хозяйство; 
–  транспортно-экспедиторская деятельность; 
–  производственные предприятия. 
Благодаря инжинирингу можно минимизировать излишки на складе и 

оптимизировать полезную площадь склада, снизить транспортные расходы  и тем самым, 
снизить конечную стоимость продуктов. При реинжиниринге, станет возможным 
осуществлять более экологичную поставку товаров, а также сократить риск кражи и 
контрабанды. 

Кроме этого, вполне реально уменьшить производственные затраты и 
оптимизировать потребление ресурсов. 

Концепцию реинжиниринга можно применить и в таможенном деле, однако здесь 
уже потребуется работа с государственными органами. Нужно будет  пересмотреть 
нормативно – правовую базу. 

Однако, любой глобальный процесс связанный с изменениями бизнес-процессов 
компании,  сопровождается трудностями. 

При внедрении реинжиниринга возможны следующие сложности: 
–  неопределенный горизонт планирования; 
–  нехватка долгосрочных, низкопроцентных инвестиций; 
–  дефицит квалифицированных кадров; 
–  пренебрежение системным подходом при имплементации проектов. 
Неопределенный горизонт планирования означает, что в современных реалиях 

предприятиям очень сложно планировать. При современной нестабильной ситуации, 
прогнозировать даже на год вперед – является сложной задачей. Поэтому когда речь идет 
о дорогостоящих проектах и инициативах, которые окупаются более 3-х лет, возникает 
множество вопросов, финансовых издержек и сложностей. 
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Следующим проблемным фактором служит нехватка долгосрочных 
низкопроцентных инвестиций [7]. Для развития предприятия всегда нужны средства. 
Однако не всегда они есть в наличии у предприятия, а заемные средства отпускаются под 
сравнительно большой процент. 

Кроме того многие эксперты мира логистики жалуются на нехватку 
квалифицированных кадров [8]. Дефицит квалифицированного персонала может 
замедлить внедрение концепции реинжиниринга на предприятие.  

И еще одной сложностью может стать пренебрежительное отношение к системному 
подходу при имплементации концепции реинжиниринга на предприятии. 

Успешное внедрение реинжиниринга — это не только ярчайшее событие в жизни 
компании, но укрепление позиции страны на мировом рынке логистических услуг. После 
применения концепции реинжиниринга в логистике, стоит ожидать такие позитивные 
изменения как [9]: 

–  снижение логистических затрат; 
– создание рабочих мест с новыми требованиями к квалификации; 
–  улучшение качества услуг; 
–  прозрачность бизнес-процессов; 
–  рост отечественного индекса LPI.  
Оптимизированная транспортно – логистическая система, которая будет создана 

благодаря имплементации концепции реинжиниринга, позволит казахстанским 
производителям и транспортно-экспедиторским компаниям выйти на новый уровень. 
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Резюме 

 
В данной работе была рассмотрена и реализована модель бизнес-процессов 

интернет магазина на базе семейства IDEF. Данная модель позволяет наглядно 
показать вклад логистики в деятельность онлайн магазина. Так же были 
проанализированы логистические процессы и функции обработки заказов для отправки 
товара клиенту. 

Ключевые слова: IDEF, интернет магазин, моделирование процессов, электронная 
коммерция, бизнес-процессы. 

 
На данный момент мы можем видеть большой рост цифровых технологий не 

только в мире, но и в Казахстане. Особым толчком для этого стала пандемия COVID-19 и 
бурный рост технологий в целом. Многим компаниям пришлось перейти на 
дистанционный формат работы, а государственные и частные учреждения были 
вынуждены выйти в онлайн формат. Все это стало отправной точкой для реализации 
активного обучения населения цифровой грамоте, а IT компании стали выпускать на 
рынок новые предложения. То есть большое количество программного обеспечения и 
различные проекты.  

Сектор логистики так же не стал исключением и на данный момент для него 
разрабатываются множество новых IT предложений. Особо активно в СНГ создаются 
новые биржи грузоперевозок и мобильные приложения для слежения за заказами. Но к 
сожалению в основном такие программное обеспечение создается на западе и носит 
довольно большой ценник. В связи с чем необходимо искать более простые и легкие в 
использовании IT решения. Тут нам может помочь проверенная временем и стабильная 
нотация моделирования бизнес-процессов семейства IDEF.  

Данная нотация позволяет построить модель, которая будет отражать функции и 
процессы компании. В дальнейшем это позволит нам увидеть целую картину и отметить 
особо важные места в работе бизнеса. Что бы наглядно показать использование данной 
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нотации современным реалиях, мною был взят быстро развивающийся на данный 
момент сектор бизнеса. А именно - интернет магазины. В особенности они отлично 
показывают работу логистики в нынешнее время.  

Для примера использования мною была взята структура простого интернет 
магазина. В данную структуру входит: 

−  отдел связи. Данный отдел отвечает за принятие заказов, а также запрашивает 
необходимые товары у поставщиков;  

−  курьерская служба. Обычно нанимаемый агент для перевозки необходимых 
товаров клиенту; 

−  небольшой склад в переделах города. Данный склад служит местом временного 
хранения штучных товаров для развозки курьерскими службами.  

Этих трех звеньев вполне достаточно для функционирования онлайн магазина. Но 
при необходимости можно добавлять и использовать других агентов. Например, 
рекламные компании или частные склады. И для того что бы все эти звенья правильно и 
четко функционировали, необходимо использовать инструменты, которые позволят 
увидеть картину в целом и вовремя внести изменения в структуру компании. С этим нам 
может помочь нотация IDEF.  

Данная нотация служит удобным инструментов для создания моделей бизнес-
процессов в компании, а также является давно проверенным инструментом для передачи 
информации. Так как данная система имеет особые правила и структуру, знающие 
специалисты могут сразу прочитать модель и выполнить необходимые действия. 
Поэтому мы и используем этот удобный инструменты для демонстрации структуры 
бизнес-процессов интернет магазина.  

Для старта модели необходимо выбрать главную функцию нашего объекта. Стоит 
запомнить, что функция обязательно должна выражать действие. Поэтому мы берем 
главное действие, которое совершать компания, а именно «обрабатывание заказов 
клиентов». Но для того что бы начать еще необходимо выбрать входящие и выходящие 
потоки. В функцию должен входить какой-либо ресурс. В нашем случае это информация 
о посещении платформы клиентом, заказ клиента и закупка товара. Этот ресурс функция 
будет обрабатывать при помощи механизма: офис обслуживания, складские помещения, 
курьерская служба. Для того что бы все это правильно функционировало необходим 
рычаг управления. В случае онлайн магазина это законодательство Республики 
Казахстан и Администрация магазина, которая выдает инструкции. А на выходе из 
функции мы получаем аналитические данные о клиенте и факт получения товара 
клиентом. Все это мы используем для создания модели на рисунке 1. 
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Рис. 1. Верхний уровень модели. 
 

 
Итак, теперь мы видим какие ресурсы использует компания и с чем она работает. 

Это позволяет увидеть, что необходимо постоянно отслеживать для полноценного 
функционирования процессов компании. Но нам необходимо увидеть бизнес-процессы 
компании более глубоко. Для этого нам необходимо использовать декомпозицию 
функции.  

Мы разбиваем главную функцию на более мелкие функции, чтобы увидеть процесс 
работы отдельных звеньев. Используемые потоки остаются теме же что и раньше. Самое 
главное соблюдать иерархию функции и строить каждую следующую функцию ниже 
предыдущей, так же для удобства можно разделить потоки на разные цвета. Это 
необходимо сделать, так как готовая модель имеет множество пересекающихся потоков. 
К сожалению, это особенность нотации семейства IDEF. Именно поэтому в последнее 
время от неё стали отказываться в угоду более современных нотаций. Далее мы создаем 
модель декомпозиции функции на рисунке 2.  
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Рис. 2. Декомпозиция основной функции. 

 
Теперь мы можем увидеть всю картину и оценить эффективность бизнес-процессов 

компании. В особенность важность конкретных потоков. Например, мы можем увидеть 
высокое использования потока «Законодательство РК». И это не удивительно, так как 
компания ведет официальную торговую деятельность и ей необходимы выполнять 
регламенты, заданные государством. Поэтому, руководство, увидев эту модель может 
обратить особое внимание на выполнение законодательства и всех нужных регламентов. 
Но на этом использование нотации не заканчивается, и мы можем более пристально 
рассмотреть функцию «Определение логистических параметров». Так как эта функция 
очень важна для интернета магазина, её необходимо изучить подробнее.  Для этого мы 
можем использовать нотацию IDEF3 семейства IDEF. Данная нотация позволит нам 
разложить отдельную функцию на процессы и увидеть их взаимосвязь.   

Что бы её реализовать необходимо использовать только те потоки, которые входят 
в целевую функцию и соблюдать последовательность действий. Так же имеется ряд 
структурных обозначений, которые необходимо использовать в модели. Но в данном 
случае мы их не используем из-за структуры процессов функции и строим модель на 
рисунке 3.   
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Рис. 3. Декомпозиция функции «Определение логистических параметров». 

 
 
Исходя изданной модель, мы видим высокую важность офиса обслуживания и это 

может быть для нас важно по нескольким причинам.  Во-первых, если офис 
обслуживания будет работать некорректно, то логистические процессы могут 
остановиться. А во-вторых, если мы поставим на эту позицию хороших специалистов, то 
в итоге получим более эффективный и стабильный процесс. На этом этапе модель 
заканчивается, и мы можем проанализировать выполнение главной функции интернет 
магазина «Обработка заказов клиента».  

Нашей целью было построить модель бизнес-процессов интернет магазина, с чем 
нам помогла нотация IDEF. Благодаря ей мы увидели наиболее важные потоки и 
проанализировали какие действия необходимо выполнить для оптимизации процессов. С 
помощью это системы мы можем в условиях дистанционно работы более точно 
передавать информацию и создавать необходимые инструкции для работников. А на 
онлайн платформах все сотрудники компании будут видеть выполняемые функции на 
данный момент и иметь возможности вносить корректировки. Что приводит меня к 
следующему мнению. 

Считаю, что использование этой нотации оправданно её лёгкостью и широкой 
популярностью. Так же с ней легко работать и на данный момент существует множество 
различного ПО которое упрощает процесс создания моделей. Использование же самих 
моделей оправданно возможностью увидеть всю картину компании целиком и вовремя 
заметить любые проблемы и риски. Всё это помогает нам грамотно развивать компанию 
и оптимизировать потоки ресурсов. 
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Резюме 

 
В работе произведен логистический анализ работы  компании AlmatyBike за 2020 

год. Определены основные проблемы по вело транспорту г Алматы. Произведен анализ 
статистических данных полученных на основе полевых исследовании – длительность 
поездок, пиковые нагрузки, распределение аренды велосипедов по периодам, трафик по 
станциям, определена разница между спросом и вместимостью. Определены и научно 
оценены выгоды от развития вело транспорта. Произведен анализ среднего  значения 
оценочных показателей социально-экономической эффективности велотранспорта, 
автором приведена статистика спроса  велопродукции, произведен анализ развития 
вело транспорта со стратегией развития г. Алматы, произведен опрос населения по 
проблемам вело транспорта  

 
Вводная часть, актуальность и новизна.  
Целью исследования является логистический анализ работы сети городского 

велопроката на примере г.Алматы с визуализацией данных. Рабочей гипотезой 
послужила следующее утверждение - развитие вело транспорта улучшает логистику 
города Алматы 

При выполнении исследования применялись следующие методы научного анализа 
как - коэффициентный анализ, вертикальный структурный анализ, горизонтальный 
временной анализ, опрос респондентов.  

Научной новизной исследования является -разработанные научные рекомендации 
по методологии развития вело транспорта в регионах РК.  Разработаны основные 
критерии по проектированию расположения вело станции.  

 
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение проблематики 
Велотранспорт является одним из самых популярных видов транспорта для 

жителей мегаполисов. Учитывая загруженность автомобильных дорог. Алматы, среднюю 
скорость движения автомобильного потока в часы пик – вело транспорт в данное время 
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решает вопросы скорости передвижения, маневренности, повышает физическое здоровье 
жителей г. Алматы, улучшает экологическую обстановку в городе.    

При развитии велотранспорта в г.Алматы мы сможем улучшить следующие 
показатели как:  

- повышение мобильности и доступности территорий;  
- сокращение затрат на здравоохранение; 
- снижение загрязнения воздуха и уровня шума; 
- сокращение площадей и, соответственно, стоимости парковок; 
- сокращение тяжелых ДТП; 
- сокращение транспортных заторов и соответственно времени передвижения; 
- повышение уровня качества среды жизни; 
Объектом исследования является компания AlmatyBike, предметом исследования - 

логистический анализ работы сети городского велопроката. 
Согласно данных предоставленных компанией AlmatyBike за 2020 г, в г.Алматы 

имеются 187 станции, из них 430 на прокате и общее количество транспортных средств 
составляет 1677 единиц, как показано в таблице 1 

 
Таблица 1. Характеристика станции компания AlmatyBike 
 

Номер 
станции 

Краткое 
наименование 

станции 

Место 
расположения 

станции 

Доступно 
велосипедов 

Количество 
свободных 

замков 

187 станции 
всего 

187 наименовании районы г Алматы 
430 на прокате 

1677 общее 
количество 1936 

Данные предоставлены компанией AlmatyBikeза 2020 год и опубликованы на сайте   
https://almatybike.kz/ 

 
Проведя анализ распределения станции таблица 2, можно сделать следующие 

выводы – вело станции распределены без учета численности населения районов и 
инфраструктур как университеты, бизнес организации, школы и т.д. Необходимо 
отметить, что максимальное количество велостанций расположено в Бостандыкском 
районе, далее следует  Алмалинский район. Необходимо отметить, что велотранспорт не 
развит в Наурызбайском,  Турксибском и Жетысуйском районах города. 

 
Таблица 2. Анализ распределения станции компанией AlmatyBike за 2020 год  
 

№ 
п/п Наименование района Станции 

1 Наурызбайский  район 0 
2 Алатауский  район 4 
3 Турсксибский район 0 
4 Алмалинский 49 
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Продолжение таблицы 2 
5 Бостандыкский 68 
6 Медеуский 24 
7 Ауэзовский район 41 
8 Жетысуйскии район 1 

 Общее количество станций 187 
Данные предоставлены компанией AlmatyBikeза 2020 год и опубликованы на сайте   

https://almatybike.kz/ 
 
На рисунке 1 показана визуализация  станции на карте г.Алматы, необходимо 

отметить неравномерное распределение станции отмеченные красным, синим и зеленым 
цветом.  

 

 
 

Рис. 1. Визуализация станций на карте 
 
Также проведено анкетирование жителей г. Алматы. Анкетирование проводилось  в 

10-15 августа 2020 года. В анкетировании приняли участие 120 респондентов в возрасте 
от 18 до 60 лет.  Анкетирование проводилось на велостанциях компании AlmatyBike. 
Вопросы анкеты представлены в таблице. Все разработано 10 вопросов из них 7 с 
готовыми вариантами ответов и  3 вопроса открытые.  
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Таблица 3. Вопросы анкеты 
 

№ 
вопроса 

Наименование вопроса Варианты ответов 

1  Используете ли велосипед 
для передвижения по городу  

1) Да 
2) Нет 
3) Иногда 

2 По какой причине вы 
никогда не использовали 
велосипед для поездок  

Открытый ответ  

3  В каких  целях вы 
используете велосипед  

1) Для передвижения Дом Университет и 
обратно 
2) Для прогулок по городу 
3) Для занятия спортом 
4) Без причины 

4 В какое время года вы 
максимально пользуетесь 
велосипедом 

1) Лето 
2) Осень 
3) Зима 
4) Весна 

5 В какой временной период 
вы используете для езды на 
велосипеде  

1) Первая половина дня с 8 утра до 14 часов 
2) Вторая половина дня с 14 часов до 18 часов 
3) Вечерний период с 18 до 22 часов 
4) Ночное время с 22 до 24 часов  

6  С какими проблемами вы 
встречались при езде на 
велосипеде? 

Открытый ответ 

7 Члены вашей семьи 
используют велосипед как 
средство передвижения по 
городу   

1) Да 
2) Нет 
3) Иногда 
4) Никогда не пользовали 

8 Назовите причины, почему 
члены вашей семьи не 
использовали велосипед для 
передвижения  

Открытый ответ 

9  У вас имеется свои личный 
велосипед ?  

1) Да 
2) Нет 

10  Используете ли услугу 
«велосипед на прокат» 

1) Да 
2) Нет 

 
На вопрос «Используете ли велосипед для передвижения по городу» (рисунок 2) 

ответили «да» 56% респондентов, 27% ответили «иногда» и 16%  ответили «нет»  
потому, что не имеют навыков езды на велосипеде. Согласно анализам ответов, в целях 
развития вело транспорта необходимо открыть в городе курсы обучения езды на 
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велостранспорте. При этом необходимо обучить правилам движения,  в целях 
уменьшения количества ДТП на велотранспорте.  

 

 
 
Рис. 2. Ответ на вопрос  1 «Используете ли велосипед для передвижения по городу» 
 
На вопрос  «В каких  целях вы используете велосипед» (рисунок 3) ответили 56% 

для линейного передвижения «Дом-университет», «Дом-работа», 16 % ответили для 
прогулов к по городу и 12% для занятия спортом,  16 % не передвигаются  и не 
используют велосипед для передвижении, т.е. предпочитают городской транспорт. 
Анализируя ответы, можно сделать вывод, что велотранспорт жители города Алматы в 
большинстве случаев используют для линейного передвижения «Дом-университет», 
«Дом-работа» 

 

 
 
Рис. 3. Ответ на вопрос  3 «В каких  целях вы используете велосипед»  
 
На вопрос «В какое время года вы максимально пользуетесь велосипедом» 

(рисунок 4) 60% респондентов ответили в летнее время, 20% весной используют 
велотранспорт, 12% осенью и 8% зимой. Анализируя ответы необходимо отметить 
специфику природно- климатических условии г. Алматы. Низкий процент использования 
велотранспорта в зимние месяцы говорит о повышенной влажности и покрытия 
велодорожек тонким слоем льда. Так же необходимо отметить специфику 
географического расположения г. Алматы и деления на условные зоны «вверх» и «в низ» 
в горы и с горы.  

56% 16% 

27% 

Использование велосипеда как средства передвижения по городу 

Да  Нет  Иногда 

56% 
16% 

12% 
16% 

Цели использования велосипеда  

Для пердвижения Дом Университет Прогулки по городу 
Для занятия спортом Не передвигаюсь 
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Рис. 4. Ответ на вопрос  4 «В какое время года вы максимально пользуетесь 

велосипедом»  
 
На вопрос «В какой временной период вы используете для езды на велосипеде» 

(рисунок 5) 52% респондентов ответили с 8 ч. до 14 ч., 28% с 14 ч. до 18 ч., 20% с 18 ч. до 
22 ч. и 16% с 22 ч. до 24 ч. Анализируя ответы необходимо отметить что слабо развитая 
вело инфраструктура, особенно  в ночное время как освещение, светоотражатели, 
дорожные велознаки позволяют снизить  уровень использования вело транспорта в 
ночное время.  

 

 
 
Рис. 5. Ответ на вопрос  5 «В какой временной период вы используете для езды на 

велосипеде» 
 
На вопрос «Члены вашей семьи используют велосипед как средство передвижения 

по городу» (рисунок 6) 36% ответили «Да», 27% ответили «Нет», 27% ответили 
«Никогда не используем» и 10% ответили «Иногда». Необходимо отметить, городские 
семьи используют вело транспорт для линейного передвижения по маршруту «дом-
работа» или «дом-учеба» в 36 %. Наличие в каждой семье личного автомобиля не 
позволяет увеличить процент использования велотранспортом. 

 

60% 12% 
8% 

20% 

Анализ использования велосипедов  по временам года  

Лето Осень Зима Весна  

52% 

28% 

20% 
16% 

Цели использования велосипеда  

с 8 до 14 ч с 14 до 18 ч с 18 до 22 ч с 22 до 24 ч 
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Рис. 6. Ответ на вопрос  7«Члены вашей семьи используют велосипед как средство 

передвижения по городу» 
 
На вопрос «У вас имеется свои личный велосипед?» (рисунок 7) «Да» ответили  

56% респондентов и 44% ответили «Нет». Необходимо отметить следующие критерии 
как цена на велотранспорт, наличие места хранения для велосипеда в личных целях 
которые влияют на спрос и процент увеличения личного вело транспорта.  

 

 
 

Рис. 7. Ответ на вопрос  9«У вас имеется свои личный велосипед ?» 
 
На вопрос «Используете ли услугу «велосипед на прокат» (рисунок 8) 60% 

респондентов ответили «Да» и 40% ответили «Нет». В целях увеличения клиентов услуг 
велотранспорт на прокат необходимо развивать инфраструктуру велостранспорте, 
разрабатывать и вносить изменения правила дорожного движения, увеличивать 
протяженность велодорожек по всем районам города.    

 
 

36% 

27% 

10% 

27% 

Анализ семейного использования велосипеда  

Да Нет Иногда Никогда не использовали 

56% 

44% 

Наличие личного велосипеда  

Да Нет 
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Рис. 8. Ответ на вопрос 10 «Используете ли услугу «велосипед на прокат» 

 
Анализируя устные открытые ответы респондентов на вопрос «По какой причине 

вы никогда не использовали велосипед для поездок» необходимо отметить следующие 
факторы: 

- Ответ «Не умею ездить» - среди населения есть желающие использовать вело 
транспорт но при этом не имеющие навыков езды. Для них необходимо открыть курсы 
обучения 

- Ответ «Сложная инструкция проката велосипеда» - возникает необходимость 
упрощения инструкции велопроката   

- Ответ «В моем районе нет велодорожек» - необходимо строить новые маршруты, 
обновлять онлайн карты велодорожек 

- Ответ «Пешеходы гуляют по велодорожкам, мешают» - необходимо строгое 
разграничение зон использования с внесением штрафных санкции в целях обеспечения 
безопасности пешеходов и участников велодвижения.  

 
Выводы и рекомендации 

Согласно проведенному исследованию и анализу анкетирования жителей г. Алматы 
необходимо отметить, что  в целях  развития вело транспорта в городе необходимо: 

1 развить инфраструктуру велотранспорта, увеличить протяженность велодорожек, 
оснастить дорожными сигналами в целях безопасности передвижения; 

2 разработать и внести изменения в правила дорожного движения с учетом 
тенденции увеличения численности городского населения с учетом штрафных санкции 
для нарушителей; 

3 пересмотреть тарифную политику аренды вело транспорта; 
4 провести усиленную работу по популяризации велотранспорта. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
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Резюме 

 
Пандемия коронавируса нарушила привычные связи между производителями и 

потребителями во всем мире и внесла серьезные изменения в бизнес транспортных и 
логистических компаний.  Развитие информационных технологий на сегодняшний день 
является важной задачей не только нашего государства, но и всего мира. 

Целью исследования является изучение совместного влияния маркетинга и 
компьютеризации на сферу логистики. 

Гипотезой является необходимость создания единой электронной базы для 
каждого логистического предприятия. 

В статье использованы методы эмпирического исследования, то есть наблюдение 
и сравнение. 

Новизна исследования заключается в изучении логистических трендов после 
пандемии Covid-19, которая кардинально поменяла все отрасли нашей экономики. 

 
Использование логистических технологий, форм и способов создаёт объективные 

возможности сокращения затрат, повышения эффективности и получения конкурентных 
преимуществ на рынке. Используя мировой опыт достижений в этой области, можно в 
достаточно короткие сроки осуществить переход экономики страны к взаимодействию 
участников рынка на логистической основе. Сейчас у нас есть все предпосылки, чтобы 
добиться успеха в этой сфере. 

ПандемияCovid-19 ударила по всем отраслям нашей страны. В особенности из-за 
длительного карантина пострадала отрасль бизнеса. Но в то же время на этом этапе 
нашей жизни начала развиваться информатизация, в нашем случае в логистике, которая 
за время пандемии сделала большой скачок в своем развитии и эксплуатации на рынке. 
Маркетинг, который сыграл немаловажную роль в распространении компьютеризации, 
тоже является неотъемлемым фактором успешного функционирования логистики. 
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Период технической революции начался очень давно, но во время пандемии его 
обороты выросли в несколько раз. Сейчас в нашей жизни появилось большое количество 
новейших разработок, которые сближают покупателя и производителя, логистическая 
деятельность и маркетинговая сфера становятся неотъемлемыми частями в этом 
процессе. В качестве примера я буду использовать город Алматы. На протяжении 
нескольких месяцев в наших возможностях были только поход в продуктовый магазин и 
аптеку, но и этот процесс облегчился благодаря маркетингу, логистике и 
информатизации. Появилось большое количество мобильных приложений, с помощью 
которых можно оформлять доставку продуктов, готовой еды или медикаментов. Самыми 
популярными на рынке Алматы являются: 

– Arbuz.kz- доставка продуктов на дом; 
– Glovo- доставка еды, медикаментов, обычная доставка вещей и так далее; 
– Yandex - доставка еды, курьерская бесконтактная доставка и так далее.  
Многие аптеки города начали запускать доставку своих медикаментов, это в 

действительности очень удобно, сейчас очень важно получать лекарства без каких-либо 
внешних контактов. Например, «АптекаПлюс», «budtezdorovy»или «Europharma». 

И таких приложений существует множество, они не только облегчают жизнь, но и 
гарантируют безопасность. В самый пик заболеваемости был определенный страх, когда 
мы выходили в обычный супермаркет, и эти новые возможности нас спасали. В этом 
случае отлично чувствуется работа маркетинга и информатизации с правильной подачей 
информации населению города.  

Также во время пандемии медицинские учреждения стали очень частыми 
причинами заражения граждан, поэтому, чтобы лишний раз не посещать больницы, 
население начало чаще пользоваться мобильными приложениями. Например, 
приложение DAMUMED, в котором после сдачи каких-либо анализов или ПЦР-теста, 
можно посмотреть результаты дистанционно, не посещая то или иное мед. учреждение, в 
том числе можно экстренно или в плановом режиме вызвать врача на дом. Многие люди 
начали приспосабливаться к цифровизации некоторых простых, повседневных вещей, 
потому что мы начали, действительно, ответственно относиться к своему здоровью и 
здоровью своих близких. 

Речь идет не только об этой отрасли логистики, но и в целом обычные доставки 
грузов, посылок попали в это единое информационное пространство. Логистические 
компании могут легко получить данные о наличии потребительского спроса и 
предложений на рынке, а также изучать потребительские свойства товаров. Отрасли 
логистики необходимо было упростить и автоматизировать все эти процессы, ведь во 
время пандемии всё население нуждалось в их услугах, а точнее в поставках 
медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости. 

В сборе информации логистике помог маркетинг. Необходимость создания единой 
информационной базы скоро настигнет каждую, в нашем случае, логистическую 
компанию, так как если есть такая возможность, то есть шансы сокращать расходы, 
увеличивать поток заказов и совершенствовать свою работу. 

Маркетинг является хорошим инструментом в получении информации, любая 
фирма на основе него сможет продвигаться в получении различных источников.  
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После пандемии логистика находится в сложной ситуации, так как многие границы 
государств закрыты или их очень сложно преодолеть. Именно поэтому необходима 
точная информация, которая повествует о ситуации на границах, например, о ценах, о 
нужной документации и так далее. Это позволит логистическим компаниям избавиться 
от денежных и временных издержек, которые и так переплачивают сейчас очень много. 
Это можно рассмотреть на самой большой проблеме с границами- Казахстан-Китай. 
Огромное количество грузов перевозилось из года в год из Китая в Казахстан, но сейчас 
условия перевозок стали неподъемными. Большие задержки, высокие цены, которые не 
находятся сейчас в одном диапазоне — все это плохо сказывается на нашей логистике с 
этой страной. Логистические компании вынуждены принимать нынешние условия, 
потому что другого выхода нет. Но также все компании начали обмениваться 
информацией друг с другом, тем самым делясь различными обновлениями и новостями. 

Также после COVID-19 многие предприятия поменяли свою сферу деятельности в 
перевозках. Невозможно не заметить спрос на такие товары, как средства 
индивидуальной защиты (медицинские маски, антисептики), техника для работы и учебы 
в домашних условиях, различный инвентарь для дома и так далее. Все это стало 
популярным для перевозок в период пандемии. Хороший маркетинг в компании, 
поможет правильно изучить рынок спроса, количество нужного товара, как правильно 
его предоставить конечному потребителю и как сократить затраты. Маркетинг и 
логистика могут свободно существовать отдельно друг от друга, но именно их тесная 
интеграция поможет получить предприятию лучший результат.  

Реклама- связующее маркетинга и информатизации. Маркетинг активно изучает 
рынок и его потребности, изучает потребителей и их желания, а после с помощью 
информатизации компании распространяют свою рекламу. Сейчас существует очень 
много источников распространения рекламы: бумажные, электронные, аудиореклама. 
Активно используется реклама в социальных сетях, которая показывает хорошие 
результаты и оказывает влияние на возможных потребителей.  

Уже сегодня понятно, что COVID-19 окажет долгосрочный эффект на 
поведенческие модели потребителей. В свою очередь, это обеспечит развитие многих 
ниш в IT, повышенный спрос на специалистов и увеличение затрат бизнеса на 
цифровизацию логистических процессов. Этот повышенный спрос может появиться в 
виде единой электронной базы или пространства. Она подразумевает под собой единый 
доступ данных с любого рабочего места, которые возникают и накапливаются в системе 
каждой компании. Информация, порождаемая в любой точке предприятия, тут же 
становится доступной всем заинтересованным службам и отделам. Современные ИТ, 
такие, например, как СППР(это интерактивная автоматизированная система 
позволяющая использовать данные и модели для идентификации и решения задач и 
принятия решений) экспертные системы и другие обеспечивают возможность для 
эффективного анализа технико-экономических проектов, моделирования процессов, 
подготовки и представления результатов для последующего принятия решений. 
Применение современных ИТ позволяет повысить эффективность доставки грузов за 
счет возможности быстрого доступа к информации о субъектах (покупатель, перевозчик, 
терминал) и объектах (товары и услуги) доставки. 
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Пандемия коронавируса дала сильный толчок массовому введению цифровых 
технологий в повседневную жизнь. Становится ясно, что перемены, которые они внесут 
в общественность, будут носить беспрецедентный характер. Социальная изоляция, 
продолжающаяся во всем мире, заставила перейтимировую торговлю товаров и услуг в 
дистанционный формат. Кардинально изменятся модели потребления. Работа и 
образования будет вынуждена перейти в онлайн. С одной стороны, эти изменения 
сделают жизнь человека еще более удобной. Широкие горизонты для развития 
человечества открывает возможность, не выходя из дома, обеспечивать себя 
необходимыми потребностями, задействовать для выполнения ряда «непрестижных» или 
опасных задач робототехнику, получать необходимую информацию об основных 
социально-экономических тенденциях в формате открытых данных, лечить заболевания 
и противодействовать их распространению с помощью технологий дистанционного 
взаимодействия, использования искусственного интеллекта и анализа больших данных. 
Но уже сейчас есть основания полагать, что текущий кризис в связи с COVID-19 станет 
предвестником одного из крупнейших форматирований политического и социально-
экономического уклада в современной истории. Ведущую роль в нем будут играть 
именно цифровые технологии, а в стороне от него, вероятно, не останется практически 
ни одно государство мира. По большей части правительства отреагировали на кризис, 
определив порты, судоходство и транспортные услуги как важнейшие—и тем самым 
освободив их от мер изоляции. Хотя многие аэропорты по всему миру закрыты для 
пассажирских рейсов, большинство из них все еще открыты для грузовых, что может 
иметь важное значение для, для транспортировки медикаментов.  

 Перспективы восстановления будут варьироваться в зависимости от страны, 
продолжительности блокировок и продолжительности последующих экономический 
кризисов. Крупные компании с диверсифицированным бизнесом (переориентация 
рынков сбыта, расширение ассортимента) будут лучше подготовлены к тому, чтобы 
пережить следующие волны. 

Все это показывает, как меняется логистика в лучшую сторону, она становится 
более удобной и автоматизированной, как для работников этой сферы, так и для 
потребителей. Информатизация и маркетинг в совокупности становятся хорошим 
скачком для логистических процессов, которые с каждым годом будут 
совершенствоваться еще больше. 
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Резюме 

Цель исследования – поиск нетрадиционных источников энергии на замену 
традиционным, для экономически эффективного и экологического обеспечения 
теплоснабжения, с возможностями повышения автономности систем 
жизнеобеспечения для регионов Казахстана. 

В статье рассмотрен богатый опыт ведущих стран мира в вопросах 
эксплуатации теплонасосных установок. Основное назначение использования 
теплонасосных установок в гражданском строительстве заключается в обеспечении 
теплоснабжения и хладоснабжения зданий. Дается подробное сравнение крупных 
теплонасосных установок европейских стран, показано, что тепловой мощности 
данных установок достаточно для обеспечения централизованного теплоснабжения 
зданий.  

Новизна исследования представляет собой новый опыт для Казахстана в области 
альтернативной энергетики, использование тепловых насосов для тепло-
хладоснабжения представляет собой хотя и не новую, но недостаточно оцененную 
технологию и требует современных подходов к архитектурно-планировочным, 
конструктивным и инженерно-технологическим решениям по всему объекту в целом.  

В статье проанализированы различные нетрадиционные источники энергии, 
имеющие значительный потенциал в различных регионах Казахстана. В качестве 
исследовательской задачи было изложено описание каждого источника энергии, 
возможного для использования на территории Казахстана. Среди наиболее 
эффективных отмечается использование теплоты водоемов и природных потоков, 
грунтовых и подземных вод, окружающего воздуха, грунта поверхностных слоев Земли, 
воздуха, выбрасываемого вентиляционными системами. 

В результате анализа процессов работы и особенностей географических и 
климатических условий данные методы могут позволить значительно экономить на 
затратах предназначенных для жизнеобеспечения зданий различного назначения. 
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Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в настоящее время 
представляет собой глобальную мировую проблему. Одним из перспективных путей 
решения этой проблемы является применение энергосберегающих технологий, 
использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ). 
Экологические последствия сжигания традиционного ископаемого топлива и истощение 
его запасов обусловили в последние десятилетия значительное повышение интереса к 
этим технологиям практически во всех развитых странах мира. Преимущества 
технологий теплоснабжения, использующих нетрадиционные источники энергии, по 
сравнению с их традиционными аналогами связаны не только со значительными 
сокращениями затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с 
их экологической чистотой, а также с новыми возможностями в области повышения 
степени автономности систем жизнеобеспечения. 

Теплоснабжение в условиях Казахстана, особенно северных его районов, с 
продолжительными и достаточно суровыми зимами требует весьма больших затрат 
топлива, которые превосходят почти в 2 раза затраты на электроснабжение. Основными 
недостатками традиционных источников теплоснабжения являются низкая 
энергетическая (особенно на малых котельных), экономическая и экологическая 
эффективность (традиционное теплоснабжение является одним из основных источников 
загрязнения воздушного бассейна крупных городов). Кроме того, высокие транспортные 
тарифы на доставку энергоносителей усугубляют негативные факторы, присущие 
традиционному теплоснабжению. Чрезвычайно велики затраты на тепловые сети, 
которые являются, вероятно, самым ненадежным элементом в системах 
централизованного теплоснабжения. Удельная аварийность для трубопроводов 
диаметром 1400 мм составляет одну аварию в год на l км длины, а для труб меньшего 
диаметра - около шести аварий. Очевидно, что строительство и поддержание тепловых 
сетей в рабочем состоянии требуют значительных затрат.  

Все перечисленные негативные факторы традиционного теплоснабжения 
настоятельно требуют интенсивного использования нетрадиционных методов. Одним из 
таких методов является полезное использование рассеянного низкотемпературного (5-
30° C) природного или сбросного промышленного тепла для теплоснабжения с помощью 
тепловых насосов.  

Первая крупная теплонасосная установка в Европе была введена в действие 
Цюрихе в 1938-1939 гг. В ней использовались тепло речной воды, ротационный 
компрессор и хладагент. Она обеспечивала отопление ратуши водой с температурой 60ºС 
при мощности 175 кВт. Имелась система аккумулирования тепла с электронагревателем 
для покрытия пиковой нагрузки. В летние месяцы установка работала на охлаждение. В 
период с 1939 по 1945 года было создано ещё 9 подобных установок, с целью 
сокращения потребления угля в стране. Некоторые из них успешно проработали более 30 
лет. 

Тепловые насосы в силу того, что они избавлены от большинства перечисленных 
недостатков централизованного теплоснабжения, нашли широкое применение за 
рубежом. Массовое производство тепловых насосов налажено практически во всех 
развитых странах. В настоящее время в мире работает порядка 20 млн. тепловых насосов 
различной мощности - от нескольких киловатт до сотен мегаватт.    
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Производство тепловых насосов в каждой стране ориентировано в первую очередь 
на удовлетворение потребностей своего внутреннего рынка. В США, Японии и 
некоторых других странах наиболее распространены воздухо-воздушные реверсивные 
теплонасосные установки, предназначенные для отопления и летнего 
кондиционирования воздуха, в то время как в Европе преобладают водо-водяные и водо-
воздушные. В Швеции и других Скандинавских странах наличие дешевой 
электроэнергии и широкое использование систем централизованного теплоснабжения 
привели к развитию крупных теплонасосных установок. В Нидерландах, Дании и других 
странах этого региона наиболее доступным видом топлива является газ, и поэтому 
быстро развиваются тепловые насосы с приводом от газового двигателя и 
абсорбционные. 

В Швеции с начала 80-х годов развитие теплонасосных установок происходит 
очень интенсивно. В этой стране характерно использование крупных установок тепловой 
мощностью более 30 МВт. Источником низкопотенциальной теплоты служат в основном 
очищенные сточные воды, морская вода и сбросная вода промышленных предприятий. 
Среди этих теплонасосных установок наиболее крупные расположены в городах Мальме 
(40 МВт), Упсала (39 МВт) и Эребру (42 МВт). 

Наиболее мощная (320 МВт) Стокгольмская установка, использующая в качестве 
источника низкопотенциального тепла воду Балтийского моря. Эта установка, 
расположенная на причаленных к берегу баржах, охлаждает зимой морскую воду от 4 до 
2 °С. Себестоимость теплоты от этой установки на 20 % ниже себестоимости теплоты от 
котельных. Количество теплоты, вырабатываемой теплонасосными установками в 
Швеции, уже составляет около 50%.  

В Германии в эксплуатации находятся сотни тысяч теплонасосных установок, 
которые используются в водяных, а также в воздушных системах отопления и 
кондиционирования воздуха. Преобладают тепловые насосы с электроприводом. Кроме 
того, применяют сотни теплонасосных установок большой мощности с приводом от 
дизельных и газовых двигателей. Источниками теплоты служат воздух (наружный и 
вытяжной), грунт, вода и др. Крупные тепловые установки работают, как правило, в 
системах централизованного теплоснабжения. Построено несколько десятков 
абсорбционных тепловых насосов единичной тепловой мощностью до 4 МВт. 

Структура действующего парка тепловых насосов по тепловым мощностям в 
разных странах сильно различается. Если для Японии средняя мощность теплового 
насоса, по-видимому, не превышает 10 кВт, то в Швеции она приближается к 100 кВт.      

Тепловая мощность мирового парка тепловых насосов, по минимальной оценке, 
составляет 250 тыс. МВт, годовая выработка теплоты - 1 млрд. Гкал, что соответствует 
замещению органического топлива в объеме до 80 млн. тонн условного топлива. 
Мировой опыт показывает, что энергетические и экологические проблемы с 
неизбежностью приводят к необходимости широкого применения тепловых насосов.   

Тепловой насос осуществляет передачу внутренней энергии от среды с более 
низким температурным потенциалом к среде с более высоким температурным 
потенциалом. Поскольку в соответствии со вторым законом термодинамики тепловая 
энергия без каких-либо внешних воздействий может переходить только с высокого 
температурного уровня на более низкий, для осуществления теплонасосного цикла 
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необходимо использовать приводную энергию. Поэтому процесс передачи энергии в 
направлении, противоположном естественному температурному напору, осуществляется 
в круговом цикле.  

На рисунке 1 в качестве примера приведена схема парокомпрессионного теплового 
цикла, где рабочим веществом служит кипящая при низкой температуре жидкость, 
названная хладагентом. Теоретически тепловым насосом является любая холодильная 
машина, потому что наряду с холодом она неизменно вырабатывает и теплоту. Но 
тепловым насосом холодильную машину называют лишь в том случае, когда она 
специально предназначена для получения теплоты. При этом тепловой насос, как 
правило, действует при более высоких нижнем и верхнем уровнях температуры, чем 
холодильная машина. 

 

 
Рис. 1. Схема парокомпрессионного теплового цикла 

 
Теплонасосный цикл осуществляется следующим образом. Поршень компрессора 

сжимает парообразный холодильный агент, повышая его давление и температуру, а затем 
через нагнетательный клапан подаёт его в конденсатор, представляющий собой 
теплообменный аппарат, через разделяющие стенки трубок которого отводится тепло от 
холодильного агента к нагреваемой среде (воздуху помещения или промежуточному 
теплоносителю). Количество отводимого тепла Qк должно соответствовать условиям 
превращения газообразного холодильного агента в жидкое состояние. Жидкий 
холодильный агент поступает к дроссельному устройству, где давление конденсации 
снижается до давления испарения. С этим давлением холодильный агент поступает в 
испаритель (теплообменник непосредственного испарения холодильного давления), 
через разделяющие стенки трубок которого должно подводиться тепло от источника 
низкопотенциального тепла, обеспечивающее превращение холодильного агента в 
парообразное состояние. Парообразный холодильный агент по трубопроводу поступает к 
всасывающему клапану компрессора, где происходит сжатие паров до давления 
конденсации.  
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Таким образом, с помощью теплового насоса возможна передача тепловой энергии 
от источника теплоты с низкой температурой к приёмнику теплоты с высокой 
температурой при подводе извне механической энергии для привода компрессора 
(приводной энергии).  

Кроме парокомпрессионных тепловых насосов в целях отопления и горячего 
водоснабжения зданий могут использоваться также сорбционные, термоэлектрические и 
другие типы насосов. Наибольшее распространение получили парокомпрессионные и 
абсорбционные тепловые насосы. Другие типы тепловых насосов из-за ряда 
существенных недостатков не получили распространения. 

Абсорбционные холодильные машины используют тепловую энергию для 
повышения концентрации растворов, служащих холодильным агентом. В качестве 
рабочей среды в абсорбционных тепловых насосах используется раствор двух веществ. 
Вещества эти должны значительно отличаться по температуре кипения при одинаковом 
давлении, а одно из веществ должно обладать способностью достаточно полно 
поглощать и растворять пары второго вещества. Обычно применяются 
бромистолитиевые тепловые насосы, где воду применяют в качестве холодильного 
агента, а бромистый литий - абсорбента.    

В зависимости от сочетания вида источника низкопотенциальной теплоты и 
нагреваемой среды тепловые насосы делятся на следующие типы: воздух - воздух; 
воздух - вода; грунт - воздух; грунт - вода; вода - воздух; вода - вода.Эти типы тепловых 
насосов отличаются конструктивным исполнением теплообменной части (испарителя и 
конденсатора) и температурными режимами реализуемых термодинамических циклов. 

Как и холодильная машина, тепловой насос потребляет энергию на реализацию 
термодинамического цикла (привод компрессора). Коэффициент преобразования 
теплового насоса - отношение теплопроизводительности к электропотреблению - зависит 
от уровня температур в испарителе и конденсаторе и колеблется в различных системах в 
диапазоне от 2,5 до 5, т.е. на 1 кВт затраченной электрической энергии тепловой насос 
производит от 2,5 до 5 кВт тепловой энергии. Температурный уровень теплоснабжения 
от тепловых насосов 35-55 °С. Экономия энергетических ресурсов достигает 70 %. 

Системы теплоснабжения с использованием тепловых насосов - теплонасосные 
системы теплоснабжения - могут быть применены для отопления, подогрева 
вентиляционного воздуха, нагрева воды для горячего водоснабжения и т. п. 

В качестве низкопотенциальных (низкотемпературных) источников теплоты могут 
использоваться: 

а) вторичные энергетические ресурсы: 
− теплота вентиляционных выбросов; 
− теплота серых канализационных стоков; 
− сбросная теплота технологических процессов и т.п. 
б) нетрадиционные возобновляемые источники энергии: 
− теплота окружающего воздуха; 
− теплота грунтовых и геотермальных вод; 
− теплота водоёмов и природных водных потоков; 
− теплота солнечной энергии и т. п. 
− теплота поверхностных и более глубоких слоев грунта. 
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Следует учесть, что использование тепловых насосов для тепло-хладоснабжения с 
использованием ВЭР и НВИЭ представляет собой новую современную технологию и 
требует современных архитектурно-планировочных, конструктивных и инженерно-
технологических решений по всему объекту в целом. Теплонасосная система 
теплоснабжения (ТСТ) должна быть органично вписана в объект и рационально 
сопряжена с остальными инженерными системами объекта. 

Теплота окружающего воздуха 
Теплота окружающего воздуха, как источника низкопотенциальной теплоты, 

характеризуется, как правило, сезонными и краткосрочными колебаниями температуры в 
зависимости от погодных условий, что влечёт за собой колебания режимов работы 
теплового насоса, снижающие его эффективность. Кроме того, средний уровень 
температуры окружающего воздуха влияет на коэффициент трансформации: чем ниже 
температура, тем ниже коэффициент трансформации. 

В этой связи теплоту окружающего воздуха целесообразно использовать в 
климатических зонах с достаточно высокой (не ниже +5 °С) температурой и со 
стабильными погодными условиями. 

Теплота грунтовых и подземных вод 
Грунтовые и подземные воды обладают достаточно высокой теплоотдачей и имеют 

постоянную температуру, что обеспечивает эффективность и стабильность режимов 
работы тепловых насосов. Для утилизации теплоты создаётся циркуляционный контур: 
вода из грунта подаётся в теплообменник, связанный с испарителем теплового насоса, 
охлаждается и закачивается обратно в грунт (Рисунок 2). Однако использование этих 
источников связано с более интенсивным вмешательством в гидрологический режим 
недр и требует согласования с соответствующими службами. 

 

 
1 - водонагреватель; 2 - тепловой насос; 3 - колодец; 4 - насос; 5 – дренаж 

 
Рис. 2. Теплонасосная система теплоснабжения, использующая тепло подземных 

вод 
 

Следует также учесть, что использование грунтовых и подземных вод в качестве 
аккумулятора теплоты невозможно. 

Подземные воды, так же как и поверхностные слои земли, могут быть 
использованы в качестве источника тепла для индивидуальных домов, многоквартирных 
зданий и районных котельных. Температура подземных вод обычно является постоянной 
на глубине 15-20 м, и составляет 6-8 °С. 
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Для извлечения тепла подземных вод используются обычные методы бурения 
скважин диаметром 10-20 см, глубиной 50-150 м. 

Как и при использовании озерной воды, применяются два различных принципа 
сбора тепла. В одном случае замкнутая трубопроводная система опускается в скважину. 
В таком коллекторе циркулирует теплоноситель, который извлекает тепло из подземной 
воды и переносит его в испаритель теплового насоса. 

Для небольшого теплового насоса мощностью около 10 кВт, который может 
использоваться для индивидуальных домов, требуется расход подземного потока около 
1-2 м3 (в зависимости от температуры). 

В другом варианте подземная вода закачивается непосредственно в испаритель, и 
после охлаждения сбрасывается в специальную скважину, достаточно далеко от места 
забора, чтобы исключить охлаждение источника подземной воды. 

При использовании грунтовых и подземных вод в качестве источника 
низкопотенциального тепла для ТСТ необходимо учитывать риск нарушения их 
гидрологического и экологического баланса. 

Возможности использования тепловых насосов на грунтовых и подземных водах 
ограничены территориями, где температура этих вод меньше +4,5 °С. 

В условиях достаточно плотной застройки в городе применение таких методов 
проблематично, поскольку требует наличия подземного водного потока под площадкой 
или вблизи площадки застройки. Однако при изучении геологической подосновы следует 
иметь в виду такую возможность. 

Теплота водоёмов и природных водных потоков 
Температура воды в водоёмах и водных потоках на поверхности земли подвержена 

сезонным изменениям в соответствии со средней температурой окружающего воздуха, 
причём наиболее низкая температура приходится на конец периода максимальной 
тепловой нагрузки. Утилизация низкопотенциальной теплоты производится 
теплообменниками, погруженными в воду. Использование этих естественных 
источников в качестве аккумуляторов теплоты невозможно. Однако специально 
созданные искусственные водоёмы (например, противопожарные резервуары) можно 
использовать как тепловые аккумуляторы, предусмотрев при этом мероприятия от 
размножения водной флоры и фауны, чему могут способствовать периоды повышенной 
температуры воды. 

Солнечная энергия 
Целесообразность использования солнечной энергии зависит от климатических 

условий района применения. Потенциал этого источника довольно велик, однако 
плотность потока солнечной радиации сравнительно невелика - около 0,6 кВт на 1 м2, что 
требует значительных площадей поглощающей поверхности солнечных коллекторов. 
Кроме того, этот источник обладает ещё одним существенным недостатком - приход 
солнечной радиации неравномерен. Это требует применения теплоаккумулирующих 
устройств как для суточного, так и для сезонного аккумулирования. 

Теплота грунта поверхностных слоёв Земли 
Грунт поверхностных слоев Земли фактически представляет собой тепловой 

аккумулятор неограниченной емкости, тепловой режим которого формируется под 
воздействием солнечной радиации и потока радиогенного тепла, поступающего из 
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земных недр. Падающая на земную поверхность солнечная радиация и сезонные 
изменения ее интенсивности оказывают влияние на температурный режим слоев грунта, 
залегающих на глубинах 10-20 метров. 

Температурный режим слоев грунта, расположенных ниже глубин проникновения 
тепла солнечной радиации, формируется только под воздействием тепловой энергии, 
поступающей из недр Земли, и практически не зависит от сезонных, а тем более 
суточных изменений параметров наружного климата. 

Таким образом, на сравнительно небольшой глубине от поверхности имеются слои 
грунта, температурный потенциал которых в холодное время года значительно выше, 
чем у наружного воздуха, а в жаркое время года - значительно ниже. 

При устройстве в грунте вертикальных или горизонтальных регистров труб (систем 
сбора низкопотенциального тепла грунта) с циркулирующим по ним теплоносителем, 
имеющим пониженную (повышенную) относительно окружающего грунтового массива 
температуру, происходит отбор (сброс) тепловой энергии (холода) от грунта и их отвод 
потребителю. 

При расположении системы сбора низкопотенциального тепла под фундаментами 
зданий и сооружений следует оценить эффект подъёма поверхности грунта при 
замораживании грунтовой влаги. Грунт поверхностных слоев Земли, в связи с его 
повсеместной доступностью и достаточно высоким температурным потенциалом, 
является наиболее перспективным источником тепловой энергии низкого потенциала для 
испарителей ТН. 

Теплота воздуха, выбрасываемого вентиляционными системами 
Тепловые насосы, использующие тепло выбрасываемого вентиляционными 

системами воздуха (здания с механической системой вентиляции), температура которого 
составляет около +20 °С и мало изменяется в течение года, могут быть установлены в 
многоквартирных и индивидуальных зданиях. Это позволяет получить более высокий 
коэффициент преобразования тепла по сравнению с другими источниками 
низкопотенциального тепла. С другой стороны, вентиляционный воздух является 
сравнительно ограниченным источником тепла и экономически невыгодно увеличивать 
воздушный вентиляционный поток, так как в результате это приведет к увеличению 
потребности в теплоснабжении. В данном случае, как и для тепловых насосов, 
использующих наружный воздух, стоимость источника тепла ниже, чем для большинства 
других типов тепловых насосов. 

Конфигурация системы зависит от места расположения теплового насоса в здании. 
Извлеченное тепло транспортируется в накопитель тепла, который может быть 
размещен, например, в подвале здания. Тепловой насос, с целью сокращения длин 
трубопроводов, может быть установлен либо в чердачном помещении, рядом с каналом 
выброса вентиляционного воздуха, либо рядом с водяным накопителем тепла в подвале. 

Среднегодовой коэффициент преобразования тепла в таких системах составляет от 
3 до 4, что подтверждает целесообразность их применения как для горячего 
водоснабжения, так и для отопления. 
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Комбинированное использование низкопотенциального тепла вытяжного 
воздуха, условно-чистых стоков и грунта 

Система предназначена для полного замещения нагрузки горячего водоснабжения 
всего жилого дома с температурой горячей воды 55 °С и рассчитана на средний часовой 
расход за счёт установки баков - аккумуляторов горячей воды. 

Основным источником низкопотенциального тепла является вытяжной воздух, 
охлаждаемый в воздухо-жидкостном теплоутилизаторе до 10-12 °С. 

Дополнительными источниками низкопотенциального тепла служат система 
утилизации сбросного тепла условно-чистых сточных вод и система сбора тепла грунта. 

Сточные воды, подобно внешнему воздуху, являются низкотемпературным 
источником тепла, который особенно удобен для использования тепловыми насосами. 
Сточные воды при температуре около +20 °С летом и редко менее +8 °С зимой имеются, 
как правило, во всех городских застройках. В очищенном либо необработанном виде они 
могут использоваться как источник тепла. Неочищенные сточные воды обычно имеют 
большую температуру, их источник расположен, как правило, вблизи расположения 
теплого насоса, но их применение часто приводит к засорению трубопроводов и 
блокированию теплообменных поверхностей. 

Тепловые насосы, предназначенные для извлечения тепла сточных вод, 
целесообразно размещать либо вблизи городских очистных сооружений, либо в больших 
зданиях, где имеется большое количество относительно чистых сточных вод. Сезонный 
коэффициент преобразования тепла таких установок весьма высок (2,5-3,5), и, 
соответственно, экономические показатели достаточно хорошие. Пока трудно оценить 
общие возможности таких установок, но их создание возможно почти на всех станциях 
по обработке сточных вод. Теоретически количество утилизированного тепла может 
быть сопоставлено с полным энергопотреблением на производство горячей воды. 
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Резюме 

 
Статья посвящена исследованию изменений и влиянию логистических отношений в 

современных реалиях между Республикой Казахстан и его главным торговым 
партнером вне стран ЕАЭС – Китайской Народной Республикой. Актуальность и 
причина рассмотрения данной темы обусловлены взаимной важностью экспортно-
импортных отношений двух стран, транзита и, появившейся в 2020 году, 
нестабильностью карантинных мер. Цель работы – проанализировать деятельность 
главных национальных операторов железнодорожной сети двух стран (АО «НК 
„Қазақстан темір жолы“» и «Китайские железные дороги») и выявить положительно-
отрицательный эффект на экономику и логистическую отрасль обеих стран. Авторы 
статьи предполагают, что цепочка нововведений в торговых отношениях 2020-2021 
годов носили необходимый, но подрывной характер при стремлении сохранить контроль 
над эпидемиологической ситуацией, отойдя от финансового вопроса на несколько 
шагов. Исследование показало, что, относительно Республики Казахстан, с начала 
пандемии и на апрель 2020 года импорт китайских товаров снизился на 24%. Также, 
товарооборот между двумя странами упал на 9% за один месяц, тогда как 
Правительство Казахстана остановило работу крупного хаба - «Хоргос». Вдобавок, 
сам товарооборот страны на январь-февраль 2020 года снизился на 6,5% в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом. Данные отражают однозначно невыгодное 
положение на указанное время и в последующих периодах обе стороны вносили свои 
корректировки, четко отразившееся в сфере железнодорожного транспорта. 
Результатом исследования стали ожидаемые положительные числа, однако, с 
сопутствующими проблемами. В логистических взаимоотношениях Казахстана и 
Китая в нынешний период по рассматриваемому виду транспорта играют роль 
пограничные работы звеньев, вызывающие недовольство компаний. Методология 
исследовательской части работы заключается в рассмотрение статистических 
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данных открытых источников, сравнение, анализе экспорта и импорта стран, 
логических выводах с обращением к новостным порталам и официальным источникам 
акторов. Практическая польза содержания работы может быть применимой в 
средствах массовой информации, аналитических центрах, а также, в качестве 
материала к работам смежных тем. 

 
Влияние пандемии коронавируса на транспортную отрасль 
Укоренившийся факт – важность Республики Казахстан в ролях экспортера и 

транзитной страны по отношению к Китаю, Средней Азии, России и Европе. По 
известным данным, транзит является одним из наиболее доходных направлений как для 
АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ), крупнейшего оператора ведущего 
железнодорожного транспорта после автотранспорта Казахстана, так и для экономики 
страны в целом. По стечению обстоятельств пандемии в 2020 году транспортная отрасль 
признана самой пострадавшей в сравнении с остальными, что подчеркнул генеральный 
директор Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Ерлан Сембекович [1]. 
Причинами послужили прекращение производства в Китае, что повлекло спад импорта 
(казахстанского, российского сырья и европейских товаров) и экспорта, а также 
следующие затем ограничительные меры таможенных пунктов. Ближе к 2021 году рост в 
статистике, однако год начался снова с падения логистических взаимоотношений между 
Казахстаном и Китаем в виду празднования Китайского Нового года и остановкой 
основной деятельности населения. Ввиду изложенного, обуславливается актуальность 
рассмотрения транспортной отрасли на границе последних стран, принимающих 
внутренний удар пандемии и проецирующих его на другие смежные страны (на 
платформе логистики: транзитный путь Китай-Европа). 

Экспортно-импортные отношения Казахстана и Китая 
На начало «всемирного кризиса» 2020 года логистические отношения с Китаем, 

включающие в себя импорт, экспорт и транзит, не прекращались.   Ущерб экономикам 
обоих стран начался с момента остановки работы заводов на территории Китая.  

Начиная с рассмотрения импорта, важно отметить, что большинство 
импортируемого товара 2019 года (потенциально и в 2020 году вне пандемии) в 
Казахстан с превалирующим участием Китая более 50% представлялось в таких 
товарных группах, как телефоны, компьютеры, обувь, спорттовары (в период пандемии 
импорт на апрель 2020 года -26,6%, на май -20,2% от импорта РК [2, 5]) (рисунок 1). 
Иными словами, данные товары не являются товарами первой необходимости, особенно 
в период пандемии, последние из которых имеют свойство импортозамещения и 
стимулируют внутреннее производство. В дополнение можно логически подойти к 
выводу, что нужда точек сбыта в китайском импортном товаре в Казахстане не была ярко 
выражена в виду ограничительных мер работы точек и проблем с заработной платой 
населения (предпочтение отдавалось исключительно товарам первой необходимости) [3]. 
Но все-таки по итогу 2020 года импорт из Китая удержался на уровне и в сравнении с 
2019 годом прирост составил 6,2% [4]. 
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Рис. 1. Импорт РК по направлениям и товарным группам в 2019 году, млрд. долл. 

 
Разбирая экспортное отношение, можно предположить весомый ущерб, но Антон 

Бугаенко, китаист и главный эксперт программы китайских и азиатских исследований 
ИМЭП предположил иное. Так, в том же 2019 на начало 2020 года нефть и газ 
составляли первую строчку казахстанского экспорта в Китай, но восточное направление 
не является приоритетным: в 2019 году Казахстан экспортировал в Китай энергоресурсов 
на 2,8 млрд. долл., при общем экспорте 38,7 млрд. долл., то есть около 7,3%. Прямой 
эффект от приостановки китайского экспорта сравнительно невелик, так как 
казахстанская нефть идет по нефтепроводу, и ее поставки не останавливались. Однако, 
казахстанский бюджет на 2020-2021 годы верстался исходя из средней цены на нефть за 
55 долл.. Долгосрочное последующее снижение цен на нефть привело к пересмотру 
бюджета [5] Другой же источник даже отмечает рост экспорта в мае 2020 года на 15,7% 
(3,9 млрд. долл.) [6].  И прирост по итогу 2020 года в сравнении с 2019 годом на 15,4% 
(8,8 млрд. долл.) [4]. 

Авторы статьи делают вывод, что повышение экспорта и спад импорта в 
казахстанско-китайских отношениях до 2021 года компенсируют друг друга, а также 
экспортно-импортное долевое участие Казахстана в Китае и наоборот не носило 
первостепенную ответственность за изменения в статистике.  

Состояние транзита на 2020-2021гг. 
Интересней всего рассмотреть следующее: в разрезе логистических отношений 

двух стран остается транзит и именно на маршрут Китай – Европа – Китай традиционно 
приходится основной объем транзита через РК [7], с большей мерой задействования 
железнодорожного транспорта. Последний факт отражает презентованная статистика от 
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazUndustry“» (рисунок 2). И, как 
удивительное совпадение, на период пандемии в КНР железнодорожный транспорт 
вышел вперед и стал основным в перевозках [8]. По рисунку следует объяснить 
впечатляющий финансовый прирост транзита в сравнении с предыдущим годом, так как 
именно в 2020 году начались масштабные ограничения. 
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Рис. 2. Данные транзита за январь-октябрь 2020 года 

 
На начало года КР и КНР еще не внесли коррективы в работу таможенного пункта. 

Ограничения были введены только с середины января по конец февраля, что, в итоге, 
ударило больше по импорту, но не экспорту (-23,5% (238,6 млн. долл.) и -0,9% (565 млн. 
долл.) соответственно, а общий товарооборот -9% (10,8 млрд. долл.), и, конечно, по 
транзиту, который продолжал идти через Казахстан, но застревал на границе с 
Китаем [9].  

Отрицательные изменения в транспортной отрасли 
Трудности начались на фоне первой волны коронавируса в Китае: с 14 января 2020 

года приостановление работы заводов, в дальнейшем запрет от 15 ноября того же года на 
прием продовольственного груза (пшеница, семена льна, семена масличных культур, 
семена подсолнечника, семена сои, ячмень, мука травяная, мука пшеничная, отруби 
пшеничные, масло подсолнечное). Также, что можно приписать к проблемам, 
относящимся к пограничному сообщению, это дефицит контейнеров, который возник в 
Китае из-за достижения дисбаланса торговли с США. В момент торговля 
приостановилась и порожние не груженные контейнеры остались в штатах, что сказалось 
и на восточной стороне с Китаем - повышение цен и возникновение очереди за ними уже 
в первом полугодии 2020 года (в январе 2021 года уже в четыре раза больше) [10]. 

Что касается казахстанской стороны, то действия Правительства имели следующий 
характер: в конце января 2020 года приостанавливается работа МЦПС «Хоргос», а в 
начале февраля и вовсе прекращается прямое сообщение с КНР. В период с 15 июля по 
15 августа был введен конвенционный запрет на прием порожних собственных и 
арендованных полувагонов иностранных железнодорожных администраций. Что было 
связано со значительным увеличением количества порожних иностранных вагонов, 
которые оказывали негативное влияние на пропускную способность магистральной 
железнодорожной сети Казахстана. Позже запрет был отменён в связи с нормализацией 
ситуации [11]. А 15 декабря по той же инициативе была принята конвенция, 
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запрещающая прибытие иностранного (для стран СНГ, Прибалтики и Грузии) парка 
(порожние, крытые вагоны и зерновозы), действующая и по сей день [12]. 

На фоне таких резких и весомых ограничений последовал мог быть крах 
логистическим отношениям стран особенно в феврале, если бы не меняющиеся решения.  

Положительные изменения в транспортной отрасли 
10 февраля 2020 года китайские заводы возобновили работу после первой волны 

коронавируса, за чем следует повышение спроса на импортное сырье, а затем и 
экспортирование готового товара.  

Казахстанский оператор ҚТЖ 1 апреля отменили сбор платежа за простой на 
подъездных вагонах собственного парка при погрузке и выгрузке, а 23 апреля отменили 
штрафы, сборы и платы, связанные с перевозкой грузов [13]. Ситуация улучшилась на 
фоне переговоров обеих стран. Также, отмена пассажирских поездов освободила график 
для грузоперевозок. 

В январе на станции Алтынколь – Достык было пропущено 188 контейнерных 
поездов, а в феврале спад дошел до 65. Но уже в марте 2020 года было пропущено 154 
поезда, тогда как за аналогичный период 2019 года всего лишь 59 поездов. И 3 апреля 
пропускная способность станции повысилась до 16 грузовых поездов в сутки (в декабре 
2020 число равнялось 7-8 поездам, февраль до 12 поездов при принятой пропускной 
способности 20 грузовых поездов), следующих транзитом через территорию Казахстана 
из Китая в направлении Средней Азии, России и Европы. Как отмечает начальник 
станции Алтынколь – Адлет Айбек, это самые высокий показатель за последнее время, 
что очень радует после февральского спада. Также, начальник станции отметил, что, 
благодаря повышенному грузопотоку на станции в прошлом году, февральский спад не 
так сильно сказался в первом квартале работы 2020 года. На 7 апреля отмечена работа 
станции на полную мощность и увеличение объема перегруза на 10,4% с начала года, 
продолжался рост перегруза вагонов с грузами в контейнерах, крытых вагонах и на 
открытых подвижных составах на станции из КНР [14]. Несмотря на очень 
положительные результаты в работе станции, такой приток создал скопление и затор в 
перевозках и перегрузках, а также имела место быть нехватка подвижных составов [7]. 

«Мы еще больше увеличили долю присутствия в этом транзите (прим. Китай-
Казахстан-Россия-Европа) и за четыре месяца он достиг доли 91% среди всех этих трех 
маршрутов. По двум другим маршрутам (прим. Китай-Россия, Китай-Монголия-Россия) 
эта доля даже уменьшилась в абсолютном выражении», – сообщил председатель 
правления ҚТЖ Сауат Мынбаев на июньском совещании совета по управлению АО 
«Самрук-Казына». Что важно и касается тех же маршрутов и станции Алтынколь – 
Достык: на фоне заторов на станции доля Казахстана на маршруте Китай-Европа 
понизилась за январь-июнь на 2% (с 91% того же периода прошлого года до 89%) [7]. 
Разница небольшая, отражающая такую выгодность транзитного пути через Казахстана 
по срокам и финансам (что указывается в любых открытых источниках), при которой 
затор не стал глобальной проблемой. 

20 сентября 2020 года состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции 
председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Сауата Мынбаева и председателя совета 
директоров «Китайских железных дорог» Лу Дунфу. Во время встречи было отмечено, 
что объем перевозок грузов между двумя странами демонстрирует позитивную 
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динамику, сообщает пресс-служба ҚТЖ. «За 8 месяцев 2020 года объем перевозок грузов 
через пограничные переходы между Китаем и Казахстаном составил 14,2 млн. тонн, что 
на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметил Лу Дунфу [15]. 

28 октября 2020 года ҚТЖ на официальной странице в социальных сетях 
опровергает информацию в СМИ о тысячах скопившихся вагонов и подчеркивает 
ситуацию на уровне нормы [11]. 

Переходя наконец в 2021 год, были подведены итоги 2020 года, которые 
впечатляют приростом в транзитном сообщении Казахстан-Китай на 36%, в сравнении с 
предшествующим годом и рост контейнерных перевозок также на 36%. Стоит отметить, 
что скопление вагонов продолжается, но ситуация на границе не такая явная, как с 
автотранспортом. Однако в связи с карантинными мерами в СУАР также наблюдается 
проблема с длительным простоем вагонов в направлении КНР. На сегодняшний день на 
границе в системе электронной очереди забронированы порожние – 6504 ед., с грузом – 
525 ед. вагонов. Несмотря на положительные итоги 2020 года, авторы считают, что 
данные цифры отражают логичный накопительный эффект от действующей конвенции, 
изменений в работе станций. В целях устранения возникших проблем, Министерство 
неоднократно обращалось в Министерства транспорта КНР, проведены переговоры с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РК Чжан Сяо, проведено выездное 
совещание на станцию Достык. Кроме того, направлены письма от имени Правительства 
РК в Правительство КНР. Министерством индустрии и инфраструктурного развития 
будет продолжена работа с целью снять проблемы со скоплением транспортных средств 
и вагонов на пограничных переходах между Казахстаном и Китаем [16]. 

Не смотря на карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, 
наблюдается технологический прорыв в транспортной области. Так, в связи с ситуацией 
на станции Достык, стало возможно отслеживать операции, проведённые с вагонами, на 
официальном сайте национального перевозчика.  

Рекомендации 
Для более продуктивного решения проблем на границе авторы статьи предлагают 

свои и существующие в источниках решения. 
В период 2020-2021 годов возрос спрос на контейнеры в КНР и наращивание 

собственного производства (КНР является лидирующим производителем контейнеров) 
из-за дефицита контейнеров, оставшихся в США. Учитывая непростые политические и 
экономические отношения КНР и США, авторы предлагают концепцию возврата 
контейнеров из США в Европу (далее транзит в сторону КНР). Следует отметить, что за 
2020 год в товарных отношениях США занимает 3 место в импорте и 1 место в экспорте. 
При реализации удовлетворяются два главных требования КНР, ставки на контейнеры 
понижаются [16, 17]. 

Также, на недавно проведённом прямом эфире IX эксперт-форума «Магистраль» 
специалисты отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией в феврале 2021 года 
ТОО «ҚТЖ – Грузовые перевозки» обеспечили на всех станциях возможность погрузки в 
контейнерах, что стало большим шагом на пути к контейнеризации. Оглядываясь на 
мировые тенденции, можно сказать, что развитые страны уже давно развиваются в 
области контейнерных перевозок, так как контейнеры имеют большой ряд преимуществ. 
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Если взять во внимание статистику объёма транзитных перевозок с 2011 по 2020 
год, сделанную АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazUndustry», можно 
увидеть резкий скачок развития контейнеризации в Казахстане. Так, на 2019 год объём 
контейнерных перевозок составил 664,7 тыс. ДФЭ, а в 2020 году 840 тыс. ДФЭ, что 
составило увеличение на 35%. В связи с обострившейся ситуацией на станции Достык, 
можно предположить тенденцию на контейнерные перевозки и их резкий рост на 2021 
год. 

Не смотря на карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, 
наблюдается технологический прорыв в транспортной области. Так, в связи с ситуацией 
на станции Достык, стало возможно отслеживать операции, проведённые с вагонами, на 
официальном сайте национального перевозчика.  

Далее, для роспуска затора из груженных вагонов, авторы предлагают рассмотреть 
вариант экстра-парков (сооруженных за короткий период времени). При его наличии 
вагоны будут разгружаться не при таможне, а на территории РК или КНР, после перегруз 
уже на самой таможне. 

Предлагается продвижение указанного в источниках решения по упрощению 
таможенных процедур по принципу «сначала выпуск – потом окончание таможенных 
процедур» [8]. Вдобавок китайской стороне внесено предложение рассмотреть вопрос по 
возобновлению работы пунктов пропуска «Калжат - Дулаты», «Майкапчагай - Зимунай» 
и продвижение перехода работы станций на круглосуточный режим работы [16, 18]. 

Безусловный вклад в развитие и модернизацию инфраструктуры станций. Все это 
позволит создать беспрепятственный, ускоренный пропуск поездов через приграничные 
станции и нарастить объем транзитных перевозок через территорию Казахстана [15]. 
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России уже почти 2 месяца [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ruslom.com/kazahstan-sohranyaet-konventsionnyy-zapret-na-priem-porozhnih-
vagonov-iz-rossii-uzhe-pochti-2-mesyatsa/ (8 апреля 2021 года) 
13. Грузоотправители Казахстана освобождаются от ряда плат, сборов и штрафов 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609719672604817&id=15909681711466
44 (8 апреля 2021 года) 
14. Железные дороги в период ЧП – артерии экономики [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2596218867288231&id=15909681711466
44 (8 апреля 2021 года) 
15. Казахстан и Китай будут наращивать транзит грузов по железной дороге 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://kapital.kz/economic/90054/kazakhstan-i-
kitay-budut-narashchivat-tranzit-gruzov-po-zheleznoy-doroge.html (8 апреля 2021 года) 

16. Состоялись переговоры по проблемным вопросам на пограничных переходах 
между РК и КНР [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://uchet.kz/news/sostoyalis-
peregovory-problemnym-voprosam-na-pogranichnykh-perekhodakh-mezhdu-rk-i-knr/ (8 
апреля 2021 года) 

17. Годовая статистика международной торговли товарами (HS02). Германия 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=TOTAL&reporter=Germany&trade_flow=
Export,Import&partner=World&indicator=TV&time_period=2020 (8 апреля 2021 года) 
18. Товарооборот Казахстана и Китая за 2020 год составил $15,4 

млрд[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://kapital.kz/economic/93849/tovarooborot-kazakhstana-i-kitaya-za-2020-god-
sostavil-15-4-mlrd.html (8 апреля 2021 года) 
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Резюме 
 

В работе проведено исследование методики оценки риска потери эффективности 
конденсационной установки (КУ). В состав конденсационной установки входит: 
конденсатор, пароструйный эжектор, циркуляционный и конденсатный насос, 
циркуляционный тракт. Конденсационная установка является одной из важнейших 
технологических систем, в значительной степени определяющей эффективность и 
надежность работы паровых турбин и паротурбинных установок в целом. 
Конденсационная установка включает в себя конденсатор, подсистемы 
циркуляционного водоснабжения, отвода конденсата, а также воздухоудаления. 
Конденсационная установка должна обеспечивать: сохранение конденсата 
отработавшего пара и его качество; предотвращение переохлаждения конденсата на 
выходе из конденсатора по отношению к температуре насыщения отработавшего 
пара, приводящего к повышению содержания кислорода в конденсате и потере 
теплоты; утилизацию при нормальной работе, а также при пусках и остановах 
энергоблока, предусмотренных его тепловой схемой, сбросов в конденсатор пара, 
горячих дренажей из других аппаратов и добавочной воды для восполнения пароводяных 
потерь. 

 
В настоящее время ТЭЦ вырабатывают более половины от общего количества 

электроэнергии, производимой на тепловых электростанциях, обеспечивая при этом 
около 40% потребности страны в тепловой энергии. Главной задачей, стоящей перед 
современной энергетикой, является повышение эффективности работы конденсационной 
установки на ТЭЦ.   

Метод распределения режимов работы ТЭЦ, используемый сегодня 
энергетическими компаниями, основан на интуиции персонала и упрощенном методе 
выбора состава оборудования и распределения нагрузки, не позволяет найти 
оптимальное решение, не учитывает фактическое состояние оборудования, не учитывает 
ожидаемую динамику изменения тепловой нагрузки. 
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Оптимизация режима работы ТЭЦ на основе методов математического 
моделирования позволяет значительно снизить ее топливные затраты без значительных 
капиталовложений. В то же время задача оптимизации режимов является очень сложной 
задачей нелинейного математического программирования, решение которой связано со 
значительными вычислительными трудностями. 

Цель работы: Исследование и разработка технических решений по повышению 
надежности элементов оборудования конденсационной установки. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
1. составить гипотезу (дефекты) и свидетельство (признаки) неисправностей 

оборудования конденсационной установки;  
2. на основе полученных данных разработать математическую модель для 

диагностики состояния оборудования. 
В нашем случае была рассмотрена конденсационная установка АлЭС ТЭЦ-2 города 

Алматы. Экспертами со станции была предоставлена априорная вероятность появления 
события. 

Методы исследования 
Для разработки диагностической модели контроля состояния конденсатора 

составлены: список дефектов, которые могут произойти в конденсаторе, а также 
априорные вероятности дефектов 𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑖𝑖); список признаков. Признаки выражены 
логическими константами – правда, ложь. 

Дефекты и признаки составлялись на основе [1] и [2]. 
Алгоритм работы системы включает в себя математическую модель, основанную на 

теореме Байеса [3]. Теорема Байеса опирается на предположение, что для любой 
гипотезы имеется априорная вероятность того, что данная гипотеза истинна. 

Рассмотрим на примере расчета пароструйного эжектора. 
 
Таблица 1. Гипотезы неисправностей пароструйного эжектора 
 

№ Наименование дефекта Априорная 
вероятность, Р(Н) 

1 Недостаточный расход рабочего пара 0,01 
2 Недостаточный расход основного конденсата 0,2 
3 Высокая температура основного конденсата 0,01 

4 Уменьшена поверхность теплообмена (высокое загрязнение 
трубок или заглушено большое количество трубок) 

0,8 

5 Негерметичность перегородок в паровом пространстве  0,01 
6 Негерметичность трубной системы 0,01 
7 Засорены дренажи 0,1 

8 Износ проточной части 0,01 
 
. 
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Таблица 2. Свидетельства неисправностей пароструйного эжектора 
 

№ Наименование дефекта 
Оценка наличия 

признака 
1 Высокий нагрев основного конденсата в эжекторе 1 
2 Низкое давление рабочего пара на эжектор 1 
3 Слышны гидравлические удары в корпусе эжектора 0 
4 "Запаривание эжектора" 0 
5 Производительность эжектора низка 1 
6 Заливание ступени эжектора 1 
7 Высокое давление на всасе первой ступени эжектора при 

нулевом расходе воздуха 1 

 
где 1 – присутствует; 0 – отсутствует. 
 
Таблица 3. Вероятности свидетельств, при наличии конкретного дефекта P(Ej:Hi) 
 

№ 
свидетельства 

№ гипотезы неисправности 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0,85 0 0 0,2 0,02 0 0 
2 0,85 0 0 0 0 0 0,15 0 
3 0 0 0 0,7 0,5 0,85 0,8 0,1 
4 0 0,7 0,85 0,8 0,03 0,8 0,5 0,02 
5 0,9 0,85 0,8 0,5 0,8 0,35 0,15 0,8 
6 0 0 0 0 0,6 0,8 0,7 0,2 
7 0,8 0,4 0,8 0,2 0 0 0 0,7 

 
Таблица 4. Вероятности свидетельств при отсутствии конкретного дефекта P(Ej: не Hi) 
 

№ 
свидетельства 

№ гипотезы неисправности 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0,055 0 0 0,55 0,5 0 0 
2 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 
3 0 0 0 0,5 0,6 0,4 0,15 0,5 
4 0 0,55 0,5 0,45 0,6 0,5 0,5 0,6 
5 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 
6 0 0 0 0 0,3 0,25 0,2 0,2 
7 0,5 0,6 0,55 0,75 0 0 0 0,6 

 
Таблицы 3 и 4 заполняются с экспертами. 
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На первом шаге рассчитывается вероятность свидетельства по формуле: 
(1)        )) P(H-(1*) H не:P(E+)P(H*) H:P(E=)P(E                             iij iij ji

 
где Р(Е) – вероятность свидетельства;  
P(Ej:Hi) – вероятность свидетельства при наличии конкретного дефекта;  
P(Ej: не Hi) – вероятность свидетельства при отсутствии конкретного дефекта; 
Р(Hi) – вероятность гипотезы. 
 

Таблица 5. Вероятности свидетельств P(Eji) 
 

№ дефекта/ 
свидетельства 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,00 0,21 0,00 0,00 0,55 0,50 0,00 0,00 
2 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,66 0,60 0,40 0,22 0,50 
4 0,00 0,58 0,50 0,73 0,59 0,50 0,50 0,59 
5 0,90 0,73 0,70 0,49 0,60 0,60 0,47 0,60 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,26 0,25 0,20 
7 0,50 0,56 0,55 0,31 0,00 0,00 0,00 0,60 

 

На втором шаге рассчитываются вероятности гипотез (дефектов) при наличии 
свидетельств (апостериорные вероятности гипотез) – P(Hi:Ej): 

 

)2(
 )P(E

)) P(H)H:(P(E
=) E:P(H

ji

i ij
ji

⋅
 

Таблица 6.Апостериорные вероятности гипотез P(Hi:Ej) 
 

№ дефекта/ 
свидетельства 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,0000 0,7944 0,0000 0,0000 0,0037 0,0004 0,0000 0,0000 
2 0,0791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0769 0,0000 
3 0,0000 0,0000 0,0000 0,8485 0,0083 0,0210 0,3721 0,0020 
4 0,0000 0,2414 0,0169 0,8767 0,0005 0,0159 0,1000 0,0003 
5 0,0100 0,2329 0,0114 0,8163 0,0100 0,0059 0,0323 0,0133 
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0198 0,0313 0,2800 0,0100 
7 0,0159 0,1429 0,0145 0,5161 0,0000 0,0000 0,0000 0,0116 

 

На следующем шаге рассчитываются вероятности гипотез (дефектов) при 
отсутствии свидетельств – P(Hi: не Ej) 

 

(3)
) ) P(E-(1

)) P(H*)) H:P(E-((1
=) E не:(H

ji

iij
ji
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7. Апостериорные вероятности гипотез при отсутствии свидетельств P(Hi: не Ej) 
 

№ дефекта/ 
свидетельства 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,0100 0,0382 0,0100 0,8000 0,0176 0,0194 0,1000 0,0100 
2 0,0017 0,2000 0,0100 0,8000 0,0100 0,0100 0,1056 0,0100 
3 0,0100 0,2000 0,0100 0,7059 0,0125 0,0025 0,0255 0,0179 
4 0,0100 0,1429 0,0030 0,5926 0,0239 0,0040 0,1000 0,0241 
5 0,0100 0,1111 0,0067 0,7843 0,0050 0,0161 0,1589 0,0050 
6 0,0100 0,2000 0,0100 0,8000 0,0057 0,0027 0,0400 0,0100 
7 0,0040 0,2727 0,0045 0,9275 0,0100 0,0100 0,1000 0,0075 

 
Далее пересчитываются вероятности гипотез (дефектов) с учетом оценки 

свидетельств 𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑖𝑖). При этом, если свидетельства определяются по результатам 
измерений параметров, то оценка свидетельства равна Ruj = +1, если свидетельство 
обнаружено и Ruj = -1, если свидетельство не обнаружено. Если схема измерений не 
содержит полного перечня датчиков, то эксперт, пользователь системы, может оценить с 
долей уверенности наличие свидетельства. Уверенность определяется значением 
величины Ruj. При Ruj = +1 эксперт полностью уверен, что свидетельство имеет место; 
при Ruj = -1 эксперт полностью уверен, что свидетельство не имеет место; при Ruj = 0 
эксперт не знает выполняется свидетельство или нет. 

Если 0) RU(E j ≥ , то  
 

(4))RU(E*))P(H-)E:(P(H+)P(H=)P(H jijii ij  
 
Если 0<)RU(E  j , то  
 

(5))RU(E*))P(H-)E не:(P(H-)P(H=)P(H jijii ij  
 
Таблица 8. Вероятности гипотез P(Hij) 
 

№ дефекта/ 
свидетельства RU 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
3 0 0,01 0,20 0,01 0,80 0,01 0,01 0,10 0,01 
4 0 0,01 0,20 0,01 0,80 0,01 0,01 0,10 0,01 
5 1 0,01 0,23 0,01 0,82 0,01 0,01 0,03 0,01 
6 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,28 0,01 
7 1 0,02 0,14 0,01 0,52 0,00 0,00 0,00 0,01 
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Таблица 9. Вероятности дефектов эжекторов 
 

№ Наименование дефекта 
Вероятность 

дефекта 
1 Недостаточный расход рабочего пара 0,02 
2 Недостаточный расход основного конденсата 0,14 
3 Высокая температура основного конденсата 0,01 

4 Уменьшена поверхность теплообмена (высокое загрязнение 
трубок или заглушено большое количество трубок) 

0,52 

5 Негерметичность перегородок в паровом пространстве 0,00 
6 Негерметичность трубной системы 0,00 
7 Засорены дренажи 0,00 
8 Износ проточной части 0,01 

 
На основе анализа работы ТЭЦ и технической литературы выявлены основные 

причины низкой эффективности работы элементов конденсационных устройств, к 
главным из которых следует отнести низкий вакуум в конденсаторе, потери теплоты 
потоков, сбрасываемых в конденсатор, загрязнение поверхностей теплообмена. 

Разработана математическая модель для диагностики состояния оборудования, 
которая реализована в Microsoft Excel. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты выполненной работы 
позволяют решать практические задачи, направленные на повышение эффективности и 
надежности работы конденсационной установки. 

Для АлЭС ТЭЦ-2 предоставлены данные, которые можно использовать для 
повышения диагностики состояния оборудования, тем самым повышая эффективность и 
надежности элементов конденсационных устройств.   

Используя данную математическую модель, разработанную для АлЭС ТЭЦ-2, легко 
можно использовать для других ТЭЦ. 
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Резюме 
Статья посвящается тому, чтобы обратить внимание на актуальную тему как 

развитие судоходства в Казахстане. На сегодняшний день эта проблема стоит остро в 
стране. В материале рассматриваются все проблемы Урало-Каспийского канала. На 
основании данных было выявлено, что, если даже река Урал никогда не претендовала 
как судоходная, все же имеет большой потенциал, и оснащение, для перевозки грузов 
через нее, тем самым облегчая загруженность единственного в стране морского 
грузового порта Актау международного значения.    

 
Во многих зарубежных странах уделяется большое внимание поддержке речного 

судоходства. Причиной этому является то, что речная транспортировка традиционно 
обеспечивает самую безопасную, экологичную и экономичную доставку грузов.   

Республика Казахстан имеет большой потенциал стать транзитной страной, однако 
судоходство используется недостаточно эффективно. Для повышения 
конкурентоспособности речного транспорта необходимо выполнить большой объём 
работ по совершенствованию водных путей и реконструкции судоходных сооружений на 
направлениях перспективных грузопотоков. Создание благоприятных условий, прежде 
всего в целях повышения качества услуг, снижения издержек и повышения 
конкурентоспособности отрасли. 

В условиях современной рыночной экономики новое знание выступает 
определяющим фактором производства, оказывает решающее влияние на формирование 
ресурсного потенциала и, таким образом, является основой устойчивого развития 
отраслей промышленности. Казахстан располагает разветвленной транспортной 
системой, в которую входят железнодорожный, морской и водный, автомобильный, 
воздушный и трубопроводный транспорт. Каждый из этих видов транспорта 
представляет собой совокупность средств и путей сообщения. Наиболее проблемными 
видами транспорта в стране являются водный и авиационный. В зарубежных странах 
речной транспорт, специализируясь на перевозках контейнеров на баржах, является 
конкурентом железнодорожному и автомобильному транспорту.  

Расширение и переориентация экономики на базе конкурентоспособных мировых 
технологий, способствующих привлечению инвестиций в развитие отраслей 
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промышленности и изменению их структуры, являются характерными признаками 
процесса глобализации. Находясь на стыке Европы и Азии и исторически сложившегося 
Великого Шелкового Пути, республика обладает значительным транзитно-транспортным 
потенциалом и с развитием международных транспортных коридоров, эффективность 
использования водного транспорта находится в прямой зависимости от создаваемых 
условий для судоходства.  

Все предприятия речного транспорта Казахстана до 1956 года находились в 
союзном подчинении, а затем были переданы в распоряжение Главного управления 
речного флота при Совмине Казахской ССР. В настоящее время все предприятия речного 
транспорта приватизированы и принадлежат различным акционерным обществам и 
частным лицам.   

Важнейшей проблемой транспортной системы Казахстана является техническое и 
технологическое отставание по сравнению с развитыми странами, в первую очередь в 
отношении применения современных технологий. Приоритетными целями оптимизации 
ресурсного потенциала являются: формирование среды, благоприятной для зарождения, 
реализации и коммерциализации, усиление взаимосвязи науки и бизнеса, создание 
наилучших условий для инвестирования в проектную деятельность. Но при всей своей 
дешевизне перевозки, речной транспорт является капиталоемким и инвестиционно 
малопривлекательным, по этой же причине объем перевозок по реке «Урал» резко 
сократился.  

Река «Урал» расположена в пределах Прикаспийского низменности, с 
протяженностью 816 км. Русло реки извилистое, глубина колеблется между 8-12 до 1 
метра. От Атырау до Каспийского моря имеется Урало-Каспийский канал 
протяженностью 56 км, в том числе речная часть 34,5 км и морская часть 21,5 км, что 
позволяет осуществлять грузоперевозки в объеме до 160 тысяч тонн, который не 
применяется. Данныйсудоходный канал, соединяет город Атырау с портами Каспийского 
моря, а также через Волгу обеспечивает выход ко всем портам Азовского, Черного, 
Белого и Балтийского морей. В начале 90-х годов по реке ежегодно перевозилось до 2447 
тысяч тонн грузов.  

Сложная ситуация сложилась в акватории Урало-Каспийского бассейна, 
охватывающего в пределах Республики Казахстан территорию 415 тыс. км². 
Значительные участки реки сильно обмелели, образовалось большое количество 
островков и много других наносов. Из-за образовавшихся донных отложений на 
некоторых участках имеется недостаточная глубина для судоходства. Стоит отметить, 
что по оценке казахстанских гидрологов, река «Урал» имеет безвозвратный объем стока 
на промышленные нужды на российской территории от 1 до 1,5 куб. км в год. 

Осенью 2019 года начались дноуглубительные работы на Урало-Каспийском 
судоходном канале для того, чтобы в мае 2020 года по нему смогли пройти баржи с 
крупногабаритным грузом для стройплощадки Интегрированного газохимического 
комплекса на «Карабатане». Провели поставки на баржах из Южной Кореи 
крупногабаритного технологического оборудования в количестве 17 единиц. ТОО 
«Национальная морская судоходная компания “Казмортрансфлот”» осуществлял 
транспортировку оборудования морским путем по маршруту: порты Южной Кореи – 
Стамбул – Констанца – Волго-Донский канал – Каспийское море – Урало-Каспийский 
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канал – речной порт Атырау. 14 апреля из Южной Кореи в порт Констанца прибыло 
океанское судно с крупным негабаритным оборудованием для комплекса, которые были 
погружены и закреплены на шести баржах.  Это резервуары хранения пропана, сосуды 
высокого давления, теплообменники, реакторы дегидрирования пропана. Максимальная 
высота грузов составляла около 12,5 метров и общий суммарный вес оборудований 
составлял около 4-х тысяч тонн. 

Первая баржа вышла в рейс 16 апреля по выше описанному маршруту и прибыла в 
речной порт Атырау 22 мая. И уже 10 июня последняя шестая баржа прибыла в речной 
порт и разгружена.  

Дноуглубительные работы способствовали безопасным грузоперевозкам, а также 
увеличению стока воды и повышению уровня воды Урало-Каспийского канала, 
и  оказали благоприятное воздействие на ихтиофауну реки Урал.  Оборудование для 
газохимического комплекса и ранее перевозили морским путём, но не через Атырау. 
Конструкции доставляли в порт «Баутино» Мангистауской области, а затем на машинах 
везли в «Карабатан».  

В режиме онлайн состоялось VII заседание эксперт-форума «Магистраль», 
посвященное проблемам и перспективам развития внутреннего водного транспорта 
Республики Казахстан, где упомянули что Союз транспортников Казахстана 
«KAZLOGISTICS» инициирует создание межгосударственной рабочей группы с Россией 
с включением в нее специалистов по гидрогеологии, дноуглублению, гидротехническим 
сооружениям и обеспечению безопасности судоходства. Совет был создан, но с этого 
момента никаких изменении по улучшению реки не наблюдалось.   В последний раз 
дноуглублением значимых рек в регионе занимались еще в конце прошлого века и в 
настоящее время многие из них находятся в удручающем состоянии. 

Протяжённость водных путей Казахстана, открытых для судоходства, составляет 
3982 км. Порт Актау является единственным морским грузовым портом Казахстана и 
стратегическим пунктом на международных маршрутах. В 2007 году казахстанская 
сторона предложила России рассмотреть возможность создания прямого 
воднотранспортного соединения Каспийского моря и Азово-Черноморского бассейна, 
проходящего по российской территории — так называемого канала «Евразия». В случае 
реализации проекта Казахстан может при помощи России получить прямой доступ к 
международным морским коммуникациям и стать морской державой. 

Для восстановления судоходства на реке «Урал» поработать придется много. 
Сейчас значительные участки реки сильно обмелели, образовалось большое количество 
донных отложений, которые требуют незамедлительных решении.  Это негативно 
повлияло не только на осуществление судоходства, но и ихтиофауну, истощаются запасы 
рыбы в целом. Поэтому ещё одним результатом дноуглубительных работ на Урало-
Каспийском канале станет увеличение популяции рыбы. Планируемые работы позволят, 
возобновить коммерческое судоходство по реке. Однако многие проблемы реки «Урал» 
остались нерешёнными. Для их реализации требуются значительные финансовые 
средства, и программы остаются недофинансированными. 

Сейчас река переживает маловодный период, поэтому использующим реку странам 
России и Казахстану необходимо принимать консолидированные решения, которые 
позволят сохранить реку и в тоже время удовлетворить интересы всех сторон, искать 
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разумные компромиссы между различными отраслями экономики и активизировать 
работу казахстанско-российских комиссий по водному режиму реки. С учётом этого 
создание вышеупомянутого экспертного совета может сыграть важную роль в решение 
одной из актуальных проблем Прикаспийского региона. Без решительных мер судьба не 
только реки, но и всего Урало-Каспийского бассейна может оказаться печальной. 
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Резюме 
 

В текущих условиях продолжающегося роста цен на энергию в Республике 
Казахстан и стремления поддержать глобальные усилия по улучшению климата 
согласно международным конвенциям, изоляция внешних стен здания является хорошо 
известной стратегией повышения энергоэффективности. В данной статье 
представлены результаты исследования по повышению энергоэффективности 
жилищных строений посредством теплотехнического расчета и теплового 
моделирования установки «тепловой дом», представляющую модель дома с мимикрией 
окон, стен и дверей помещения. 

 
Один из наиболее эффективных способов экономии энергии – теплоизоляция 

здания [1]. Основная цель установки изоляционного материала – минимизация 
потребления энергии на отопление за счет увеличения теплового сопротивления 
внешних поверхностей здания. В данной работе было проведено сравнительное 
исследование теплоизоляционных материалов. При применении теплоизоляционного 
слоя в качестве утепления строительного материала, происходит предотвращение 
охлаждения наружных стен, в то время как в случае неизолированной стены 
теплопередача между внутренним и внешним воздухом более интенсивна, что приводит 
к значительному снижению температуры внутри помещения. 

В Республике Казахстан существующий жилищный сектор вызывает чрезмерное 
потребление энергии; только 50% зданий являются энергоэффективными [2]. В 
строительном секторе страны по сей день существуют и используются старые 
многоэтажные здания, построенные между 1950 и 1980 годами (рис. 1). «Хрущевки» 
отличаются низкими тепловыми характеристиками, представляя значительный ущерб 
энергосбережению [3]. 
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Рис. 1 «Хрущевка» – многоквартирный дом из цементных панелей [4] 
 

Сегодня в Казахстане большая часть потенциала энергосбережения и, 
следовательно, сокращения выбросов парниковых газов – это тепловая реконструкция 
существующих зданий, которая требует повышения тепловой эффективности для 
снижения потребности в отоплении посредством применения современных 
теплоизоляционных материалов [4]. 

Экструдированный полистирол – наиболее часто используемый материал в 
системах современной теплоизоляции [5]. В данной работе, посредством 
теплотехнических расчетов и теплового моделирования приведены величины 
термического сопротивления различных теплоизоляционных материалов и 
инфракрасные снимки поверхностей стенок при использовании и отсутствии 
экструдированного полистирола. Из-за отсутствия законодательства, регулирующего 
процесс и мониторинг утепления зданий, многие постройки претерпевают теплопотери, 
влияющие на энергопотребление и устойчивое развитие страны в целом. В последние 
годы, развитые страны предпринимают ряд условий в области энергетической политики. 
Однако, вышеуказанная проблема не получает должного внимания в нашей республике. 
Таким образом, данная работа нацелена на улучшение энергоэффективности зданий в 
Республике Казахстан, согласно директивам устойчивого развития. 

С помощью штангенциркуля была измерена толщина, длина и высота исследуемых 
материалов (таб. 1). Далее, после включения «теплового дома» и помещения 
строительных материалов внутрь установки, были замерены значения температур на 
поверхностях исследуемых материалов (таб.) предварительно дождавшись 
установленного температурного режима в 40°С.  

 
Таблица 1. Геометрические размеры исследуемых материалов 
 
 

Материал Толщина, м Длина, м Ширина, м 
Дерево 0,009 0,249 0,249 
Пенополистирол 0,017 0,248 0,248 
Экструдированный 
пенополистирол 

0,017 0,248 0,248 

Двойное стекло 0,017 0,247 0,247 
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Затем, при помощи показателей «теплового дома» были занесены значения 
температур на поверхностях исследуемых материалов, температуры наружного и 
внутреннего воздуха и соответствующие значения теплового потока для каждой стенки в 
таблицу 2. 

 
Таблица 2. Значения, полученные установкой «тепловой дом» 
 

Материал Плотность 
теплового 
потока, q, 

Вт/м2 

Температура 
поверхности 
материала, 0C 

Температура 
внутренняя, 0C 

Температура 
наружная, 

0C 

Дерево -80,6 24,5 21,3 22,8 
Пенополистирол -33,1 26,3 21 20,6 
Экструдированный 
пенополистирол 

-25,4 25,8 21,1 20,1 

Двойное стекло -39,8 24,3 21,2 22,8 
 
Далее, используя собранные эмпирические данные, представленные в таблице 1, 

были определены потери при помощи формулы: 
 

)1()( 21 FttqFQ cc ⋅−==
δ
λ

 
Таким образом, общее количество теплоты Q, которое передается через 

экструдированный пенополистирол площадью F=0,062 м2: 
 

ВтQ 57,1062,04,25 =⋅−=  

 
Далее были определены коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к 

стенке (𝛼𝛼1) и от стенки к холодному теплоносителю (𝛼𝛼2) стенки экструдированного 
пенополистирола площадью F=0,062 м2 через уравнение Ньютона-Рихмана (2): 
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Таким образом, коэффициент теплопередачи для экструдированного 
пенополистирола площадью F=0,062 м2, учитывая соответствующий коэффициент 
теплопроводности, приведенный в таблице 3: 

 

)3(91,1

46,4
1

020,0
017,0

52,5
1

1
11

1
2

21

Км
Втk
⋅

=
−+

=
++

=

αλ
δ

α
 

Таблица 3. Значения коэффициента теплопроводности исследуемых материалов [6] 
 

Материал Коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м*К) 

Пенополистирол (ППС) 0,044 
Дерево  0,080 
Экструдированный пенополистирол 0,030 
Стекло двойное 0,220 

 
Наконец, общее термическое сопротивление стенки из экструдированного 

пенополистирола: 
 

)4(.52,0
91,1
11 2

Вт
Км

k
R ⋅

===

 
Аналогичным образом были рассчитаны потери теплоты, коэффициенты 

теплоотдачи и теплопередачи, а также общее термическое сопротивление для 
пенополистирола, двойного стекла и дерева, значения которых представлены в таблице 
5.  

 

Таблица 4. Обработанные данные  
 

Материал Тепловой 
поток, Q, Вт 

Коэффи-
циент 

теплоот-
дачи α1, 
Вт/(м2К) 

Коэффици-
ент 

теплоотдачи 
α2, Вт/(м2К) 

Коэффициент 
теплопередач
и k, Вт/(м2К) 

Общее 
термическое 
сопротивле-

ниеR, 
(м2К)/Вт 

Дерево 5,00 25,19 -47,41 7,63 0,13 
Пенополис
тирол 

2,04 6,24 -5,81 2,38 0,42 

Экструдир
ованный 
пенополист
ирол 

1,57 5,52 -4,46 1,91 0,52 

Двойное 
стекло 

2,43 12,84 -26,53 5,25 0,19 
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В общей практике стратегический подход к тепловому монитроингу зданий 
основывается на передаче тепла внешних поверхностей, контактируемых с окружающей 
средой. Теплоизоляция помогает сохранить энергоэффективность, которая зависит от 
градиента температуры воздуха (разницы между температурами внутреннего и внешнего 
пространств здания) и коэффициента теплопроводности. 

Таким образом значения температур внутри и снаружи установки с 
варьирующимися поверхностями можно установить при помощи тепловизионной съемки 
материалов. Также, целесообразно представить снимки материалов с наиболее высокими 
значениями термического сопротивления – экструдированного и обычного 
пенополистиролов (рис. 2 и 3) соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Инфракрасное изображение экструдированного пенополистирола (слева) и 
его распределение температуры (справа) 

 

 
 

Рис. 3. Инфракрасное изображение пенополистирола (слева) и его распределение 
температуры (справа) 

 
По сравнению с количеством тепловых потерь через обычный пенополистирол, 

экструдированный полистирол имеет меньшую температуру внешней поверхности 
нагрева и большее значение общего термического сопротивления; Согласно 
вышеприведённым снимкам, средняя температура внешней стенки экструдированного 
пенополистирола составляет 25,75 0C, тогда как средняя температура внешней стенки 
обычного пенополистирола составляет 27,05 0C. 

В этом исследовании было выявлено влияние градиента температур строительных 
материалов на энергетические характеристики и общее термическое сопротивление, что 
позволило прояснить качество теплоизоляции и аккумулирования тепла различных 
материалов посредством теплотехнического расчета и анализа инфракрасных 
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изображений. В целях снижения энергопотребления и уровня эмиссионных выбросов 
при эксплуатации зданий Правительству Республики Казахстан рекомендуется 
имплементировать систему показателей энергоэффективности зданий с учетом 
термического сопротивления внешних конструкций (дверей, стен, окон). 

В ходе выполнения теплотехнических расчетов было выявлено, что 
экструдированный пенополистирол эффективен в снижении коэффициента 
теплопередачи. Экспериментально обнаружено, что вышеуказанный материал обладает 
высоким общим термическим сопротивлением, R=0,52 (м2К)/Вт, способствующим 
снижению величины теплового потока. Теплотехнический расчет и показания 
«теплового дома» указывают, что потери теплоты через обычный пенополистирол 
превышают потери через экструдированный пенополистирол в 1,3 раза. В заключение, 
теплоизоляция экструдированным пенополистиролом представляет собой эффективный 
метод энергосбережения ввиду способности удерживать теплый воздух внутри 
помещения, предотвращая передачу тепла в окружающую среду.  
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Резюме 
 

Пищевые отходы обладают высоким потенциалом производства биогаза ввиду 
высокого содержания органических веществ. В данной работе был произведен метан из 
пищевых отходов урбанизированных территорий посредством анаэробного 
сбраживания. С помощью датчиков «BlueSensCH4» образцовая выборка пищевых 
отходов, мимикрирующая скопленные, непереработанные пищевые отходы 
урбанизированных территорий, была помещена в биореактор и использована для 
нахождения концентрации полученного биогаза. Результаты эксперимента показали, 
что пищевые отходы можно использовать для получения метана. Более того, 
представлены перспективы производства биогаза из пищевых отходов, подкрепляющие 
разработку промышленного регламента для получения биогаза в Республике Казахстан. 

 
Одной из многообещающих устойчивых энергетических технологий является 

использование органических отходов для производства биогаза [1]. В настоящее время 
проблема утилизации отходов представляет огромную угрозу для стран Центральной 
Азии [2]. Например, в Республике Казахстан практически нет службы утилизации 
отходов – большая часть отходов, особенно пищевых, накапливается без дальнейшей 
обработки. 

Биогаз – это возобновляемый источник природного газа, который вырабатывается 
микроорганизмами, разлагающими органические вещества в процессе анаэробного 
сбраживания. Учитывая, что любой органический материал может использоваться в 
качестве сырья для анаэробного сбраживания, пищевые отходы представляют собой 
значительный потенциал для устойчивого производства энергии [3]. Приведенные в 
таблице 1 характеристики получаемого метана из продуктов жизнедеятельности скота и 
пищевых отходов, указывают на значительный объем получаемого биогаза из животного 
жира и энергетических растений – ключевых компонентов среднего рациона питания. 
Таким образом, в рамках существующей проблемы, пищевые отходы являются наиболее 
подходящим ресурсом для производства биогаза. В этой статье экспериментально 
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обоснована возможность производства биогаза из пищевых отходов, образующихся на 
урбанизированных территориях. 

Следовательно, целью данного исследования является получение биогаза путем 
анаэробного сбраживания пищевых отходов. Гипотеза исследования: использование 
пищевых отходов – эффективный способ получения биогаза. Задачи исследования: 
получить биогаз (CH4) посредством анаэробного сбраживания пищевых отходов; 
обосновать нужду во внедрении закона об обращении с пищевыми отходами. 

 
Таблица 1. Получаемый объем биогаза с 1 т исходного сырья [3] 
 

Наименование сырья Объем получаемого 
биогаза, м3/т 

Содержание метана в 
биогазе, % 

Навоз крупного рогатого 
скота 

50–60 60 

Свиной навоз 55–65 60 
Помет несушек, цыплят и 
бройлеров при клеточном 

содержании 

130–140 60 

Продукты бойни в 
животноводстве 

300 65 

Животный жир 1300 87 
Силосная кукуруза 220 54 

Ботва свеклы 200 54 
Различные виды 

энергетических растений 
150-200 70 

 
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение проблематики. В 

данной работе использовалась следующая экспериментальная установка: «BlueSensCH4» 
производства «BlueSensGasSensorCo., Ltd.». Субстрат массой 150,0г ±0,1г, состоящий из 
пищевых отходов, добавляли в специальный контейнер прибора «BlueSensCH4», 
предварительно смешивая с дистиллированной водой в объеме 0,500л ±0,001л. Для 
контроля использовали идентичную емкость с аналогичными объемами субстрата и 
дистиллированной воды. Кроме того, на обоих контейнерах были установлены датчики 
«BlueSensCH4» для определения объемной доли образующегося метана. Таким образом, 
собранный субстрат имитирует непереработанные пищевые отходы, накопленные в 
урбанизированных районах, и используется для определения концентрации 
производимого биогаза. 

На рисунке 1 приведены обработанные данные, полученные установкой 
«BlueSensCH4» и программным обеспечением «BACVis»; представлена зависимость 
концентрации метана в объемных процентах от времени сбраживания в сутках. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации метана (CH4) в биореакторе от времени 
сбраживания 

 
Из чего следует, что за тридцать два дня объемная концентрация метана составила 

0,48%.  
Столкнувшись с энергетическим кризисом и изменением климата, мир нуждается в 

экологически чистом, эффективном, углеродно-нейтральном источнике энергии для 
замены ископаемого топлива. Биогаз, образующийся в результате анаэробного 
сбраживания органики, делает возможными устойчивые, надежные и возобновляемые 
источники энергии. Существует потенциал для производства биогаза из промышленных 
отходов пищевой промышленности не только потому, что сами отходы можно 
обрабатывать для минимизации воздействия на окружающую среду, но и потому, что 
метан имеет многообещающую перспективу. 

Более того, предлагается научное обоснование потенциального внедрения «Закона 
об обращении с пищевыми отходами, который еще не принят в Республике Казахстан. В 
ходе выполнения данного исследования была количественно обоснована перспектива 
использования биогаза как энергоресурса. Следовательно, потенциальная цель закона – 
обеспечение постепенного внедрения требований и стандартов в области обращения с 
пищевыми отходами. 

В заключение, в данной работе экспериментально обосновано получение биогаза из 
пищевых отходов. Выявлено, что пищевые отходы, выделенные в процессе сортировки 
мусора на мусоросортировочном заводе, могут быть использованы для получения 
биогаза. В результате тридцати двух дневной работы биореактора был получен метан 
(CH4), объемная концентрация которого составила 0,48%.  Полученные результаты 
могут быть использованы в перспективе для разработки промышленного регламента для 
получения биогаза из пищевых отходов. 
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Summary 

 
The production of photoanodes based on wide-band gap materials such as 

TiO2iseconomically viable because of the low cost of synthesis methods. Contrary to economic 
aspects, wide-band gap semiconductor materials have a significant disadvantage due to low 
sensitivity to photons of visible light. To increase the photoactive parameters of the material of 
the electrodes in the visible range, the methods for decorating nanomasses of titanium dioxide 
by narrow-gap semiconductors are used. One of the most suitable narrow-gap semiconductor 
materials are CdS and Fe2O3. Controlled deposition of such materials on wide-gap 
semiconductors allows to regulate both the diffusion time of charge carriers and the band 
structure of TiO2/Fe2O3 and TiO2/CdS composites. The dimensions of the structure of the 
photoelectrode material of the cell have a large influence on the characteristics of the 
photocatalyst created. Thus, in the hematite structures of nanometre dimension, the rate of 
recombination of charge carriers fades away in comparison with bulk structures. Reducing the 
size of CdS structures also positively affects the nature of the photocatalytic reaction. 

 
Sunlight and water are the most common sources of clean renewable energy on Earth [1]. 

The Sun as a source of electromagnetic waves refers to inexhaustible natural resources, so the 
use of solar radiation is a key direction of alternative energy today. The power of solar energy 
incident on the earth's surface at any time is 130 million 500 MW [2]. Water splatted by the 
action of sunlight, is an inexhaustible source of hydrogen, the production of which belongs to 
one of the most important criteria of hydrogen energy. The main factor in the production of 
hydrogen from water under the action of photons is the maximum absorption of photocatalytic 
materials falling on the Earth's surface (4% ultraviolet (UV), 46% visible, 50% infrared 
spectrum). Among the developed methods of extracting hydrogen fuel by means of photon 
energy, the method of photocatalytic water splitting is one of the most promising. The use of 
widely distributed elements in the earth's crust to create photoactive systems absorbing a wide 
spectrum of solar radiation will solve the main problem of hydrogen evolution from water. As a 
result of photocatalytic decomposition of water, light energy is converted into chemical energy, 
breaking the energy barrier, with a large positive change in free energy Gibbs (ΔG = 238 
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kJ/mole) [3], similar to the process of energy transformations in the photosynthesis of green 
plants [4]. Photocatalysts based on widely distributed elements have semiconductor properties. 
Such semiconductors have a large band gap, the photoabsorption capacity of which lies in the 
UV range. Thus, there are a number of challenges to researchers developing systems consisting 
of low-cost materials capable of exhibiting photocatalytic properties in a wide light range. 

The semiconductor materials used in photocatalytic reactions with hydrogen evolution 
make important demands on the potentials of the levels of the conduction and valence bands. 
Thus, to realize the half-reaction of the decomposition of water, which consists in the reduction 
of H+ to H2, the potential of the conduction band of the semiconductor should be more negative 
than the level of hydrogen evolution (E(H2/H2O)). While the half-reaction of the oxidation of 
the water molecule occurs under the condition of the position of the valence band potential in a 
more positive value of the oxygen release level (E(O2/H2O)) [5]. Therefore, complete 
photoelectrochemical splitting of water by semiconductor photocatalysts is realized by using 
materials of potential regions of conductivity that are more negative than the level of water 
recovery and potentials of valence bands of more positive levels of water oxidation. The 
photocatalytic release of hydrogen from water occurs as a result of an oxidation-reduction 
reaction that occurs both on the surfaces of photocatalytic particles (powder) dispersed in water 
(electrolyte) and on the surfaces of photoelectrodes. Consequently, two types of photocatalytic 
systems of water splitting are distinguished: photoelectrochemical and photochemical cells [1]. 

The photocatalysis process on semiconductor materials includes the following steps: 
1) absorption of photons of light whose energy is equal to or greater than the width of 

the forbidden band of the semiconductor, which leads to the generation of an electron-hole pair 
(excitons) in the semiconductor material; 

2) rupture of the exciton by migration of photoinduced charge carriers to the surface of 
the material; 

3) carrying out the oxidation-reduction reaction by charge carriers of the water molecule 
[6]. 

Since the first successful photoelectrochemical splitting of water, performed by Honda 
and Fujishima in the early 1970s [1], a wide range of materials exhibiting photocatalytic 
activity has been developed. According to the properties of electronic configurations, such 
materials form four groups: 1) metal oxides with the configuration d0, such as Zr4+, Nb5+, Ta5+, 
W6+, Mo6+ and Ti4+; 2) metal oxides with a configuration d10 (Zn2+, Ga 3+, Ge4+, Sn4+, Sb5+ and 
In3+); 3) metal oxides with the configuration f0, for example, Ce4+; 4) non-oxide photocatalysts 
(Ta3N5, CdS) [2, 3]. Metal oxides, such as TiO2, ZnO, Fe2O3, etc., are widely used as the 
main material of photoanodes of catalytic systems [4]. 

Titanium dioxide is a wide-band semiconductor material, the photosensitivity of which 
lies in the UV region. Based on the fact that an insignificant part of the UV spectrum of solar 
radiation falls to the Earth's surface (about 4%), titanium dioxide has a low level of absorption 
of light passing through the layers of the atmosphere. Despite the low photosensitivity, TiO2 is 
a promising photocatalytic material due to its physicochemical properties - high chemical 
resistance, low photocorrosion. The process of photocatalytic decomposition of water by 
dioxide is initiated by the absorption of a photon with an energy equal to or greater than the 
width of the forbidden band of the semiconductor. After electron irradiation, electron-hole pairs 
are formed. The photogenerated electrons migrated to the conduction band perform the function 
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of the reducing agent H+ to H2, and the holes migrating to the surface of the semiconductor 
decompose H2O to O2 and H+. 

By using the evaluation of the operation of a photoelectrochemical or photochemical cell 
by direct measurement of the quantum yield, it is necessary to take into account both the exact 
volume of the released gas and the exact number of photons incident on the photocatalyst, 
which under real conditions is hard to reproduce. It is convenient to evaluate the 
photoelectrochemical or photochemical system by measuring the so-called photocatalytic 
efficiency η. The photocatalytic efficiency η of the electrochemical system is calculated by the 
formula: 

 
 

 

(1), 
   

1.229V is the standard potential needed to separate molecular hydrogen and oxygen from 
water, Vb is the bias voltage supplied by the external power source, J is the current density 
through the photoelectrochemical cell (A/m2), and P is the power of the electromagnetic 
radiation emitted by the light source (W/m2) [5] 

Experimental data obtained during the decomposition of water by low-dimensional 
titanium dioxide showed the efficiency of the process of a component of the order of 0.4% 
when the material was irradiated with a light source with a filter of 1.5 AM-100mW/cm2 [6]. It 
was found that the size and shape of TiO2 particles play an important role in the formation of 
the overall efficiency of the photoelectrochemical cell of hydrogen evolution [7]. For example, 
nanoparticles of titanium dioxide (a mixture of the anatase and rutile phases) precipitated as a 
thin film with a thickness of 15μm onto the transparent conducting surface have a 
photocatalytic activity 10 times lower than in the case of TiO2 nanotubes having an average 
length of 3μm [8]. An important factor affecting the photocatalytic activity of a photoelectrode 
made on the basis of nanotubes or nanorods of titanium dioxide is the length of the structures. 
This feature is due to the total area of light absorption and the area of contact of the 
photoelectrode with the electrolyte. The downside of increasing the length of nanotubes is the 
increase in the path travelled by the charge, hence, the time of electronic transport. In view of 
the fact that the recombination time of most charge carriers (of the order of 60-80%) in the 
material of a photocatalyst based on titanium dioxide lies in the nanosecond range [9], an 
increase in carrier transport time increases the probability of recombination of excitons, 
whereas with an increase in the path traversed by an electron the probability of particles 
entering the charge-capture zone increases, which has a negative effect on the photocurrent. 
The suppression of the number of charge carrier capture zones is achieved by improving the 
crystallinity of the structures by annealing. The density of the photocurrent passing through the 
photoelectrochemical cell has a direct effect on the efficiency of the cell. 

The creation of composite low-dimensional materials to expand the light sensitivity of 
wide-gap semiconductors requires the observance of the rules of band transitions between the 
main and decorating semiconductors, the sequence of layers of the material relative to the 
incident light, etc. Thus, when choosing a narrow-band semiconductor material, the positions of 
the Fermi levels and the levels of the valence bands and conduction bands, as well as the type 
of conductivity. The production of low-dimensional TiO2/Fe2O3 composite materials with a 
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given hierarchy was achieved by decorating the titania nanostructures with hematite particles. 
The tandem architecture of composite samples was performed taking into account the 
distributions of the spectral sensitivities of wide-band/narrow-band semiconductors. Thus, the 
TiO2 layer absorbing only the UV spectrum was located first relative to the front of the incident 
light. Thus, a visible part of the light that was not absorbed by the wide-gap semiconductor 
penetrated the hematite layer to generate additional charge carriers in it. 

In this paper, the efficiency of the photocatalytic activity of the bare structures of wide-
band titanium dioxide and nanocomposites such as TiO2/Fe2O3 and TiO2/CdS have 
investigated. 

Synthesis of low-dimensional TiO2 rods was performed by a hydrothermal method at a 
temperature of 180°C for 12 hours. A solution for depositing TiO2 nanorods onto transparent 
conductive substrates (FTO glass) was prepared from 30 ml of hydrochloric acid, 30 ml of 
deionized water and 1 ml of titanium butoxide. After carrying out hydrothermal synthesis, the 
substrates with the structures deposited on them were washed with distilled water. Further, the 
obtained samples were annealed at 500°C for 2 hours. 

Low-dimensional titanium dioxide films were formed by applying a paste consisting of 0.  
applying the TiO2 paste layers, the samples were annealed at a temperature of 500°C for 2 
hours. 

Decoration of TiO2 nanostructures by hematite 
To obtain a nanosized film of Fe2O3, an ethanol solution of 0.02 M FeCl3 was prepared. 

The deposition of low-dimensional layers of iron oxide was carried out for 1 minute by 
precipitation of Fe ions contained solution a rotating substrate at a speed of 1000 rpm. a spin 
coating method, followed by calcination of the structures at a temperature of 350°C. 
Calcination of coatings was carried out to remove chlorine and form iron oxide. Thus, up to 5 
layers of the film Fe2O3 were deposited. An annealing at 450°C, following the deposition of 
the fifth (last) layer of a narrow-band semiconductor, was carried out to create TiO2/Fe2O3 
heterostructures. 

Synthesis of TiO2/CdS heterostructures 
Thin films based on TiO2/CdS composites were obtained by two-step hierarchical 

deposition of titanium dioxide nanoparticles and subsequent deposition of a CdS layer. The 
hierarchy of TiO2/CdS composites is formed both taking into account the absorption by the 
nanostructures of titanium dioxide of the UV spectrum, and the creation of a narrow-gap 
semiconductor-electrolyte contact. 

Deposition of CdS structures on the surface of TiO2 nanomass was carried out by 
immersion of the wedge in a vessel with dissolved 0.2M cadmium nitrate and 0.2M thiourea in 
ethyl alcohol, followed by calcination of the sample at a temperature of 90℃. The calcination 
time of the components of the CdS structure was 1 hour. After the formation of the CdS film, 
the samples were washed in distilled water. 

The morphology of the sample obtained by hydrothermal synthesis of titanium dioxide 
was studied by scanning electron microscopy (figure 1). A uniform array of TiO2 structures 
consists of rods, with a diameter of 150-200 nm, mainly directed perpendicular to the substrate. 
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Fig. 1.SEM image of nanorodsTiO2   obtained by the hydrothermal method. 

 

 
Fig. 2. SEM image of a low-dimensional TiO2/Fe2O3 composite 

 
After deposition of Fe-containing layers on the surface of nanorods or thin-film TiO2 

layers and subsequent calcination in an oxygen atmosphere, the objects obtained formed a 
TiO2/Fe2O3 heterostructure. The morphology of the surface of the resulting nanocomposites is 
shown in figure 2. The crystals of Fe2O3, having an average length of one side of the surface 
equal to 300 ± 50 nm, are combined on the average with six TiO2 nanorods, which can 
facilitate the rapid separation of charge carriers. When carrying out photocatalytic experiments 
using a photoanode based on TiO2/Fe2O3. 

The photocatalytic activity of the obtained materials was studied by a potentiometric 
method. The photoelectrochemical cell consisted of a platinum cathode, an Ag/AgCl reference 
electrode, and an anode obtained by depositing semiconductor materials on a conductive glass. 
The distance between the platinum cathode and the photoanode was 2 cm. The size of the active 
zone of the photoanode was chosen equal to 1 cm2 for a convenient calculation of the current 
density. For this purpose, an epoxy resin was applied to the entire area, except for a square with 
a side of 1 cm, a photoelectrode. The contact between the output of the potentiostat and the 
photoelectrode was produced by graphite glue (figure 3). 
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Fig. 3.Photographic image of thephotoanode 

 
When studying the photocatalytic activity of TiO2/Fe2O3 composite materials, the 

increase in the current density of the sample in comparison with the current densities of one-
component TiO2 semiconductors (figure 4) was not detected. The reason for this may be a more 
positive position of the conductivity level of the narrow-band semiconductor material Fe2O3. 

 
Fig. 4. JT diagram of photocurrent curves throughlow-dimensional TiO2 systems (NRs 

black curve, NPs blue curve). 
 
The morphology of the coating surface of nanostructures of a wide-gap semiconductor 

TiO2 material by a uniform layer of a narrow-gap semiconductor CdS is shown in figure 5. It is 
understood that the transverse dimension of the formed CdS film exceeds the transverse 
dimensions of the TiO2 arrays since The rods and titanium dioxide particles are completely 
coated with a CdS layer. The dimensions of the particles forming the CdS film averagely 500 
nm (figure 5). 
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Fig. 5.SEMimageofthemorphology of the surface layers ofcomposite materials TiO2/CdS. 
 
Energy-dispersive analysis of the samples showed the presence of titanium, oxygen, 

cadmium and sulphur elements on the composite surface (figure 6). The elements Ca, Si, P, V, 
identified as a result of EMF analysis, refer to the substrate material. 

 
 

Fig. 6.EDX analysis of the elemental distribution of the TiO2/CdScomposite.. 
 
Photoelectrochemical measurements of TiO2 CdS composite materials carried out in 

potentiostatic mode using distilled water as electrolyte showed a sharp increase in current 
densities after performing wide-gap semiconductor decorations with low-dimensional CdS 
layers. At the same time, by depositing CdS particles on the surface of nanorods TiO2, the 
current density of the system increased by an average of 4 times (from 2 μA when one-
component array was irradiated to 8 μA when TiO2/CdS composites were irradiated). 
Decoration of nanoparticles by a TiO2 thin film of CdS made it possible to increase the 
photocurrent of a photoelectrochemical cell from 1.4 μA to 5 μA (figure 7). This effect 
confirms the increase in the photocatalytic activity of the composite photoanode TiO2/CdS in 
comparison with the anode made on TiO2 structures. 
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Fig. 7.JT diagram of photocurrentcurves through low-dimensional TiO2 systems (NRs, 

NPs), TiO2/CdS composites. 
 

A blue curve was obtained upon irradiation of aphotoanode made of TiO2 nanoparticles. 
The red curve is obtained as a result of irradiation of TiO2/CdS nanolayers. 

Calculation of the efficiency of obtained photocathodes 
The efficiency of the photocatalytic cell is calculated by the formula (1). 
Thus, substituting the values of the current densities J, the experimental efficiency η of 

the obtained composites is: 
 
1. TiO2/Fe2O3 = 0.0378; 
2. TiO2/CdS = 0.0945-0.1512 
 
The production of a photoanode based on TiO2 nanostructures, TiO2/CdS, TiO2/Fe2O3 

composites was successfully carried out by a number of simple techniques, such as 
hydrothermal deposition and electrochemical synthesis. The study of photocatalytic properties 
of arrays of nanorods, nanoparticles and nanoplasts showed a comparable current density when 
irradiated with a light source. After surface modification of the structures of titanium dioxide 
with nanoparticles of narrow-band semiconductor materials, the similarity of the photocurrent 
values disappears. Thus, the general picture of the increase in the photocurrent density confirms 
the positive effect of the decoration of structures by narrow-band semiconductor materials on 
the photoelectrochemical processes of the cell. Decoration of wide-gap semiconductor materials 
by layers of hematite also favourably contributed to an increase in the efficiency of the cell as a 
whole, which confirms the theory of band transitions in semiconductors and creates 
prerequisites for further work in the band engineering of semiconductor composites. 
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Резюме 
 

В Докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (1987 год) 
экологическая устойчивость была определена в качестве цели международных 
действий, что придало вопросам значительный импульс на политической и 
экономической арене. Транспортная отрасль была признана 

одним из основных факторов, влияющих на экологические проблемы, благодаря 
своим видам транспорта, инфраструктуре и потокам. Развивающаяся сфера логистики 
рассматривалась как возможность для транспортной отрасли стать более 
экологически чистой. Как и во многих других областях человеческой деятельности, 
экологичность стала лозунгом транспортной индустрии. Он вырос из растущего 
осознания экологических проблем и негативных внешних эффектов, когда быстрый рост 
грузоперевозок повлиял на городские сообщества. Такие факторы, как размер грузовика, 
выбросы и шум, стали предметом общественного беспокойства, что привело к 
появлению первых законодательных актов, посвященных выбросам загрязняющих 
веществ и шума, а также условиям доступа к дорогам. Логистические перевозки 
приводят к высоким уровням выбросов парниковых газов. Транспорт и дорожное 
движение, в частности, производят мелкие частицы, которые загрязняют наружный 
воздух. Эти частицы не только опасны и канцерогенны для человека, но и токсичны для 
экосистем. Воздействие на окружающую среду при логистических перевозках также 
включает океаны и подземные воды. Каждый год происходят экологические 
катастрофы, связанные с потоплением нефтяных танкеров. Это приводит к 
последствиям в экосистеме океанов и морских побережий. Развитие транспортно-
логистической инфраструктуры приводит к большому потреблению площадей. 
Следовательно, негативное воздействие оказывается на окружающую среду. В данной 
статье исследуется фактическая база для этих утверждений. Цель данной статьи - 
рассмотреть существующие данные о проблемах, которые возникают в ходе 
осуществления логистических процессов. Обращается внимание на то, где требуются 
дополнительные исследования. Сформулированы основные принципы эко-логистики, 
которые должны помочь предприятиям формировать экологически безопасный бизнес. 
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Как и во многих других областях человеческой деятельности, экологичность стала 

модным словом в транспортной отрасли. Она выросла из растущего осознания 
экологических проблем и негативных внешних факторов, которые начались в 1950-х 
годах, когда быстрый рост грузоперевозок повлиял на городские общины. Такие 
факторы, как размер грузовика, выбросы и шум, стали общественными проблемами, что 
привело к появлению первых законодательных актов, посвященных выбросам 
загрязняющих веществ и шума, а также условиям доступа к дорогам. В более недавнем 
контексте широко освещаемые вопросы, такие как устойчивость, энергетика, удаление 
отходов и изменение климата, способствовали созданию зеленой логистики в качестве 
официальной области исследования и смягчения последствий. Экологические 
концепции, такие как материальные потоки или углеродный цикл, стали легко 
применимы к управлению цепочками поставок. В докладе Всемирной комиссии по 
окружающей среде и развитию (1987 год) экологическая устойчивость была определена в 
качестве цели международных действий, что придало "зеленым" вопросам значительный 
импульс в политической и экономической сферах. Транспортная отрасль была признана 
одним из основных факторов, влияющих на экологические проблемы, благодаря своим 
видам транспорта, инфраструктуре и потокам. Развивающаяся сфера логистики 
рассматривалась как возможность для транспортной отрасли стать более экологически 
чистой. Тем не менее, экологические перспективы и вопросы устойчивости транспорта 
по-прежнему в основном сосредоточены на пассажирских перевозках [1]. 

В настоящее время логистика воспринимается как практический бизнес-
инструмент, позволяющий компаниям достигать стратегических, тактических и 
оперативных целей в интегрированной и рациональной стоимости товаров и услуг, 
решая задачи по качеству материальных ресурсов, транспортировке, трансформации и 
обслуживанию в соответствии с потребностями пользователей. 

Логистика всегда играла и продолжает играть значительную роль в конкурентных 
стратегиях, поскольку ориентированная на управление интеграция логистических 
процессов и логистических функций становится все более важной, учитывая ее влияние 
на эффективную модернизацию организации и предприятия, а также на открытие новых 
возможностей решения проблем и использования потенциальных эффектов в 
операционной и стратегической деятельности [2]. 

Целью рационально управляемых компаний является не только достижение 
плавного потока товаров любой ценой, но и поддержание баланса устойчивой 
логистической системы. 

Традиционно устойчивая логистика концептуально рассматривается с точки зрения 
трех основных столпов:  

–  экологическая устойчивость,  
–  экономическая устойчивость,  
–  социальная устойчивость. 
Экологическая устойчивость определяется как способность окружающей среды 

продолжать функционировать должным образом на неопределенный срок. Цель 
экологической устойчивости состоит в том, чтобы свести к минимуму деградацию 
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окружающей среды и остановить и обратить вспять процесс, который приводит к 
деградации окружающей среды.  

Экономическая устойчивость определяется как способ достижения экономического 
роста при соблюдении экологических ограничений, поиске путей минимизации ущерба 
природе и устойчивом использовании ресурсов земли. Социальный компонент 
устойчивого развития определяется как совокупность действий и усилий по содействию 
развитию, которые не истощают запасы социальных и людских ресурсов, а скорее 
способствуют расширению их потенциала. Социальный компонент также относится к 
концепции “построения устойчивых и гармоничных сообществ”. 

Интерфейс между логистикой и окружающей средой встроен в функции 
добавления стоимости, которые выполняет фирма. Поскольку ресурсы используются для 
создания желаемых коммунальных услуг, загрязняющие вещества неявно производятся в 
качестве побочных продуктов на каждом этапе процесса интегрированной цепочки 
поставок. Надлежащее управление и осведомленность об экологических последствиях 
логистической деятельности могут значительно снизить негативное воздействие. 
Интегративный экологический менеджмент означает, что каждый элемент 
корпоративной цепочки создания стоимости участвует в минимизации общего 
воздействия фирмы на окружающую среду от начала до конца цепочки поставок, а также 
от начала до конца жизненного цикла продукта. Менеджеры должны пересмотреть свои 
логистические решения таким образом, чтобы они могли реагировать на воздействие, 
исходящее от других функций, таких как маркетинг и производство, а также от внешних 
источников, таких как правительство и потребитель. Менеджеры по логистике играют 
решающую роль в программе управления окружающей средой компании, поскольку их 
решения, хотя и зависят от других функциональных решений в цепочке поставок, 
оказывают непосредственное влияние на окружающую среду. 

Логистика оказывает непосредственное влияние на окружающую среду путем: 
– выбор правильного вида транспорта, 
– предпочтение поставщиков с более короткими маршрутами доставки, 
– использование грузовых автомобилей, производящих меньшее количество 

выбросов, 
– использование возвратных контейнеров, 
– использование упаковок, пригодных для вторичной переработки, или тех, 

которые обладают способностью к биологическому разложению. 
– косвенные логистические воздействия связаны с: 
– оценка подходов экологических подрядчиков, 
– использование безотходных технологий, 
– использование малотоксичных материалов и товаров и сегментов с высокой 

степенью переработки (например, транспортные средства с БВМ состоят на 95% из 
скорректированных компонентов). 

Инновации оцениваются как двигатели роста общества. Растущие потребности 
клиентов и новые бизнес-модели в торговле и промышленности дают много 
возможностей для освоения новых рынков с помощью инновационных логистических 
услуг. Совершенствование технологий также позволяет более эффективно создавать 
логистические процессы. Зеленые инновации могут оказать существенное влияние на 
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снижение экологического бремени этой отрасли, особенно с точки зрения загрязнения и 
выбросов парниковых газов. 

Логистика оказывает прямое и косвенное влияние на окружающую среду. 
Транспортировка товаров и материалов несет ответственность за выбросы парниковых 
газов. Производители автомобилей ежегодно разрабатывают различные эффективные с 
точки зрения выбросов CO2 транспортные средства, работающие на альтернативных 
видах топлива (биодизель, этанол, водород и природный газ) или использующие 
технологию электрических или гибридных транспортных средств. Ожидается, что 
биотопливо снизит зависимость от импортируемой нефти, сократит выбросы парниковых 
газов. 

В настоящее время интерес к окружающей среде возрастает, и компании должны 
учитывать внешние затраты на логистику, связанные в основном с изменением климата, 
загрязнением воздуха, шумом или вибрацией. Снижение воздействия логистики на 
окружающую среду может помочь продемонстрировать корпоративную социальную 
ответственность. 

Повторное использование ресурсов, а также мониторинг воздействия бизнес-
процессов на окружающую среду - очень важная тема для обсуждения. Природные 
ресурсы ограничены. Если мы хотим сохранить здоровую окружающую среду для 
следующих поколений, мы должны понимать взаимосвязь между окружающей средой и 
промышленностью. 

Во всем мире на долю автомобильного транспорта приходится около 16% 
антропогенных выбросов CO2. Распространено заблуждение, что глобальное потепление 
в основном вызвано автомобилями и грузовиками. Важно понимать, что существуют и 
другие, более крупные вкладчики, и для решения этой проблемы необходимо устранить 
все источники выбросов CO2. 

На долю автомобильного транспорта приходится 17,5% от общего объема выбросов 
парниковых газов в Европе, и его выбросы увеличились на 23% в период с 1990 по 2009 
год. Для сокращения выбросов CO2 в секторе автомобильного транспорта европейское 
законодательство ввело обязательные ограничения выбросов CO2 для новых легковых 
автомобилей. Средний уровень выбросов нового автомобиля, зарегистрированного в 
Европейском Союзе в 2010 году, составил 140,3 гСО2/км. В целом, автопроизводители 
должны достичь целевого показателя выбросов CO2 в размере 130 г CO2/км к 2015 году 
в качестве среднего значения для парка новых автомобилей, зарегистрированных в ЕС. 
Эта цель будет постепенно реализовываться с 2012 года. Почти все производители 
должны сократить выбросы, чтобы достичь целевых показателей 2015 года в 
соответствии с европейским законодательством для новых легковых автомобилей, 
основанных на средних выбросах CO2 для каждого производителя 

Основные направления развития экологической логистики, в целях возможности ее 
эффективного применения в практике управления материальными потоками на 
предприятиях: 

– выделение функциональных областей бизнеса, применение принципов 
экологической логистики в которых может быть экономически целесообразно; 

– определение методов и моделей теории логистики, в которые возможно 
внедрение экологических параметров; 
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– разработка рекомендаций по оценке экономической эффективности от 
оптимизационных решений, с использованием принципов экологической логистики; 

– разработка предложений по совершенствованию законодательной базы РК в 
области транспортировки и складирования продукции с учетом требований в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности [3]. 

Логистика оказывает прямое и косвенное влияние на окружающую среду. 
Транспортировка товаров и материалов несет ответственность за выбросы парниковых 
газов. Производители автомобилей ежегодно разрабатывают различные эффективные с 
точки зрения выбросов CO2 транспортные средства, работающие на альтернативных 
видах топлива (биодизель, этанол, водород и природный газ) или использующие 
технологию электрических или гибридных транспортных средств. Ожидается, что 
биотопливо снизит зависимость от импортируемой нефти, сократит выбросы парниковых 
газов. 

В настоящее время интерес к окружающей среде возрастает, и компании должны 
учитывать внешние затраты на логистику, связанные в основном с изменением климата, 
загрязнением воздуха, шумом или вибрацией. Снижение воздействия логистики на 
окружающую среду может помочь продемонстрировать корпоративную социальную 
ответственность. 

Повторное использование ресурсов, а также мониторинг воздействия бизнес-
процессов на окружающую среду - очень важная тема для обсуждения. Природные 
ресурсы ограничены. Если мы хотим сохранить здоровую окружающую среду для 
следующих поколений, мы должны понимать взаимосвязь между окружающей средой и 
промышленностью. 
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Термин стратегия закупок относится к долгосрочному плану экономически 

эффективного приобретения необходимых поставок из списка эффективных 
поставщиков, которые поставят качественные товары в срок, соблюдая условия закупок. 
Как правило, стратегия закупок зависит от ряда факторов, таких как сроки закупок, 
доступный бюджет, общая стоимость владения, возможные риски и многое другое. 

Стратегии закупок часто фокусируются на таких вариантах, как снижение 
издержек, снижение рисков и органическое расширение. Снижение издержек считают 
главной приоритетной стратегией закупок. Организации могут сосредоточиться на одном 
или нескольких приоритетах в зависимости от своих бизнес-требований [1, с.67]. 

Независимо от размера организации, существует несколько общих типов стратегий 
закупок, которые могут быть приняты, это стратегии: 

- снижения затрат; 
- управления рисками; 
- управления поставщиками и их оптимизация; 
- глобального поиска; 
- тотального управления качеством. 
Надежная стратегия закупок позволит свести к минимуму ошибки, выявить 

возможности экономии средств, исключить произвольные расходы и обеспечить 
соблюдение политики. Ниже перечислены девять ключевых шагов в стремлении 
обеспечить успешную стратегию закупок: 

1. Анализ организационных расходов. Первым шагом в разработке стратегии 
закупок является анализ существующей культуры расходов организации. Для этого 
необходимо получить данные от внутренних заинтересованных сторон, поставщиков и 
всех других сторон, участвующих в процессе закупок. Данные, полученные на этом 
этапе, будут не только служить базой знаний в рамках организации, но и служить 
основой стратегии закупок. Такие инструменты, как общая стоимость владения, могут 
использоваться для идентификации и анализа часто упускаемых или неизвестных затрат, 
которые несет изделие/услуга в дополнение к своей начальной цене покупки [2, с.117]. 

2. Определение потребностей бизнеса. Для разработки надежной стратегии закупок, 
обеспечивающей наилучшие результаты, необходимо четко понимать потребности 
организации. Этот основанный на фактах анализ поможет согласовать и расставить 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

268

приоритеты стратегии закупок с другими функциями и бизнес-целями. Простая 
дискуссия «что, если», которая бросает вызов существующему положению вещей и 
ставит под сомнение очевидное, откроет гораздо больше возможностей для экономии. 
Такие инструменты, как матрица позиционирования категорий, могут помочь 
организациям определить ключевые бизнес-требования, которые будут использоваться 
при разработке стратегии закупок [3, с.65]. 

3. Оценка рыночной конъюнктуры. Как только внутренний анализ определения 
потребностей бизнеса завершен, следующий очевидный шаг - взглянуть на внешнюю 
сторону вещей: рынки предложения и их условия. Здесь необходимо собрать 
необходимые данные от поставщиков и потенциальных поставщиков. Чтобы обеспечить 
релевантность, организации должны следить за тем, чтобы собранные данные оставались 
актуальными в течение долгого времени. Ряд методологий, таких как анализ пяти сил и 
сферы охвата Портера, пригодятся в ходе этого анализа. 

4. Постановка четких целей. Как только бизнес-потребности определены, 
необходимо выработать четкое видение того, что должно быть достигнуто. Данные, 
собранные на предыдущих этапах, могут быть использованы для определения 
недостатков в процессе закупок. После того, как они определены, отсортировать нужно 
их в порядке убывания влияния каждого из них на конечный результат организации. 
Такие инструменты, как SWOT-анализ, можно использовать для определения текущего 
состояния закупочных функций. Например, если нужно сократить расходы, то 
необходимо внедрить программное обеспечение для закупок, которое сделает процесс 
прозрачным. 

5. Определение политики закупок. Теперь, когда известно, что необходимо решить, 
необходимо создать список лучших методов закупок, которые устранят существующие 
недостатки. Можно начать этот процесс, изменив политику закупок для устранения 
рисков, выявленных в ходе SWOT-анализа. В идеале политика закупок должна 
содержать руководящие указания относительно справедливой практики для всех 
участников процесса, а также средства правовой защиты от возможных нарушений. 

6. Внедрение программного обеспечения для закупок. Организации, которые 
управляют процессом закупок вручную, с большей вероятностью будут тратить больше 
из-за человеческих ошибок, задержек и несвоевременных платежей. Система закупок 
повышает производительность труда сотрудников и уменьшает количество ошибок, 
устраняя ручной ввод данных и связанные с этим недостатки. Система управления 
закупками будет отслеживать процесс «закупки-оплата» от начала до конца. Каждый 
этап процесса закупок, начиная с определения потребностей поставщиков и заканчивая 
завершением оплаты, будет рационализирован. Лучшие в своем классе функции 
программного обеспечения для закупок будут выявлять и устранять пробелы в процессах 
и обеспечивать соблюдение политики закупок без какого-либо ручного вмешательства 
[4, с.52]. 

7. Наметить стратегию закупок. Используя полученные данные и информацию, 
необходимо разработать стратегию закупок. Для этого необходимо перечислить 
желаемые цели и тактику, которая будет использоваться для их достижения. Цели 
должны быть измеримыми, чувствительными ко времени и реалистичными. В 
тактическом плане будут перечислены методы, которые будут использованы для 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

269

достижения заранее определенных целей. Стратегия закупок может также включать в 
себя «большую идею», которая в конечном счете раздвинет границы возможного [5, 
с.29]. 

8. Разработка цифровой стратегии закупок. С помощью данных и информации, 
полученных на предыдущих этапах, необходимо разработать цифровую стратегию 
закупок. На этом этапе организации должны обновить технологию закупок, стратегию, 
процесс, набор талантов, навыков и вспомогательные системы. Внедрение цифровой 
стратегии закупок должно рассматриваться в качестве приоритета, поскольку она 
позволяет организациям уделять больше времени поставщикам и стратегической части 
закупок, а не административным задачам и операциям. Цифровая стратегия закупок 
поможет компаниям использовать ресурсы, необходимые для получения сверхприбыли, 
и сделать процесс закупок гибким. 

9. Реализация, управление и совершенствование стратегии. Как только цифровая 
стратегия создана, следующий шаг - ее реализация. По мере реализации стратегии она 
будет требовать привлечения других бизнес-функций.  

Структурированная стратегия закупок бросит вызов существующему положению 
дел и позволит выявить новые подходы, обеспечивающие экономию затрат и повышение 
эффективности процессов. Использование инструментов автоматизации процессов для 
реализации стратегии и мониторинга ее хода принесет значительные долгосрочные 
выгоды. Они автоматизируют сложные процессы закупок, одновременно проактивно 
минимизируя риски и ошибки. 

Некоторые стратегии закупок могут включать такие варианты, как экономия на 
закупках за счет использования централизованных закупок, которые концентрируют всю 
закупочную деятельность в одном основном месте и источнике полномочий. 

Например некоторые компании могут принять решение о проведении закупок из 
одного источника, что включает в себя получение отличного специализированного 
сервиса от одного поставщика. Эти стратегии преобладают при поиске источников для 
ИТ или непрямых покупок, такие как канцелярские принадлежности и уборка [6, с.105]. 

Другие компании могут использовать стратегию закупок с использованием 
основного цикла закупок. Именно здесь они заказывают у группы постоянных 
поставщиков и используют аутсорсинг закупок для своих более крупных и специальных 
закупок. 

Третьи, особенно когда они ищут рабочую силу для краткосрочных проектов, будут 
использовать аукционы закупок, чтобы получить наилучшие уровни цен. 

Независимо от размера компании, существует основная группа из 7 стратегий 
закупок, которые большинство из них реализует. Компания выбирает оптимальное 
сочетание поставщиков, которые могут предоставить лучшие цены и условия. Этот 
процесс обычно означает, что менее способные поставщики, которые не могут 
предоставить качественные услуги на требуемых условиях и ценах, отбрасываются. Это, 
безусловно, самая распространенная из различных стратегий покупки. 

Методы полного качества требуют от поставщиков предоставления постоянно 
растущего качественного сервиса с нулевыми ошибками. Поставщик обеспечивает 
закупку лучших практик, используя ряд инструментов, таких как «sixsigma» [7, с.95]. 
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Поскольку все больше компаний получают свои поставки из таких стран, как Китай 
и Индия, они больше озабочены управлением рисками этой цепочки поставок. Хотя эти 
страны могут поставлять продукцию по очень выгодным ценам, эти преимущества могут 
быть сведены на нет стихийным бедствием. Например, японская ядерная катастрофа на 
АЭС Фукусима в 2011 году потрясла цепочку поставок, поскольку в гонке за лучшее 
качество по более низким ценам производители выбрали очень узкую, 
оптимизированную цепочку поставок. Это привело к задержкам производства, дефициту 
продукции и росту цен, поскольку производители не учли риски, связанные со 
стихийным бедствием такого масштаба. 

С Covid-19 в 2020 году ситуация стала более серьезной. Когда Covid-19 попал в 
Китай в январе 2020 года, покупатели из Европы подтверждали, могут ли их китайские 
поставщики поставлять продукцию в соответствии с договоренностью - эти поставщики 
изо всех сил пытались удовлетворить спрос из-за блокировки в Китае. Однако через 2 
месяца ситуация «перевернулась», потому что Covid-19 ударил по Европе, США и 
другим частям мира - теперь покупатели просили своих китайских поставщиков 
отложить поставку, так как они не работали из-за блокировки в Европе. 

Крупные транснациональные компании рассматривают мир как один большой 
рынок и источник многих поставщиков, независимо от страны их происхождения. 
Реализация глобальной стратегической стратегии поиска поставщиков означает 
эффективный поиск товаров и услуг из любой страны, которая может производить 
товары или предоставлять услуги более экономично. В то время как глобальный 
источник остается здесь, организации должны действовать осторожно и иметь планы по 
управлению рисками. 

В зависимости от масштаба и глубины услуг или товаров, предоставляемых 
поставщиком, может потребоваться тесное сотрудничество с такими поставщиками. 
Помощь в разработке процессов, которые помогают этим поставщикам предлагать 
лучшие или более дешевые продукты, помогает компаниям снизить затраты. Или в тех 
случаях, когда компания зависит только от одного поставщика для своей продукции и 
поставщик не может выполнить необходимые стандарты, покупатель может помочь 
поставщику в улучшении их обслуживания или внедрить процессы для улучшения их 
цикла закупок. Это в конечном счете поможет покупателю иметь надежного поставщика 
и поставки продукции. 

Зеленая покупка - это одна из наиболее распространенных стратегий закупок для 
правительств и местных органов власти. Эта стратегия отстаивает необходимость 
переработки и приобретения продуктов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Хотя обучение людей является мягкой стороной стратегий закупок, это, вероятно, 
самая важная стратегия - все остальные стратегии, описанные выше, должны быть 
реализованы людьми, и если у них нет необходимых навыков для реализации стратегии 
закупок, реализация стратегии потерпит неудачу.  

Таким образом, общие эффективные стратегии закупок-это те, которые помогают 
компаниям продвигать свои лучшие практики закупок. Закупочная функция 
рассматривается как стратегическая инициатива и как добавляющая ценность всему 
бизнес-процессу. Профиль менеджеров по закупкам изменился, и ожидания от этих 
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менеджеров другие. Современные менеджеры по закупкам управляют закупками и 
снабжением как на стратегическом, так и на оперативном уровнях. Они активно 
участвуют в создании сетей поставщиков, оценке, контроле и снижении затрат, а также 
выполняют другие функции и обеспечивают уровень обслуживания. Их рабочие 
функции увеличиваются, становясь кросс-функциональными вместе с цепочкой поставок 
и производственными функциями. Процесс закупок и бумажная работа сегодня 
управляются ERP-системами, которые управляют бизнес-процессом закупок. 
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Резюме 
 

Данная статья посвящена проблеме продвижения продуктов, произведенных в 
Казахстане, на рынок России. По данным экспортного центра России, доля 
казахстанского экспорта в Россию незначительна, по сравнению с другими 
республиками и странами СНГ. Исследования проведенное в статье позволит 
определить ряд причин, по которым это может происходить. Результатом 
исследования являются рекомендации и выводы, которые могут быть полезны 
менеджерам по развитию производственных предприятий. 

 
16 октября 2018 г. в Екатеринбурге состоялся Российско-Казахстанский деловой 

форум, где главной темой обсуждения была проблема продвижения Казахстанских 
товаров на розничный рынок России. Так сообщил журналистам представитель 
Внешнеторговой палаты Казахстана Дулат Омаров. «Мы привезли с собой 17 компаний. 
Основные – [те, которые производят] пищевые продукты: кондитерские изделия, 
молочную продукцию, бакалею. Наш продукт интересен для жителей РФ, но есть 
объективные и субъективные причины, по которым мы не можем в полной мере зайти на 
ваш рынок. Очень сложно вхождение именно в федеральные и региональные сети 
Российской Федерации. Хотелось бы эти вопросы обсудить», – сказал Омаров на пресс-
конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС [1]. Спустя год 
ситуация не сильно изменилась, если сравнивать данные федеральной таможенной 
службы РФ по импорту за 2018 г. и за 2019 г., то прирост составил 12%. Импорт в 
Россию из Казахстана товаров из группы «продукты животного происхождения» за 
период 2018 - 2019 составил $158 млн., общим весом 159 тыс. тонн. В основном 
импортировались «молоко, яйца, сыр, масло, мёд» (66%), «мясо и продукты из мяса» 
(23%). В структуре импорта по странам (товаров из группы «Продукты животного 
происхождения») на первом месте Беларусь (39%), на втором месте Чили (8%). 
Казахстан для России является партнёром №15 с долей 1,2% [2]. Это подтверждает, что 
Казахстанские производители слабо представлены на Российском рынке. Каковы 
причины, тормозящие торговые взаимоотношения этих 2 стран? Возможно, проблема 
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заключается в завышенных требованиях Российских федеральных розничных сетей и в 
низких функциональных возможностях производителей в Казахстане.  

Цель работы – выявить сложности продвижения Казахстанских товаров из группы 
«продукты животного происхождения» в России. 

Задачами работы являются: 
- изучение и анализ каналов сбыта готовой продукции в России; 
- анализ требований российских федеральных розничных сетей к поставщикам; 
- анализ требований казахстанских розничных сетей к поставщикам; 
- анализ трудностей, с которыми могут столкнуться казахстанские производители, 

работая с российскими розничными сетями. 
Каналы распределения продукции в России и их особенности. Производители и 

потребители находятся на разных полюсах логистической цепочки поставок. Их 
связывают между собой каналы сбыта готовой продукции. Существует 3 канала 
продвижения и сбыта, которые отличаются сложностью организации, разветвленностью, 
общей суммой товаропотока и целями. Небольшие компании, занимающиеся 
производством и продвижением своей продукции в одном (домашнем) регионе, 
используют собственную торговую сеть, которая может быть представлена 
собственными торговыми точками и фирменными магазинами [3]. Это обусловлено 
нежеланием конкурировать с другими брендами, ведь в фирменных магазинах продаются 
товары одной или нескольких марок под одним брендом. У таких производителей уже 
есть целевая аудитория и товары однозначно будут востребованы. К этому же виду 
каналов относится собственная сбытовая сеть, ее отличие от фирменных магазинов 
заключается в том, что компания-производитель работает с розницей самостоятельно, 
выполняя доставку продуктов своими силами [3]. Иногда для выполнения этих функций 
открывают новое юридическое лицо. География работы собственной сети может быть 
широкой. Такими каналами продвижения и сбыта пользуются в основном средние 
компании-производители, реже крупные. Целевыми клиентами сбытовой сети 
выступают: супермаркеты, небольшие магазины, которым требуется свежий товар в 
определенном (обычно небольшом количестве), с ежедневным пополнением. Более 
крупные поставки осуществляются через сотрудничество с оптовиками и 
дистрибьюторами. Эти каналы продвижения характерны для компаний, которые 
распространяют свою продукцию в нескольких регионах. Их локализация обусловлена 
партнерами в лице этих оптовиков и дистрибьюторов и затрат на логистические 
издержки. В этом случае целями производителя являются увеличение товаропотока и 
захват определенных регионов продаж. Работа с дистрибьюторами и оптовиками хоть и 
имеет в основе одинаковые задачи, но выстроена по-разному. Оптовики действуют 
независимо от компаний-производителей, в их задачи входит купить и перепродать товар 
с наценкой. Поэтому существуют минусы такого партнерства: низкая рентабельность 
продаж, низкая заинтересованность оптовиков в продвижении конкретного бренда. Что 
касается дистрибьюторов, то они работают исключительно с ограниченной группой 
компаний, следовательно больше заинтересованы в продвижении бренда, в 
выстраивании здоровых партнерских отношений с производителями [3].  Несмотря на 
все преимущества, рассмотренных каналов сбыта, особым интересом среди 
производителей пользуются федеральные розничные сети, ведь продвижение продукции 
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через этот канал очень эффективен. Главным преимуществом является наличие 
огромных потоков покупателей, обладающих хорошей платежеспособностью. Поэтому 
сети настолько популярны при сбыте брендированных товаров [4]. Это подтверждает 
Генеральный директор компании-производителя пельменей из Кировской области 
«Деревенская Мечта» Ирина Коробейникова. В интервью, опубликованном Алтайской 
газетой «Алтапресс», Ирина рассказывает, что после заключения договоров с 
дистрибуцией через федеральные розничные сети, в течение нескольких месяцев оборот 
компании вырос на 18% [5].  

Сравнительный анализ требований федеральных розничных сетей России и 
Казахстана. Российские федеральные розничные сети предлагают производителям, в 
том числе и Казахстанским, огромные возможности по продвижению готовых продуктов 
питания, возможности для повышения узнаваемости бренда и увеличения прибыли. 
Однако, для выстраивания партнерских отношений производителям необходимо 
соответствовать более высоким требованиям, чем стандартные регламенты Таможенного 
Союза или требованиям Казахстанских розничных сетей.  

Процедуру выстраивания партнерских отношений с российскими розничными 
сетями можно разделить на 3 этапа. Первым является отправка поставщиком 
коммерческого предложения. Например: коммерческое предложение в АО «Тандер», 
помимо заявки установленной формы, должно содержать:  

- официальное письмо с описанием истории и планов развития поставщика, 
производственных мощностей поставщика;  

- информацию о представленности продукции по регионам;  
- информацию о доле поставщика на рынке соответствующей товарной категории;  
- рейтинги продаж продукции по регионам, предложенным для сотрудничества, с 

указанием предлагаемой номенклатуры на ввод;  
- возможную географию поставок;  
- прайс-листы продукции с данными по срокам годности и иными параметрам 

продукции (весу товарных позиций, режиму хранения, минимальному заказу, виду 
упаковки и параметрам транспортировки);  

- информацию о возможности предоставления вознаграждения за закупку 
определенного количества товаров и размер вознаграждения в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой 
деятельности в РФ»;  

- информацию о возможности предоставления и периодах отсрочки по оплате 
поставленных товаров в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах регулирования торговой деятельности в РФ» [6].   

В сравнение казахстанский ретейлер требует упрощенный вид коммерческого 
предложения. Согласно требованиям ТОО «Magnum Cash&carry» оно должно включать: 

- краткая информация о производстве предлагаемых Товаров: производственные 
площадки, производственные мощности, структура Компании, история Компании;  

- информация об ассортименте товаров компании: наименование товара, 
потребительские характеристики товара (свойства товара);  

- краткая информация о конкурентном преимуществе перед товарами аналогами;  
- анализ продаж продукции на рынке розничной торговли (перечень товаров и 
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розничных компаний РК и других стран, где представлена продукция).  
- анализ существующего ценового предложения для покупателей (цена продажи);  
- цены и условия сотрудничества: цена закупки на товар регулярная, программы по 

продвижению товара, направленные на увеличение объемов продаж продукции, 
созданию благоприятного имиджа и поддержанию интереса покупателей к товару, 
возможность предоставления товарного кредита, условия реализации; 

- условия поставки товара, в т. ч. федеральные поставки во все торговые комплексы 
(г. Алматы, Алматинская область, а также другие регионы РК, в которых открываются 
торговые комплексы компании) либо на распределительный центр компании; 

- координаты поставщика (телефон, е-mail контактного лица) [7]. 
После рассмотрения коммерческого предложения и его одобрения, обязательным 

этапом для работы с Российской сетью ретейлеров является аудит производства, который 
включает в себя изучение техносферной безопасности, социальной политики 
организации, изучение процессов производства от поставляемого сырья до готовой 
продукции; анализ соответствия процессов производства санитарным нормам [8]. 
Казахстанские ретейлеры большое внимания уделяют качеству готовой продукции, но не 
проводят аудит производства, либо этот процесс является необязательным критерием для 
выбора поставщика. В случае успешно пройденного аудита, следующим шагом является 
заключение договора поставки, где прописаны обязательные и дополнительные 
требования к поставщикам. В первую очередь обязательные требования касаются 
качества готовой продукции. Согласно требованиям ООО «Х5-Ритейл Групп», 
производится проверка наличия и порядок заверения сопроводительных документов, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара, в зависимости от вида 
продукции (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, свидетельств о 
государственной регистрации, ветеринарно-сопроводительных документов на 
подконтрольные груз и др.) [8]. Проверка маркировки потребительской упаковки товара, 
а также маркировки транспортной упаковки на соответствие требованиям действующего 
законодательства в РФ, в части защиты прав и информирования потребителей, доведения 
полной и достоверной информации о товаре. Осуществление органолептической оценки 
качества продовольственных товаров (внешний вид, вкус, цвет, запах консистенция) на 
соответствие требованиям нормативно-технической документации, в соответствии с 
которой изготовлен продукт, а также требованиям спецификаций Компании. Например, 
национальные и отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ) технические условия и стандарты 
организаций (ТУ, СТО), технические регламенты РФ и ТС (ТР ТС) [8]. Похожие, с 
незначительными отличиями, требования к качеству товаров выдвигает и ТОО 
«MagnumCash&carry». Существует ряд операционных требований, которые Российские 
розничные сети применяют к потенциальным поставщикам. Весь документооборот 
должен проходить через систему EDI [6]. Казахстанские ретейлеры так же работают с 
системой EDI, но это требования не является обязательным [7]. Что касается доставки 
готовой продукции, это еще одно обязательное требование: товар необходимо доставлять 
непосредственно в магазины ретейлера, в исключительных случаях запас формируется в 
распределительных центрах. Доставка осуществляется в режиме «JustinTime», т. е. точно 
в срок [6]. «Опоздание даже на 15 минут, без уведомления за несколько часов 
ответственных лиц компании АО «Тандер», может послужить поводом для возврата 
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товара и выставления штрафов поставщику» - прокомментировала Наталья Приймак, 
специалист по закупкам АО «Тандер». 

Также особое внимание уделяется способу транспортировки. Обязательными 
являются требования:  

- товар поставляется на поддонах; 
- на поддоне должно располагаться одно наименование готовой продукции; 
- на поддоне не допускается размещение товара с разными партиями и разными 

сроками годности [8].  
Казахстанские ритейлеры, заключая договор поставки, также ожидают 

своевременную доставку, но главным ее условием является соблюдение даты доставки, 
это прописано в договоре с ТОО «MagnumCash&carry». Что касается условий 
транспортировки - основным требованием является поставка товара на поддоне [7]. Не 
соблюдение одного или нескольких обязательных требований российских ретейлеров к 
поставщикам, может служить поводом для отказа от сотрудничества и выставлению 
штрафов.  

Существует достаточно каналов сбыта, чтобы продвигать казахстанских 
производителей на розничный рынок России. Наиболее эффективной является работа с 
федеральными розничными сетями. Однако требования этих сетей отличаются от 
требований аналогичных компаний в Казахстане. Для выстраивания долгосрочных 
взаимовыгодных отношений производителям в Казахстане необходимо 
стандартизировать производство товаров группы «животного происхождения» и работу 
под требования российских организаций. Необходимо быть готовым к аудиту. Этот этап 
может стать проблемным для начала сотрудничества с российскими розничными сетями. 
Изменения процессов производства и повышения стандартов качества процессов 
производства – процедура, занимающая колоссальное количество времени. Но это 
является первостепенно важным.  

Если по качеству товара требования российских и казахстанских розничных сетей 
совпадают, и производители готовы им соответствовать, то к операционным 
требованиям российских розничных сетей, казахстанские производители не готовы. 
Обязательные требования касаемы электронного документооборота в системе EDI 
способны выполнить только крупные предприятия.  Организация новых процессов 
документооборота может дорого стоить мелким и средним поставщикам. Немаловажным 
фактором является разработка системы логистической цепи-поставок в РФ. Требование 
российских розничных сетей доставки в режиме «JustinTime» может дорого обойтись 
производителям из Казахстана, ведь увеличение расстояния от производителя до 
потребителя способствует увеличению рисков опозданий, а значит поводов для возврата 
продукции и выставления штрафов. А необходимость самостоятельной доставки товара в 
магазины и запрет возить на одной паллете продукцию разной номенклатуры с разными 
партиями и сроком годности, значительно удорожает стоимость доставки. Появляется 
необходимость включения в цепь-поставки дополнительного звена, собственного 
распределительного центра. Не готовность к дополнительным издержкам, может 
служить еще одним фактором торможения распространения товаров из Казахстана на 
рынках России. 
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Резюме 
 

В статье приводится анализ существующих вертикальных и горизонтальных 
структур организации, которые необходимы для того, что бы правильно определить 
сферу управления, контроля и подчиненности в компании. Вертикальная и 
горизонтальная структура организации представляют собой различные виды 
организационных структур, которые менеджеры могут использовать для 
эффективного логистического управления предприятием. 

Ключевые слова: функциональные структуры управления, логистическая функция, 
организационные структуры, логистический менеджмент.  

 
Вертикальная и горизонтальная структура организации характеризуется связью и 

связью составляющих функций для целостности и успеха компании. Существующие 
структуры [1] Управление: 

1. Линейные структуры управления. Основной принцип построения линейной 
структуры-вертикальная иерархия, т. е. подчинение звеньев управления снизу вверх. 

2. Функциональные структуры управления. Для таких структур характерно 
создание подразделений, каждый из которых имеет определенную задачу и задачи. 
Каждый орган управления ориентирован на выполнение отдельных видов 
управленческой деятельности; в каждом из них создается аппарат специалистов, 
отвечающий только за определенный участок работы. 

3. Смешанные структуры. В смешанных линейно-функциональных структурах 
управления, обеспечивающих в определенной степени функциональное разделение 
управленческого труда в подразделениях различного уровня и сочетание линейных и 
функциональных принципов управления, минимизируются недостатки линейных и 
функциональных организационных структур. 

4. Разделительные структуры. Распределительные (распределительные) структуры 
управления являются наиболее совершенным типом организационных структур 
иерархического типа. Многие специалисты теории организации считают их буферными 
структурами между бюрократическими и органическими типами организаций. 
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5. Проектные конструкции. Речь идет о конкретных структурах управления 
работами, которые требуют обеспечения эффекта непрерывной координации со строгими 
ограничениями по затратам, времени и качеству работы, что имеет решающее значение 
для компании. Суть конструкторской структуры состоит в том, чтобы собрать в одну 
команду самых квалифицированных сотрудников разных профессий для реализации 
сложных проектов. 

6. Матричные структуры. Одной из наиболее сложных структур управления 
адаптивного типа является матричная структура (рис. 1) возникшие как реакция на 
необходимость быстрых технологических изменений при максимально эффективном 
использовании квалифицированной рабочей силы и ресурсов организации. 

 

 
 

Рис.1. Матричная структура 
 

Матричная структура отражает концентрацию двух направлений руководства в 
организационном построении предприятия. Вертикальное направление-это управление 
функциональными и линейными структурными подразделениями, а горизонтальное - это 
управление отдельными проектами, для реализации которых привлекаются человеческие 
и другие ресурсы различных подразделений организации. Матричная структура 
предполагает разделение прав менеджеров, управляющих подразделениями и 
управляющих проектами. В этом случае важнейшей задачей высшего руководства 
организации является поддержание баланса между двумя организационными 
альтернативами, осуществляемыми в структуре: горизонтальной и вертикальной. 
Особенностью матричной структуры является наличие двух менеджеров, имеющих 
равные права работников одновременно. 

Таким образом, матричная структура представляет собой наложение проектной 
структуры на устойчивую линейно - функциональную структуру управления для 
организации. 

1. Сетевые структуры. В современной теории организации особое место занимают 
представления о сетевых структурах и процессе накопления. Термин "Сетизация" 
означает формирование организационной сети с узлами и связями для достижения 
предпринимательских целей в соответствии с потребностями и ожиданиями партнеров и 
деловыми ситуациями. Сетизация может соответствовать двум организационным 
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моделям. Во-первых, сетевая структура крупной компании, которая собирает вокруг себя 
небольшие фирмы, поручая выполнение различных специальных задач. Фирмы, в свою 
очередь, могут иметь собственные подразделения, необходимые для производства, но 
требующие очень высокой специализации. В этом случае сеть является квази 
иерархической, и крупное предприятие, являясь генеральным заказчиком, занимает 
доминирующее место в деловых операциях. Преимущество крупного предприятия 
позволяет ему осуществлять контроль не за счет административного ресурса и участия в 
капитале, а через рыночный механизм. 

Однако практически любая организация в своей структуре, независимо от ее вида и 
формы, имеет элемент вертикальности. Сотрудники компании по-прежнему подотчетны 
генеральному директору напрямую или через своих непосредственных руководителей. 

Горизонтальная структура [2] характерна для компаний, осуществляющих 
децентрализованную координацию действий определенных сотрудников 
соответствующих функциональных подразделений при выполнении общих задач. 
Создание горизонтальной структуры управления на предприятии является наиболее 
распространенной и важной тенденцией современного предпринимательского мира. 
Горизонтальная структура управления имеет конкурентное преимущество по сравнению 
с другими структурами управления, она гибко и быстро реагирует на любые изменения 
условий осуществления своей деятельности. Горизонтальная структура управления, 
независимо от ее формы, имеет децентрализованный характер принятия решений путем 
передачи в группы специалистов различных подразделений. 

Горизонтальные организации [3] фокусируются на навыках, а не на иерархии 
управления. Различия между руководящими должностями и сотрудниками невелики. В 
небольших компаниях генеральный директор, имеющий опыт работы в отрасли, может 
работать напрямую с командой разработчиков программного обеспечения. Однако в 
технических вопросах и ситуациях он обычно подчиняется старшему инженеру-
программисту. Горизонтальные организации проявляются в стартапах, приоритет 
отдается реализации проекта, а не традиционному управлению. Всем сотрудникам 
организации предоставляется более или менее равное доверие и возможность 
участвовать в принятии проектных решений. Продуктивность и целеустремленность 
важны, поэтому поощряется способность творчески решать проблемы. 

Преимущества и недостатки структур управления компанией [4]:  
Исходя из предложенных схем вертикальных и горизонтальных структур 

управления, определим основные достоинства и недостатки каждой из них (см. табл.1). 
 
Таблица 1. Преимущества и недостатки структур управления компанией 
 

Структура 
управления 

Преимущества организационной 
структуры 

Недостатки организационной 
структуры 

Вертикальная 
структура 
управления 
 

1.Высокая степень централизации 
принятия решения. 
2. Концентрация власти в одних 
руках. 
3. Высокий уровень 
компетентности руководителя. 

1. Большое количество 
иерархических уровней. 
2.Увеличенное время на 
процесс согласования 
документов и принятие 
решений 
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Продолжение таблицы 1 

 4. Высокий уровень делегирования 
полномочий от высших уровней на 
нижние. 

3. Низкая квалификация 
исполнителей (наличие 
балласта) 

Горизонтальная 
структура 
управления 
 

1.Высокая скорость принятия 
решений, согласования 
внутренних вопросов. 
2. Высокий уровень квалификации 
исполнителей. 
3. Сокращение до минимума 
иерархических уровней 
управления. 
4. Эффективное использование 
кадрового потенциала 

1. Высокая вероятность 
возникновения конфликтных 
ситуаций между сотрудниками 
одного горизонтального уровня. 
2. Одновременное исполнение 
сотрудником нескольких 
функций. 
3.Нарушение принципа 
единоначалия 

 
Задачей логистического менеджмента предприятия является координация действий 

специалистов различных служб, управляющих логистическим потоком для достижения 
необходимого уровня интеграции логистических функций [5]. Решение данной проблемы 
требует организационной перестройки в структуре управления предприятием.  

Однако организационная структура еще не гарантирует интеграцию логистики, для 
этого необходимо так называемое "логистическое мышление", согласно которому 
руководители мыслят и действуют, опираясь на понятия интегрированных усилий, кроме 
того, высшее руководство должно понимать сущность и значение логистики для 
развития предприятия. 

Обобщая опыт западных фирм, можно выделить три этапа эволюции 
организационных структур логистической системы: фрагментация, функциональная 
агрегация и технологическая интеграция. Каждый из этих этапов имеет свои особенности 
организационных структур, осуществляющих функции логистического управления 
предприятием 

На этапе фрагментации отдельные логистические функции присваиваются 
соответствующим службам фирм (фрагментарная функциональная структура). На втором 
этапе происходит группировка в организационных структурах предприятий по 
логистическим функциям, появляются логистические подразделения с линейно-
функциональной организационной структурой, логистический менеджмент начинает 
рассматриваться как стратегическая составляющая бизнеса. 

На этапе интеграции процесса происходит интеграция функциональных, а затем 
информационных процессов (переход акцента от функции к процессу). Все 
логистические функции возложены на работников логистического управления 
предприятия. 

В современной практике логистического менеджмента активно внедряются 
матричные и программно-ориентированные организационные структуры, 
Информационные технологии. Формируются глобальные организационные структуры. В 
дальнейшем предполагается, что возможности информационных технологий обеспечат 
интегрированное управление логистикой без группировки (объединения) функций в 
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формальные организационные подразделения, а формальную иерархию можно будет 
перевести в неформальную электронную сеть. 

Логистическая стратегия, функции и операции компании осуществляются через 
организационную структуру управления логистикой [6]. Линейно-функциональная 
логистическая организационная структура характеризуется определенным набором 
подразделений, специализирующихся на выполнении конкретных видов работ, 
необходимых для принятия решений в линейно-логистической системе управления. 
Практика применения линейно-функциональной структуры показала, что с 
устойчивостью управленческих задач и функций она эффективна тогда, когда 
необходимо выполнять множество рутинных, часто повторяющихся процедур и 
операций, где обеспечивается четкая работа каждой подсистемы посредством жесткой 
системы связи. В линейно-функциональной организационной структуре оптимальным 
будет управление с преобладанием монетарных показателей. 

Дивизионные организационные структуры базируются на распределении 
автономных производственных и экономических подразделений с передачей им 
ответственности за результаты деятельности. Такие структуры характерны в основном 
для компаний, где все логистические функции передаются производственным 
подразделениям. 

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки линейно-функциональной и 
дивизиональной структур 

 

Тип 
организацион-
ной структуры 

Преимущества Недостатки 

Линейно - 
функциональная 

ликвидация дублирования 
логистических функций 
другими подразделениями; 
повышение эффективности 
использования 
инфраструктурных 
логистических мощностей; 
улучшение координации 
внутри отдельных 
логистических функций; 
создание для персонала 
службы логистики 
перспектив карьерного роста 

изоляция подразделений друг от 
друга и затрудненное движение 
информации; 
увеличение числа меж 
функциональных конфликтов и не 
содействие достижению общих 
целей; 
усложнение внедрения 
интегрированных логистических 
технологий; 
затруднение планирования и 
контроля комплексных 
логистических показателей 

Дивизиональная более тесная связь 
производства с 
потребителями; 
способность ускорить его 
реакцию на изменения, 
происходящие во внешней 
среде. 

разобщенность штабных 
структур отделений и штабов фирмы; 
большое количество уровней 
управленческой вертикали, между 
исполнителями и руководством 
фирмы; 
дублирование функций на разных 
уровнях управления и как следствие - 
высокие затраты на содержание 
управленческой структуры. 
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Однако, как показывает практика, рассмотренные выше организационные 
структуры логистики не позволяют достичь необходимой интеграции логистического 
процесса и в полной мере обеспечить функциональную координацию. В связи с этим ряд 
передовых компаний начали внедрять новые организационные структуры управления 
логистикой. Таким образом, создание матричной организационной структуры 
логистического управления считается целесообразным для наиболее гибких структур 
управления. 

Исходя из рассматриваемого материала, механизм управления логистической 
системой должен подчиняться цели, осуществляемой с его помощью, организационная 
структура предприятия должна быть адаптирована к цели, а не наоборот. Кроме того, 
непрерывный контроль за действиями всех звеньев структуры обеспечивает система 
управления. Кроме того, он позволяет осуществлять методическую, аналитическую и 
контрольную функции на основе компьютерных программ, в любой момент дает 
руководству не только необходимую информацию, но и конструктивные рекомендации 
по устранению выявленных недостатков, учету отклонений и рациональному 
использованию имеющихся ресурсов. 

Ключевым является вопрос не о том, как организовать выполнение отдельных 
функций, а о том, как управлять целостным процессом управления логистикой. 
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Резюме 
 

В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности продаж на 
предприятии, возможности использования новейших технологий и ресурсов для 
повышения результативности труда. Использование определённых программ для 
осуществления деятельности и контроля реализации и сбыта товаров.  

Ключевые слова: объемы продаж, Битрикс24.CRM, контроль сбыта, управление 
эффективностью продаж. 

 
Продажи являются интегрированным итогом различных видов маркетинговой, 

производственной и управленческой деятельности компании, можно говорить о 
поддержке продаж как стратегическом, непрерывном процессе обеспечения процесса 
взаимодействия с клиентами компании необходимой информацией и инструментами 
воздействия на принимаемые клиентами решения на всех этапах этого процесса. 
Достижение поставленных целей зависит как от затрат, сделанных в текущие периоды, 
так и объема продаж, совершенных в предыдущие периоды. Поэтому правильно 
построенная модель объема продаж может быть использована для прогнозирования 
результатов продаж в будущие периоды при том же бюджете и использовании примерно 
тех же инструментов поддержки продаж. В анализе связи между затратами на поддержку 
и объемами продаж в качестве базы выступают данные о фактических объемах 
помесячных продаж в течение года. «Исследованию инструментов поддержки и их 
эффективности для увеличения продаж посвящены публикации об использовании 
различных маркетинговых коммуникаций, ценовых методов стимулирования продаж, 
инструментов сбора и использования информации о предпочтениях целевых 
потребителей. Изучение информации осуществляется на основе большого массива 
данных, накопленных за продолжительное время. Эти данные используются для 
обоснования фактических предпочтений покупателей – выбора конкретного продукта и 
сопутствующих методов поддержки продаж» [1]. Организации собирают значительное 
количество данных о процессе продажи – динамику объема продаж, объемы продаж по 
отдельным продуктам и моделям, продажи по регионам, затраченные средства на 
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поддержку продаж. При разработке модели для анализа влияния сочетания инструментов 
поддержки продаж продуктов на результаты продаж возможно управление объемом 
продаж с помощью математического моделирования. Этот процесс представляет собой 
комплексную задачу, которую следует разделить на несколько последовательных задач:  

1. Создание модели динамики объема продаж продукта с явным выделением 
комбинации инструментов поддержки продаж.  

2. Оптимизация объема продаж в рамках заданного годового бюджета на основе 
модели динамики объема продаж.  

3. Построение модели оптимизации объема продаж. 
В современном мире инноваций и технологий компаниям необходимо идти в ногу 

со временем и использовать новейшие технологии и ресурсы для того чтобы повысить 
эффективность своей деятельности и прийти к лучшему результату. Различные 
менеджеры более крупных компаний и предприятий используют определённые 
программы для осуществления деятельности и её контроля, что определяет актуальность 
исследования современного рынка информационных технологий, предназначенных для 
совершенствования системы управления предприятиями и компаниями, деятельность 
которых направлена на реализацию и сбыт товаров и услуг [2, 3, 4, 5].  

«Передовым решением для корпоративных клиентов в области информационных 
технологий представляется автоматизированная программа MicrosoftDynamicsCRM, 
предназначенная для пользователей во всем мире. CRM-система включает новые 
аналитические инструменты, сервисы для мобильной работы, а также расширенный 
функционал для повышения продуктивности бизнеса. Новейшие технологии Microsoft 
дадут корпоративным пользователям возможность модернизировать бизнес-процессы, а 
также обеспечат возможность реализации инновационных решений по совместной 
работе и повышению продуктивности сотрудников. Анализ данных критически важен 
для привлечения клиентов. Система DynamicsCRM предоставляет специалистам по 
продажам, маркетингу и обслуживанию возможность повысить оперативность принятия 
управленческого решения. Интегрированный в CRM-систему сервис 
автоматизированного обучения AzureMachineLearning позволяет составлять 
персонализированные рекомендации по товарам, повышать уровень продаж и 
эффективнее решать проблемы клиентов. Кроме того, новая версия DynamicsCRM 
обеспечивает осуществление оценки передовых офлайн-возможностей для мобильных 
сотрудников, независимо от того, с какими устройствами они работают. Система 
позволит создавать основанные на задачах мобильные приложения, которые предоставят 
сотрудникам, работающим «в полях», единый интерфейс при взаимодействии с 
клиентами: - интуитивно-понятный интерфейс MSCRM, - приложение MSCRM для 
Outlook, - Дашборды в MSCRM. Встроенный сервис PowerApps, к функциям которого 
относится создание необходимых приложений и обмен ими с коллегами в процессе 
управленческой деятельности с соблюдением при этом корпоративной политики 
безопасности. PowerApps призвана оказать помощь компаниям и предприятиям в 
создании различных управленческих и организационных программ –от простейшего 
анкетирования сотрудников до работающих на любых устройствах приложений. При 
этом они будут содержать коннекторы к данным SaaS-сервисов – Office 365, Dynamics, 
Salesforce, Dropbox и OneDrive, – а также локальных бизнес-систем – SharePoint, 
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SQLServer, базы данных Oracle, SAP и других. Для управления продажами 
предусмотрена доступная версия Битрикс24.CRM программы, предназначенная для 
ознакомления широкому кругу пользователей продолжительностью 30 дней. Основными 
функциями Битрикс24.CRM являются:  

1) расширение круга новых клиентов,  
2) увеличение количества успешных сделок,  
3) повышение повторных продаж,  
4) автоматизация бизнес-процессов,  
5) повышение эффективности работы менеджеров,  
6) анализ продаж товаров» [6]. 
Версия Битрикс24.CRM представляет собой полный набор инструментов для 

управления продажами, учета холодных контактов, для автоматизации работы с 
клиентами компании. Программа CRM позволяет максимально эффективно увеличить 
продажи. Она не требует специализированной установки и имеет расширенный спектр 
опций и возможностей:  

1) учет внутренних и внешних контактов и лидов,  
2) создание базы клиентов компании,  
3) автоматизация ежедневной работы менеджеров,  
4) интеграция с программой 1С,  
5) интеграция с виртуальной АТС,  
6) интеграция с интернет-магазином,  
7) формирование сделок и коммерческих предложений,  
8) создание каталога товаров и организация работа со счетами на оплату за товар,  
9) формирование воронки и отчетов продаж,  
10) мобильная CRM и др.  
К возможностям CRM версии относится фиксация каждого лида («холодного 

контакта», «зацепки», которые в будущем превратятся в контакт с клиентом), в том 
числе: импортлидов с сайта (например, из анкет посетителей или запросов), из системы 
Excel или почтовых программ; добавление новых лидов и контактов традиционным 
способом; создание контактов при наличии входящего звонка от потенциального 
клиента; добавление лидов автоматически с пропущенных звонков, с охватом всех 
возможных клиентов. 

Одной из значимых функций для управления продажами является планирование 
работы с каждым клиентом, которую можно осуществлять в рамках CRM. Планирование 
работы может быть представлено рядом функциональных процедур: постановка задачи, 
осуществление звонков, организация встреч, подготовка писем.  

Кроме того, имеется возможность постановки задач коллегам, назначать встречи с 
клиентами, планировать звонки, отправлять письма. В программе очень удобно следить 
за сроками выполнения сделок и определять приоритетные направления в работе, по 
которым много запланированных срочных дел.  

Сделка — конечная цель и желаемый результат работы. Количество успешных 
сделок можно повысить с помощью следующих опций. Например, отмечая в CRM, на 
каком этапе сейчас сделка: в обработке, в ожидании дополнительной информации, на 
стадии переговоров, коммерческого предложения или уже заключена. Все статусы 
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сделки, возможно, настроить под ваш процесс продажи. В сделке можно указать 
ответственного, сроки, сумму, компанию или контакт, добавить товар из каталога, 
ограничить доступ к просмотру сделки.  

Возможно, повысить лояльность клиентов. Для этого можно совершать звонки 
клиентам напрямую из CRM. Вы узнаете каждого клиента по номеру телефона, 
менеджер сразу получит информацию, кто это, какие сделки с ним в работе, сможет 
прямо во время звонка добавить новые данные в карточку клиента.  

Намного удобнее отправлять письма клиентам, используя шаблоны. Также можно 
прикреплять к письму документы, выбрав файлы на компьютере или из библиотеки 
портала. Вся переписка сохранится на портале и будет доступна менеджерам и 
руководству, если поставить в качестве обратного адреса специальный e-mail для CRM. 

С помощью программы возможно формировать коммерческие предложения 
клиентам. Для этого необходимо настроить поля КП так, как это нужно вам, затем 
добавить товары из каталога или сразу создать новые. Ваше КП можно отправить 
клиенту по e-mail из CRM и отслеживать каждый статус коммерческого предложения.  

В программе CRM возможно выставить счет и отправить клиенту по e-mail, 
работать со счетами везде, где находитесь — не важно, в офисе вы или в дороге, и 
использовать любое устройство — ноутбук, планшет или смартфон. Очень удобно 
следить за продажами, построив «воронку продаж». Это позволяет увидеть, сколько 
сделок в обработке, сколько на стадиях уточнения информации и коммерческих 
предложений, сколько в процессе переговоров, и, наконец, сколько сделок уже 
заключено.  

С помощью этих отчетов можно оценить эффективность работы менеджеров по 
продажам, подсчитать объемы сделок по контактам или компаниям, узнать на каких 
стадиях находятся сделки, и нужно ли их «подтолкнуть». Сейчас очень удобно 
использовать мобильные приложения, поскольку телефон находится рядом с нами 
повсюду и он довольно портативен. После установления мобильной версии программы 
CRM можно управлять бизнесом с любого мобильного устройства — планшета или 
смартфона. А также и оперативно получать информацию для полноценного управления 
каталогом товаров, клиентской базой, сделками, а также формировать и выставлять 
мобильные счета клиенту.  

Как показал анализ, данная программа предназначена для использования разными 
по масштабу компаниями. Вместе с тем, на наш взгляд, разработчику необходимо учесть 
потребности предприятий среднего и малого бизнеса, осуществив разработку 
упрощённой версии этой программы, в которой будут скооперированы только самые 
основные функции и разделы, необходимые для управления малыми объемами продаж. 
Доступность и возможность использования такой программы позволит повысить 
эффективность управления продажами, улучшить качество работы менеджеров, 
обеспечить удовлетворение спроса населения в различных товарах.  
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Түйін 
 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) негізінде жаңғыртылған 
«Цифрлық Қазақстан» білім беру бағдарламасын қалыптастыру мен іске асырудың 
алғы шарты болып табылады. Қазіргі заманғы АКТ компьютерлік оқыту құралдарының 
кең спектрін ұсынады: графикалық, дыбыстық және бейне эффектілерін, компьютерлік 
модельдеуді және 3D-конструкторлық мүмкіндіктерді, модельдеу тренажерлерін, 
компьютермен диалогты жүргізуді, іскерлік ойындарды және т.б.  

Мақалада ақпараттық коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану 
арқылы білім берудің тиімділігін арттыру мәселелері қарастырылған. Сондай-ақ, 
арнайы зерттеу негізінде білім берудің тиімділігін арттыру критерийлері 
анықталды.Жоғары оқу орындарындағы  білім беруді арттыруда АКТ маңыздылығы 
төменде ашып көрсетілген. 

Түйінді сөздер: білім, оқу үдерісі, aқпараттық-коммуникациялық технологиялар, 
қашықтықтан оқыту технологиясы, әдістемелік қамтамасыздандыру. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» [1] IT-
саланың жаңа жаһандық маңыздылығына баса назар аударуда: «.....3D-принтинг, онлайн-
сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру 
ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл 
индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, 
дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты. Сондықтан Үкімет ІТ саласын дамыту мәселесін 
ерекше бақылауда ұстауға тиіс». 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) негізінде жаңғыртылған 
«Цифрлық Қазақстан» білім беру бағдарламасын қалыптастыру мен іске асырудың алғы 
шарты болып табылады. 

АКТ - бұл адамның зияткерлік белсенділігін жандандырудың жоғары тиімді 
құралы. Ол білім беру үдерістеріне ақпараттық және телекоммуникациялық 
технологияларды енгізуге мәжбүрлеуді көздейтін, экономикалық дамуға бағытталған 
елдегі барлық білім беру жүйесін қамтуы керек [2]. 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

291

Қазіргі заманғы АКТ компьютерлік оқыту құралдарының кең спектрін ұсынады: 
графикалық, дыбыстық және бейне эффектілерін, компьютерлік модельдеуді және 3D-
конструкторлық мүмкіндіктерді, модельдеу тренажерлерін, компьютермен диалогты 
жүргізуді, іскерлік ойындарды және т.б. 

Оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен 
когнитивті үдерістерді басқару үшін қазіргі заманғы ақпараттық және білім беру 
ресурстарына (Интернет, мультимедиялық оқулықтар және гипермәтінге негізделген 
оқулықтар, әр түрлі дерекқорлар, тренингтік алаңдар және т.б.) қол жетімділікті 
қамтамасыз ету үшін интерактивті ортаны дамытуға болады. 

Қазіргі жағдайда АКТ теориялық білімдерді (дәрістерде), оқу тапсырмаларын 
(тәжірибелік және зертханалық) беру, шығармашылық тапсырмаларды орындау (өзіндік 
білім алу), білімді, дағдыларды және бақылауды бағалау үшін қолданылады. 

Жоғары оқу орындарындағы білім беруді арттыруда АКТ маңыздылығы төменде 
көрсетілген: 

- компьютерлік және демонстративті құралдар арқылы теориялық ақпараттарды 
бейнелеу (мысалы, жауынгерлік операциялар, операцияларды орындау, қаруды қолдану, 
өрт сөндіру, қорғаныс объектілері); 

- білімдерін компьютерлік және демонстрациялық құралдар арқылы ауызша және 
көрнекі түрде бір уақытта жеткізу; 

- болашақ оқытушылардың бұрғылау, өрт және басқа да кездердегі құзыреттіліктер 
мен дағдыларын дамытуға арналған имитациялық жағдайларын жасау; 

- орналасу орнына қарамастан (тыңдаушылар немесе аудиториядан тыс)  білім мен 
өз бетінше білім алу негіздерін меңгеру үшін қолайлы жағдайлар жасау; 

- заманауи білімдермен, технологиялармен, қару-жарақпен және технологиямен 
оқытушылардың хабардарлығын қамтамасыз ету, оқыту әдіснамасы саласындағы үздік 
тәжірибемен таныстыру, қашықтықтан оқыту арқылы тәжірибе алмасу және әдістемелік 
көмек көрсету; 

- аудиторияларды оқу-нормативтік құжаттармен, нұсқаулықтармен, бұйрықтармен, 
студенттерді оқу тапсырмаларымен (проблемалық жағдайлар, жеке операцияларды 
орындау, бұйрықтарды орындау үшін жаттығулар, тесттер мен тапсырмаларды 
көрсететін материалдар)  жабдықтау; 

- білім беру процесінде студенттердің белсенділігін арттыру (көрнекі құралдар 
арқылы жауаптарды негіздеу, тәжірибелік және зертханалық зерттеулер барысында 
тапсырмаларды тәжірибелік және имитациялық орындау және т.б.); 

- қашықты білім беру негіздері бойынша оқу материалдары оқушыларының 
меңгеруін бақылау; 

- білім негіздеріндегі студенттердің білімін, дағдыларын және қабілеттерін сараптау 
және бағалау; 

- білім беру пәндері бойынша академиялық семестрдің нәтижелері туралы есептер 
дайындау. 

Осыған байланысты білім беру үдерісінде АКТ-ны пайдаланудың арқасында 
оқытушылар мен болашақ оқытушыларға келесі әдістемелік қамтамасыздандыру 
көрсетілген (1-сурет): 
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1-сурет.  Білім беру процесінде АКТ-ны пайдалану арқылы құрылған әдістемелік 
қамтамасыздандыру 

 
Республиканың барлық өңірлерінде білім беру қызметтеріне сұраныстың артуына 

байланысты білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдануға негізделген қашықтықтан оқыту (ҚО) жүйесі кеңінен танымал болып келеді. 
Сонымен қатар, ҚO жүйесі білім беру мекемелерінің кез келген қашықтықта арнайы 
ақпараттық және білім беру ортасының көмегімен ұсынылатын білім беру қызметтерінің 
жиынтығы болып табылады. Интерактивті тренинг көптеген мүмкіндіктерді ұсынады, 
соның ішінде виртуалды аудиториядан веб-браузерді қолдану арқылы оқу 
материалдарын жүктеу; оқытушылар мен курсанттармен жиналыс бөлмелері арқылы, 
электрондық пошта арқылы, жазылған талқылаулар арқылы немесе аудио арқылы 
байланыс жасау; бейнеконференцияға қатысу; интерактивті зертханаларда жұмыс істеу, 
сондай-ақ нақты уақыт режимінде оқыту курсының материалдарын жаңарту. 

 Студенттердің білімдерін меңгеру сапасын бағалау үшін тестілеу жүйесі дәстүрлі 
және қашықтықтан оқыту формалары арасында кең таралған. Мысалы, бірқатар 
қазақстандық университеттерде ҚО технологиясы білім беру кеңістігін теледидар мен 
спутниктік деректерді беру арналары арқылы қалыптастыруға негізделген. 

Алайда оқытудың альтернативті тәсілдері танымал болу үшін белгілі бір жағдайлар 
жасалуы керек. Табыстың кілті дәстүрлі сынып аудиториясының интерактивті оқытуды 
біріктіру болып табылады. Білім беру жүйесін дамытуға альтернативті тәсілдердің 

Электронды оқулықтар, оқыту және 
әдістемелік құралдар 

 

Электрондық көрнекі оқулықтар 
 

Оқу тапсырмалары бойынша 
электронды материалдар 
 

 

Білім беру бойынша 
технологиялық кешендер 

Имитациялықтренажерлар 

Бақылау жұмыстары 
ұйымдастыруүшінэлектрондықпа

рақтар 

Білімберудегістуденттердіңжетіст
іктерінбағалаубойыншаэлектронд

ықтақталар 

Әдістемелікқамтамасыздандыру 
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таралуының маңызды факторы - ҚО әдіснамасын апробациялау үшін сыныптық 
оқытуды, сондай-ақ университеттерді тарту орталықтары болып табылады. 

Біздің пікірімізше, оқытуды ұйымдастырудың толыққанды нысанын 
қалыптастыруға басымдық берілсе де, қашықтан білім беру технологиялары білім беру 
жүйесінде кеңінен қолданылатын және жастармен және тұтастай алғанда халықпен тиісті 
түрде қабылдайтын күні өте алыс емес. Ғылыми академияда қазірдің өзінде АКТ-ны 
қарқынды дамыту және олардың өміріміздің әлеуметтік салаларына енуі білім беру 
жүйесін реформалауға сөзсіз әсер етеді. 

АКТ тек білім беру жүйесінде қолданыста болмаған кезде, бірақ білім 
алушылардың жеке қабілеттерін ашуға, сақтауға және дамытуға ықпал ететін жаңа білім 
беру жүйесінде элемент ретінде енген кезде тиімді болуы мүмкін; когнитивтік 
қабілеттерін қалыптастыру, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу; шындықтың құбылыстарын 
жан-жақты зерттеуді, ғылым, техника, гуманитарлық және өнер арасындағы қарым-
қатынастың ажырамас болуын қамтамасыз ету; білім беру мен тәрбиелеу үдерісінің 
мазмұны, формалары мен әдістерінің тұрақты динамикалық жаңаруы. 

Елдің жоғарғы оқу орындарының оқу үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды енгізудің тиімділігі практикалық тәжірибесі көрсеткендей [3,4], жаңа 
білім беру  жүйесіне элемент болып енгізілуі электрондық басылымдары (электронды 
оқулықтар, оқу құралдары, анықтамалық, энциклопедиялар, тестілеу жүйелері, 
автоматтандырылған оқыту курстары) болып табылады,бұл қазақстандық қоғамды 
ақпараттандыру және жаңа ғылымды қажет ететін технологияларды дамыту жағдайында 
кәсіптік өсу мен кәсіби ұтқырлыққа қабілетті еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 
мамандарды сапалы даярлауға мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, оқу-тәрбие үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
енгізу оқытушының функцияларымен қатар, зерттеуші, бағдарламашы, ұйымдастырушы, 
кеңесші, авторлық электрондық білім беру жүйелерін әзірлеуші болуы тиіс. 

Дегенмен, Қазақстанның білім беру кеңістігінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды дамыту жаңа технологиялардың негізінде дидактиканың бірқатар 
мәселелерін психологиялық-педагогикалық жетілдірумен шектеледі; педагогикалық 
кадрларды даярлау мен қайта даярлауда, АКТ-ны пайдалануға дайын; қазіргі заманғы 
ақпараттық желілердің жеткіліксіз саны. Жоғары оқу орындарында кеңінен таратылуына 
кедергі келтіретін негізгі себеп - кадрларды АКТ-ны дамыту мен пайдалануда оқытуда 
ақпараттық кадрларды даярлау жүйесінің болмауы. 

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің ұйымдастырушылық инфрақұрылымын құру, 
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету, бағдарламалық және әдістемелік 
әзірлемелер саласындағы стратегиялар мен тактикаларды әзірлеу, оқу үдерісінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды қарастыратын 
бағдарламадағы оқытушылар мен қызметкерлерді оқыту үшін әкімшілік саясат қажет. 
Біздің зерттеу АКТқұралдарын қолдану арқылы білім берудің тиімділігін арттыруға 
арналған. Талдау және практикалық нәтижелерінен біз осы критерийлерді пайдалана 
отырып, АКТ-мен білім берудің тиімділігін арттыруды бағалау мүмкіндігін 
қарастырамыз: 

1. Жоғары оқу орындарының циклінің оқытушыларын АКТ-мен жұмыс істеу 
дағдыларына үйрету, электронды әдістемелік қолдау арқылы оларды құру. 
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2. АКТ-мен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, студенттермен бірге оқу 
тапсырмаларын орындау. 

3. Жоғарғы оқу орындарының оқытушылары білім негіздерін тиімді меңгеруін 
қамтамасыз ететін электрондық материалдарды жасау. 

4. Оқу үрдісінде электронды әдістемелік қолдауды ұдайы және тиімді енгізу. 
5. Электронды материалдарды талдау, бағалау және жүйелі түрде жетілдіру, 

АКТ-ны пайдалану арқылы оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді дамыту. 
 
 
Пәндерді оқытубарысындаоқытушылар оқытудың тиімділігін осы критерийлер 

арқылы бағалауға және талдауға, сондай-ақ нақты жағдайды ескере отырып, 
электрондық әдістемелік қамтамасыздандыруды жақсартуға мүмкіндік алады. 

Электрондық әдістемелік қамтамасыздандыруды құру студенттердің белсенді 
болуына, олардың танымдық қызығушылығын арттыруға, оқу тапсырмаларын шешуге 
шығармашылық көзқарас қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл оқу үрдісінің тиімділігін 
арттырады. 

Осылайша, АКТ-ны дамыту миллиондаған адамдарға жоғары сапалы білім беру 
қызметтерін ұсынуды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа білім беру жүйесін құруға 
әкеледі. 

Білім берудегі АКТ-ны жаңа білім беру жүйесін қалыптастыруға бағытталған 
стратегиялық шешім ретінде қарастырған жөн. 
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Резюме 
 
Основная цель данной работы – это показать объектно-ориентированные 

возможности языка «Java» в плане создания графических приложений. Для наглядной 
демонстрации возможностей объектно-ориентированного программирования на языке 
«Java» использована интегрированная среда разработки «Eclipse». Мы полагаем, что 
данная работа может быть полезна как для опытных программистов, преследующих 
цель повышения своих профессиональных навыков, так и для начинающих 
разработчиков, желающих изучить особенности выбранного языка. 

 
Одним из основных свойств языка «Java» является поддержка объектно-

ориентированного подхода к программированию. Объектно-ориентированный подход к 
программированию позволяет разрабатывать довольно сложные программы. 
Разработчики объектно-ориентированного подхода к программированию (ООП) 
переняли некоторые идеи из структурного программирования, при этом дополнив их 
новыми понятиями. В результате появился новый способ организации программ, где 
имеется множество особенностей.  

В объектно-ориентированном программировании (ООП) основными элементами 
являются классы и объекты. Класс представляет собой описание данных, которые объект 
может хранить, и способов, которыми объект может оперировать. Класс - это 
спецификация типа объекта, а объект – конкретный  экземпляр класса. 

Таким образом, класс содержит как данные, так и программный код, 
манипулирующий этими данными. В «Java» этот код сосредоточен в методах класса. 
Разработчик может самостоятельно определить данные и методы, которые могут быть 
применимы к конкретным данным. 

В языках, реализующих возможности объектно-ориентированного 
программирования, поддерживаются три принципа: инкапсуляция, полиморфизм и 
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наследование. Данные элементы являются важными и актуальными для реализации 
практически любой программы.  

Инкапсуляция представляет собой механизм, объединяющий код и данные, 
которыми он манипулирует, в одном пакете и сокрытие данных от других объектов. 
Таким образом, инкапсуляция – это ограничения доступа к данным и возможностям их 
изменения посредством спецификаторов доступа: «private», «public» и «protected». 
Данный механизм предотвращает несанкционированный доступ к данным извне, а также 
их некорректное использование.  

Наследование – один из основополагающих принципов ООП. Целью наследования  
является упорядочение классов в иерархическую структуру. Используя наследование, 
можно создать общий класс, который определяет характеристики, общие для набора 
связанных элементов. Затем можно наследоваться от него и создать дополнительные 
классы, для которых определить дополнительные уникальные для них характеристики. 
При использовании наследования новый класс, наследующий свойства базового 
(родительского) класса имеет все те свойства, которым обладает родитель. 

В языке «Java»общий класс называют базовым классом или суперклассом, 
наследующий класс – подклассом. Для реализации наследования используется 
операнд «extends», после которого указывается имя базового класса. Тем самым 
открывается доступ ко всем полям и методам базового класса.Таким образом, подкласс – 
это специализированная версия суперкласса, которая наследует все свойства суперкласса 
и добавляет свои собственные уникальные элементы. 

Например, автомобиль конкретной марки относится к классу автомобилей, который 
в свою очередь относится к классу транспорта, и. т. д. То есть, наследование это процесс, 
в ходе которого один объект приобретает свойства другого. Все автомобили похожи 
между собой по количеству колес, конструкции, устройству мотора, поскольку 
наследуются от одного класса, но каждая марка и модель имеют свои, определенные 
свойства и особенности.  

Полиморфизм – свойство, позволяющее с помощью одного интерфейса обращаться 
к общему классу действий. То есть, «один интерфейс, множество методов». 
Полиморфизм – это возможность применения одноименных методов с одинаковыми или 
различными наборами параметров в одном классе или в группе классов, связанных 
отношением наследования. 

Между классами существуют три типа отношений: ассоциация, агрегация, 
обобщение  (наследование). 

Ассоциация означает, что объекты двух классов могут ссылаться один на другой, 
имеют некоторую связь друг другом. Например, автовладелец и машина. При слове 
автовладелец, в голове сразу возникает некая ассоциация с машиной. То есть 
автовладелец обладает машиной, а также ей управляет. Аналогичными примерами могут 
выступать отчет и бухгалтер, студент и преподаватель. Связь устанавливается через  
ссылки  на объекты классов.  

Агрегация является частным случаем ассоциации. Агрегация – это отношение, 
когда один объект является частью другого. Например, студент входит в группу 
любителей футбола. Другой пример – студент обучается на какой-то специальности. То 
есть, специальность агрегирует студентов. При этом студенты всех специальностей 
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учатся в университете. Университетуже агрегирует все специальности, на которых 
учатся студенты. 

Пример, демонстрирующий наследование 
В качестве примера взята деятельность компьютерной мастерской, где основное 

внимание уделяется обслуживанию клиентов, то есть важна база данных, содержащая 
информацию о клиентах и их заказах. Программа содержит следующие поля: номер 
заказа, имя клиента, фамилия клиента, причина ремонта, а также состояние заказа. 
Программа состоит из двух классов, расположенных в двух разных файлах. Файлы и 
классы содержатся в пакете «ext». Схема связи классов показана на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Реализация наследования 

 
В процессе реализации задачи был создан суперкласс «CustomerMain», содержащий 

ряд переменных, характеризующих заказ:  «num» - номер заказа, «name» - имя клиента, 
«sname» - фамилия клиента, «problem» - проблема (причина обращения). 

Был создан конструктор класса «CustomerMain» для инициализации значений. 
Поскольку указанные данные являются конфиденциальными, то используется ряд 
методов для работы с ними (таблица 1). 

 
Таблица 1. Методы класса «CustomerMain» 
 

Имя метода Назначение 
setNum Получение номера заказа 

setN Получения имени клиента 
SetS Получение фамилии клиента 
SetP Получение причины обращения 

getNum Возврат номера заказа 
getN Возврат имени клиента 
getS Возврат фамилии клиента 
getP Возврат причины обращения 

 
На рисунке 2 приведен код программы, реализующий класс «CustomerMain».  
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Рис. 2. Реализация класса «CustomerMain» 
 
Класс «Customer» является подклассом основного класса (суперкласса) 

«CustomerMain». В классе «Customer» был создан конструктор для передачи значений 
суперкласса, а также инициализации новой конфиденциальной переменной – «state» - 
статус заказа. Был реализован ряд методов класса «Customer» (таблица 2). 

 
Таблица 2. Методы класса «Customer» 

Имя метода  Назначение 
setSt Получение состояния заказа 
getSt Возврат состояния заказа 

toString Метод для структурированного представления 
информации 

 
В классе «Customer» был задействован объект «dt» класса «Date» для получения 

текущей даты и времени. Был создан массив объектов «customers», содержащий 
информацию о клиентах и их заказах. Также был создан объект «Pers» для работы с 
конфиденциальными данными (приватными переменными). Были организованы циклы 
для ввода данных и вывода результатов. На рисунке 3 приведен код программы, 
реализующий класс «Customer».  
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Рис. 3. Реализация класса «Customer» 

 
Результат выполнения программы: 
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Пример создания графического приложения 
Современные тенденции привели к тому, что каждая программа должна иметь 

графический интерфейс для более удобного взаимодействия пользователя и программы.  
Язык«Java»обладает рядом встроенных библиотек, таких как «AWT» и «Swing», которые 
позволяют создавать графический пользовательский интерфейс. Библиотека «Swing» 
является более современной и платформо-независимой и содержит достаточно 
обширный функционал, как для простой работы с графикой, так и для создания 
графического интерфейса. Библиотека «Swing» предоставляет коллекцию классов и 
интерфейсов, поддерживающих богатый набор визуальных компонентов, таких как 
кнопки, поля для ввода текста, полосы прокрутки , таблицы и др. 

Мы решили рассмотреть один из возможных вариантов реализации программы 
«Калькулятор».В программе реализованы возможности осуществления арифметических 
операций, а также возведения числа в степень и расчет факториала. Код программы 
содержит перечень методов для реализации, как графического интерфейса программы, 
так и всех ее вычислительных  возможностей и особое внимание уделено обработке 
событий.  

Событие «Event»- объект, описывающий изменение состояния источника, с 
которым оно связано. Примером события может послужить нажатие кнопки, ввод с 
клавиатуры, и т.д. Слушатель «Listener» - это объект, который уведомляется при 
возникновении какого-либо события. Чтобы у слушателя была возможность 
реагирования на определённое событие, он должен быть подключен к источнику. 
Слушатель реализует определенные методы для получения и обработки уведомлений о 
событиях, и он всегда находится в состоянии ожидания возникновения события.   

В представленном примере для создания графического пользовательского 
интерфейса использованы встроенные классы «JFrame» и «JPanel» библиотеки «Swing».  
Данные классы наследуются для создания контейнера, в который будут помещены все 
графические элементы, такие  как кнопки и надписи. На рисунках4 и 5 приведены 
фрагменты кода программы - «Калькулятор». 

 

 
 
 

Рис. 4. Добавление элементов 
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Рис. 5. Обработка событий 
 
 В качестве примера было рассчитано выражение 9! 
 
Результат выполнения программы:   
 

 
 
В реальности, невозможно написать графическое приложения без использования 

одного основных принципов объектно-ориентированного программирования, а именно, 
«наследования», поскольку всегда реализуется наследование системных классов, 
встроенных в библиотеки.   
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование наследования не 
ограничено только «консольными бизнес-приложениями», но также и важно для 
создания удобного интерфейса для пользователя, который позволяет упростить работу и 
расширить пользовательские возможности.   
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Цель: исследовать использование протокола MQTT для передачи данных 
телеметрии транспорта с созданием иерархической структуры доступа к множеству 
транспортных средств и их параметров в сфере логистики 

Задачи: 
1. определить список и тип собираемых данных телеметрии транспорта 
2. сравнить и определить оптимальную иерархическую структуру MQTT топиков 
3. построить архитектуру сети передачи данных между транспортом и сервером 

приложения 
Объект: телеметрия данных транспортного средства 
Предмет: сетевой протокол MQTT 
Теги: сетевые протоколы, IoT, MQTT, телеметрические данные, логистика, 

транспортное средство 
 
Введение 
За последние несколько лет резко выросло применение устройств и протоколов 

Интернета вещей. Как крупные компании и мегакорпорации, так и средний и мелкий 
бизнес делает ставку на автоматизацию и быстрый и оперативный обмен большими 
объемами данных малого размера. Данное распространение стало возможном благодаря 
следующим фактам: уменьшение цены и размера и повышение производительности 
микрочипов. Транспортный сектор и цепи поставок одни из первых увидит 
значительный рост производительности за счет применения технологий Интернета 
вещей и передачи данных телеметрии транспортного средства. Повсеместная установка 
датчиков, развертывание систем на базе нейронных сетей и аналитикой больших данных 
позволить собирать скрытые знания из предметов реального мира, параметры которых на 
первый взгляд кажутся не структурированы и разобщены. Такой сбор данных и 
аналитика позволит выполнять вычисления в режиме реального времени с 
прогнозированием результатов, что в свою очередь позволит принять правильные бизнес 
решения. При благоприятном исходе данные решения положительно скажутся на 
безопасности транспортного движения, повышения эффективности транспортировки 
грузов и самое главное повышение прибыли. Однако сегодня человеческий фактор 
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продолжает оставаться одним из основных факторов возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Эти факторы могут быть как физические (например, 
усталость за рулем или плохое самочувствие), так и психологические (безрассудное и 
безответственное вождение, отвлечение внимания). В контексте данного исследования, 
будет рассмотрено использование сетевого протокола MQTTв сфере транспорта и 
логистики для передачи данных телеметрии. 

 
Архитектура протокола MQTT 
Сетевой протокол MQTT - прикладной протокол стека TCP/IP, созданный и 

опубликованный в 1999 году, стандартизируется консорциумом OASIS (Organization for 
the Advancement of Structured Information Standards) под номером стандарта ISO/IEC 
20922. Одни из главных и положительных моментов протокола является его открытость, 
это означает, что предприятию или разработчику не требуется покупать лицензию или 
выплачивать роялти за использование данного протокола в своих системах и 
приложениях. Главным требованием к протоколу было передача данных в сетях с низкой 
пропускной способностью и нестабильным подключением [1]. Для большинства языков 
программирования были созданы модули и библиотеки, реализующие клиентский 
функционал. Помимо этого на рынке имеются различные реализации MQTT серверов, 
как коммерческих, так и бесплатных. 

MQTT был разработан преимущественно для межмашинного взаимодействия 
(M2M), для объединения устройств (физических объектов реального мира, имеющих 
аппаратные и программные средства) в сети IoT для оперативного обмена данными и 
выработки управляющего воздействия и сбора показателей устройств. Реализует двух 
направленную передачу сообщению. Применяется для контроля и мониторинга в 
огромном количестве сфер производства и оказанию услуг: 

- медицина и здравоохранение; 
- контроль городской инфраструктуры; 
- транспортная логистика; 
- нефтегазовое производство; 
- автоматизация производства; 
- системы "Умный дом"; 
- аграрный сектор; 
- энергетика. 
 
Особенностями протокола являются: 
1. легковесность; 
2. простота реализации и работы; 
3. архитектура издатель-подписчик. 
 
Под легковесностью подразумевается то, что протокола способен работать на 

маломощных, с точки зрения аппаратной и сетевой части устройствах. Этими 
устройствами могут быть микроконтроллеры, одноплатные компьютеры, системы на 
кристалле. Это является безусловным плюсом, поскольку прогресс и производство 
сократило стоимость данных устройств до минимума, по мимо этого они способны 
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потреблять малое количество энергии, что особенно важно для автономных устройств, 
работающих от аккумуляторных батарей. Так же легковесность накладывает 
минимальные требования и расходы на сеть передачи данных. Данное качество 
обеспечивается малым объемом служебных данных (заголовком протокола) и малым 
объемом передаваемых полезных данных. Максимальный размер передаваемого пакета 
данных составляет 256 мегабайт, однако на практике обычно передаются пакеты данных 
размер которых составляет несколько сотен байт [2]. 

Простота реализации и работы достигается несколькими путями. Во-первых, MQTT 
является бинарным протоколом, что не накладывает ограничения на формат и семантику 
передаваемых данных. Разработчик в праве сам решить какая будет структура и формат 
данных. Это может быть отдельное значение в виде строки или числа (PlainText/Binary), 
CSV, JSON. Формат зависит от поставленных разработчиками функциональных 
требований и ограничением среды передачи данных. Во-вторых, протокол имеет 
небольшое количество управляющих пакетов (ControlPacket) с простой структурой для 
установления и контроля соединения, отправки и получения данных. В-третьих, имеется 
механизм гарантированной доставки данных, используя TCP в качестве транспорта и 
значение QoS (1 или 2), механизм сохранения последнего сообщения - RetainedMessage и 
механизм отправки сообщения при внезапном отключении устройства от сервера – 
LastWillandTestament (LWT), например, при внештатном разрыве соединения. 

Конструктивно архитектура протокола MQTT отличается от классической клиент-
серверной архитектуры. Протокол реализует модель издатель-подписчик, при которой 
клиенты, в лице издателя и подписчика не взаимодействуют напрямую друг с другом и 
вообще не знают о существовании каждого. Для взаимодействия оконечных сущностей и 
передачи между ними данных и команд используется промежуточное звено - брокер 
сообщений (MQTTBroker). На рисунке 1 показана архитектура сети, построенной на 
протоколе MQTT для передачи данных между информационной системой транспортного 
средства и прикладными приложениями, использующие собранные показатели [3]. 

 
Преимуществом данной модели можно назвать следующие параметры: 
1. асинхронность работы, при которой не происходит блокировка в ожидании 

сообщения,  
2. прозрачность сети, когда клиенты работают с сетью, не видя ее топологии 
3. горизонтальная масштабируемость 
4. защита от сканирования сети. Каждый клиент ничего не знает о других 

подключенных клиентах, ни IP, ни MAC адреса 
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Рис. 1 – архитектура сети, построенной на протоколе MQTT 

 
Элементы, используемые в сети протокола MQTT [1]: 
1. Клиент - оконечное устройство, которое может быть сенсором, контроллером 

управления, исполняющим устройством или программной библиотекой/модулем 
прикладного программного обеспечения, например, веб-сайта для мониторинга данных и 
отправки команд. Клиент может выступать в роли издателя, который отправляет данные 
в определенный топик и подписчиком, который получает данные с определенного 
топика. 

2. Брокер - программное обеспечение на сервере приложений, которое является 
посредником между клиентами. Выполняет задачи по установлению соединения, 
аутентификации и созданию сессии клиентов, приему и передачи данных в 
определенные топики, контроль и поддержания сессии и отправки LWT сообщений. 

3. Топик - строка, которую использует брокер для фильтрации и маршрутизации 
данных между пользователями. Представляет из себя иерархическую древовидную 
структуру, разделенную символами прямого слэша '/', напоминающая URL или путь в 
файловой системе Linux. 
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4. Мост - интерфейс, для объединения двух брокеров вместе. Позволяет создать 
единую распределенную сеть, состоящую из локальных брокеров, соединенные с 
центральным. Данный механизм позволяет распределить нагрузку в сети и создать 
репликацию серверов. 

Однако следует сделать оговорку, как и большинство протоколов, MQTT не 
обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных. Поддерживается 
аутентификация по логину и паролю, но они передаются в открытом виде. Для решения 
данной проблемы применяются криптографические сетевые протоколы SSL и TLS для 
шифрования и сертификаты для идентификации и аутентификации клиента и брокера. 

 
Собираемые параметры транспортного средства 
Самым главным источником показателей транспортного средства является шина 

данных CAN-Bus (ControllerAreaNetwork). Датчики генерирует тысячи показателей с 
высокой частотой отправляя их в CAN-Bus. В современном автомобиле имеется более 50 
датчиков, обеспечивающих более 1000 телеметрических сигналов. Все эти датчики 
обмениваются данными по CAN-шине, и поскольку используется широковещательный 
протокол, регистратор данных может подключаться и записывать все сообщения, 
которые они отправляют [4, стр. 2]. По этой причине важно учитывать скорость сбора и 
передачи данных с датчиков в CAN шину. Некоторые быстрее, некоторые медленнее. 
Поэтому следует выбрать общую частоту опроса шины, для сбора всех необходимых 
сигналов. Рисунок 2 иллюстрирует общую схему информационной сети транспортного 
средства, реализующую передачу показателей по CAN-Bus[5]. Источниками данных 
являются сенсоры и датчики, расположенные вокруг самого автомобиля (радар, лидары, 
камеры обзора) и внутренние входящих в конструкцию механических частей 
транспортного средства. 

 

 
 

Рис. 2 – информационная сеть транспортного средства 
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Сбор данных транспортного средства позволяет достичь таких целей как: 
мониторинг ТС, интеллектуальный анализ и классификация данных, а также получить 
нижеперечисленные преимущества: 

- повышение безопасности водителя данного транспортного средства и остальных 
участников дорожного движения; 

- повышение эффективности работы транспортного средства, что в следствии 
увеличивает показатели производительности компании и прибыли; 

- своевременная и оперативная диагностика неисправностей тс; 
- мониторинг физического состояния водителя (контроль внимания и 

утомляемости). 
 
Сами данные телеметрии можно разделить на три категории: 

1. параметры транспортного средства 
2. параметры окружающей среды 
3. физические параметры водителя транспортного средства 

 
Таблицы ниже (под номерами 1, 2, 3) агрегируют показатели, которые собирают 

сенсоры информационной системы транспортного средства [4 стр. 2][4 стр. 26][4 стр. 
29][4 стр. 32][6 стр. 2][6 стр. 14] 

 
Таблица 1. Собираемые параметры транспортного средства 
 

Параметр Описание 
географическое местоположение широта, долгота 
альтитуда высота над уровнем моря 
скорость текущая скорость тс 
ускорение текущее ускорение тс 
пиковые скорости и ускорения скорость и ускорение в целом за маршрут 

и на конкретных участках 
температура холодильной установки показатели температурного режима 

холодильной камеры, для 
скоропортящихся продуктов или с 
особыми условиями содержания 

процент времени в определенных 
скоростных интервалах 

процентные доли нахождения тс в 
определенном скоростном интервале 

угол поворота рулевого колеса угол поворота рулевого колеса 
относительно нормального положения 

циклы поездок количество маршрутов 
время поездок время маршрута 
высота и движение подвески каждого колеса высота подвески (передняя правая, 

передняя левая, задняя правая и задняя 
левая) 

обороты двигателя текущие обороты двигателя в минуту 
температура двигателя рабочая температура двигателя 
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Продолжение таблицы 1 
изображения с камер текущие изображения с камер по 

периметру тс 
давление в тормозной системе давление на педаль тормоза 
положение передачи выбранная передача 
положения и интенсивность нажатия 
педалей 

положения и интенсивность нажатия 
педалей 

продольное и поперечное ускорение прямое и поперечное ускорение 
транспортного средства, измеряемое 
акселерометром 

угол поворота и скорость изменения угла 
рулевого колеса 

на сколько градусов повернуто рулевое 
управление и интенсивность поворота 

состояние стеклоочистителя статус скорости стеклоочистителей 
переднего стекла 

состояние топливного бака текущее количество топлива в литрах 
данные радаров, лидаров расстояние до предметов и 

пространственная трехмерная карта 
вокруг тс 

 

Таблица 2. Собираемые параметры внешней среды 
 

Параметр Описание 
тип дороги и рельеф дороги материал производства 
температура окружающей среды  наружная температура 
качество дорожного покрытия наличие и размер дефектов, ям, трещин 
дорожный трафик коэффициент и балл загруженности дороги 
идентификация дорожной и городской 
инфраструктуры 

взаимодействие Vehicle-to-everything (V2X) 

погодные условия данные с метеостанции, установленной на 
тс 

 
Таблица 3. Собираемые параметры водителя транспортного средства 
 

Параметр Описание 
частота пульса (HR) Количество ударов сердца В единицу 

времени 
вариабельность сердечного ритма (HRV) интервал между началами двух ударов 

сердца 
электродермальная активность (EDA) и 
уровень проводимости кожи (SCL) 

электрические показатели и сопротивление 
кожи 

параметры моргания глаз Частота и скорость моргания, расширение 
зрачка, направление взгляда 

электрокардиограмма (ECG) зависимость напряжения от времени 
электрической активности сердца 

электроэнцефалография (EEG) электрическая активность коры головного 
мозга 
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Преобразование измеряемых показателей можно представить в виде модели потока 
данных, изображенной на рисунке 3. Путь преобразования начинается от физических 
показателей механических частей или подсистем транспортного средства. С помощью 
сенсоров регистрируется текущее состояние и изменение измеряемой физической 
величины. Обычно датчики передают “сырые” данные в серийные порты 
микроконтроллера в виде цифрового (digitalRead) или аналогового (analogRead) 
значения. Цифровые значения –принимают состояние 0 или 1, и обычно отображают 
состояния системы (флаги состояния). Аналоговое значение – принимает значение из 
диапазона значений, ограниченное разрядностью аналого-цифрового преобразователя. 

 
Рис. 3. Путь преобразования измеряемых показателей 

 
Микроконтроллер (MCU – Micro-ControllerUnit) собирает измеряемые исходные 

данные, преобразует показатели в необходимый формат и передает MQTTслужбе, для 
передачи центральному брокеру сети.Для преобразования данных из одного диапазона в 
другой применяется отображения множеств (map). Математическая формула и листинг 
кода на языке Cдля платформы STM32 ниже демонстрируют данное преобразование [7]. 

 

 
Где: 
In – значение к преобразованию 
Out – результат преобразования  
InMin, InMax – исходный диапазон значений 
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OutMin, OutMax – выходной диапазон значений 

 
 
В данной работе [6] на основе полученных телеметрических данных транспортного 

средства определяли качественные параметры дороги. С помощью использования 
методовDataMining и анализа данных, полученных от сенсоров транспорта CAN шины, 
были получены следующие результаты: 

1. Классификация типа дорожного покрытия и его качества 
2. Направление движения дороги (одностороннее/двухстороннее) 
3. Сопоставление полученных классификационных данных с географической 

картой – рисунок 4 [6 стр. 25] 
 

 
 

Рис. 4. Географическую карту 
 
Преимущества данного типа телеметрии в том, что: 
1. Данные географической карты способны поддерживать актуальное состояние, 

путем периодического курсирования транспортных средств с коллекцией датчиков и 
отправляемых данных; 

2. На основе полученных географических данных транспортные экспедиторы могут 
прокладывать более точный маршрут или изменять его при необходимости; 

3. Помимо этого есть возможность проложить более безопасный маршрут для 
водителя и груза. 

 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

312

Для структуризации и лучшей обработки измеряемых данных есть несколько 
вариантов создания семантической структуры топиков. Как было сказано ранее, 
MQTTтопик представляет из себя древовидную структуру, где каждый уровень либо 
группирует сущности в единую категорию, либо разделяет и идентифицирует отдельные 
сущности. Доступ к показателям сенсоров транспортного средства можно описать через 
иерархическую структуру, показанную на рисунках 5 и 6. Корневой топик 
‘transport_telemetry_service’ объединяет все уникальные транспортные средства. После 
него идет уникальный идентификатор транспортного средства. Это может быть 
регистрационный номер, серийный номер кузова/шасси или суррогатный первичный 
ключ в базе данных. 

Первый вариант на рисунке 5 предполагает разделение всех показателей в 
отдельные топики и доступ к ним осуществляется путем чтения параметра конкретного 
сенсора. Преимущество данного варианта то, что, как и микроконтроллер, так и брокер 
может передавать и обращаться к определенным интересующим показателям. Это 
снижает размер передаваемого сообщения и создает малую нагрузку на сеть. Такой 
вариант целесообразно использовать там, где слабая зона покрытия беспроводной сети, 
но требуется контроль параметров, поскольку передача нескольких байт данных 
отдельных параметров легче, чем массив. 

 

 
 

Рис. 5. Множество отдельных топиков сообщений 
 
Второй вариант, ниже, использует формат данных JSON и объединяет все 

параметры всех сенсоров в единое иерархическое сообщение. При обращении к топику 
состояния транспортного средства, передаются словари сенсоров, ключом которых 
является идентификатор или имя сенсора, а значением вложенный словарь показателей. 
В котором так же ключ – имя параметра, значение – значение параметра. К плюсам 
данного метода можно отнести, то, что в каждом сообщении доступны все необходимые 
показатели тс. Однако присутствуют особенности. К первой и самому главной можно 
отнести большой размер сообщения и повышенную нагрузку на сеть. Ко второй – 
необходимость производить сериализацию и десериализацию JSON строки на концах 
MQTTсети. Данный метод выгоднее применять при надежном и высокоскоростном 
подключении к сети и качественного покрытия или же если объекты мониторинга 
находятся рядом в локальных сетях предприятия. Например, при мониторинге 
транспорта на складских и производственных помещениях, где устойчивая зона 
покрытия сети Zigbee. 
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Рис.6.Единый топик сообщения 

 

Заключение 
В результате исследования был рассмотрен сетевой протокол MQTTдля передачи 

коротких сообщений, содержащие показатели датчиков, с целью мониторинга состояния 
транспортного средства во время выполнения работ по транспортировке грузов. 
Преимуществом данного протокола является его простая структура управляющих 
сообщений, возможность использования на мало-ресурсных системах, и возможность 
легкой интеграции, и информационную систему предприятия, посредством программных 
библиотек. Данный протокол получит широкое распространение в сфере IoT и 
межмашинном взаимодействии, в кооперации с сетевыми протоколами, такими как 5G, 
Zigbee, и станет аналогом протокола веб протокола HTTP, в области Интернета вещей. 
Гибкость и свобода от семантики формата данных протокола позволяет выбрать тот 
формат данных, который обеспечит необходимые бизнес требования информационной 
системы транспортной компании. 
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Аннотация 

 
В данной статье рассматривается тема программно-конфигурируемых 

территориально-распределенных сетей. Эта тема является новой и актуальной для 
современных технологий передачи данных. В статье выделены основные недостатки 
современных WAN сетей, с которыми на данный момент сталкиваются крупные 
современные компании. Также, в статье рассмотрены несколько примеров реальных 
компаний, в сеть которых была внедрена SD-WAN технология. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Мир современных сетевых технологий неустанно развивается. На данный момент 
практически все предприятия так или иначе используют сети передачи данных. Чем 
крупнее предприятие, тем более сложная инфраструктура сети. На крупных 
предприятиях существует класс территориально-распределенных корпоративных сетей 
передачи данных (WAN). Основной задачей WAN-сети является объединение структур 
компании (филиалов, подразделений) в одну сеть передачи данных. При этом узлы 
корпоративной сети могут располагаться удаленно друг от друга, находясь в разных 
городах или даже странах. В данном виде сети используется сложная структура 
различных типов связей, коммуникационного оборудования, протоколов и способов 
подключения. 

По мере роста компаний увеличились и требования к сетям передачи данных: 
увеличение скорости трафика, расширение сетевой инфраструктуры, повышение 
требований безопасности. Все это привело к развитию коммуникационных технологий и 
усложнению не только структуры сети передачи данных, но и управлению ей.  

 
1 Проблемы современных WAN-сетей 
 
Для обслуживания современной крупной WAN сети требуются дорогостоящие 

решения, которые к тому же требуют высоких трудозатрат на развертывание их в сети. К 
таким решениям, например, относится технология многопротокольной коммутации по 
меткам (MPLS). Помимо этого, ежегодно растут затраты на обеспечение необходимой 
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пропускной способности, а сумма месячной аренды канала передачи данных для одного 
филиала может быть очень большой.Современная территориально-распределенная сеть 
представляет собой многокомпонентную структуру, что повышает сложность в процессе 
организации работы сети и управления сетевой инфраструктурой. Сложность в 
управлении также требует высокой квалификации сетевого персонала, больших 
временных затрат и повышает риск совершения ошибки. Для сетевой инфраструктуры 
крупной компании, использующей многоканальный способ передачи данных важным 
параметром, является высокая скорость трафика, что порой невозможно добиться без 
проведения аналитики среды передачи данных и выбора оптимального способа и среды 
доставки сетевых пакетов. Крупные предприятия постоянно растут и перед сетевыми 
специалистами встает важная задача - увеличение WAN сети предприятия. Зачастую для 
этого требуется физическое нахождение квалифицированного инженера в том или ином 
филиале предприятия, где требуется расширение сетевой инфраструктуры, что также 
сопряжено с затратами. А если филиал предприятия находится в труднодоступных 
географических условиях (например, нефтедобывающие и горнодобывающие станции), 
то затраты на транспортировку и обеспечение условий работы возрастают еще больше. 

Исходя из этого можно выделить следующие основные недостатки современных 
сетей передачи данных: высокая стоимость, сложность, отсутствие аналитики сети, 
отсутствие гибкой масштабируемости.  

Технология SD-WAN в первую очередь является решением технологии software-
definednetworks (SDN) для территориально-распределенных сетей (WAN). Сама суть 
работы архитектуры SDN состоит в том, чтобы логически абстрагировать уровень 
управления сетью передачи данных, позволяя конфигурировать сеть на программном 
уровне. Уровнем транспорта может являться любая технология передачи данных. 
Уровень управления – это SD-WANфабрика, которая объединяет все маршрутизаторы и 
сердцем его является контроллер. Такой подход упрощает процесс управления и 
развертывания крупных сетей, конфигурация которых традиционно происходит 
аппаратно. 

Крупный банк из списка Fortune 500 использовал решение CiscoSD-WAN для 
внедрения видео-приложения для возможности работы с клиентами удаленно. Одним из 
основных требований было обеспечение качества видеосвязи. Решение SD-
WANповлияло на бизнес-составляющие компании, банк сообщил о 80% экономии 
времени при запуске филиала. Результаты внедрения новой технологии приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты внедрения технологии CiscoSD-WAN банка из списка 

Fortune 500 
Задачи  Решение  Результаты для бизнеса 
Широкополосные 
приложения (HD видео). 
Около 1 млрд долларов 
дополнительного дохода. 

Инфраструктура на базе 
фабрики CiscoSD-WAN 

Улучшение полосы 
пропускания в 20 раз 
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Продолжение таблицы 2 

Улучшение качества работы 
приложений  

Разворачивание технологии 
в 3000 филиалах.  

Улучшение 
производительности 
приложений в 4 раза 

Повсеместное шифрование Замена дорогостоящего 
MPLS подключения. 

За одну ночь было 
подключено 50 филиалов. 
Около 1000 устройств были 
обновлены за 4 часа 

Упрощение эксплуатации 
ИТ в филиалах. 

Контроль за видео 
трафиком 

Достигнуто 1.5 часа 
инженерного ресурса на 
филиал (вместо 40 часов) 

 
Еще одним примером внедрения решения CiscoSD-WAN является крупная сеть 

магазинов розничной торговли. Перед компанией стояла задача внедрения клиентского 
приложения для уведомления клиента о скидках или новых предложениях. Ключевым 
параметром в данном примере было качество работы приложения. В результате 
внедрения технологии SD-WAN в сеть данной компании, затраты на WAN подключения 
были сокращены на 40%.  Результаты внедрения новой технологии приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты внедрения технологии CiscoSD-WAN для сети магазинов 

розничной торговли 
 

Задачи  Решение  Результаты для бизнеса 
Снижение операционных и 
капитальных затрат 

Инфраструктура на базе 
CiscoSD-WAN 

Увеличение полосы 
пропускания в 26 раз. 

Создание нового опыта 
клиента в магазинах. Новые 
приложения. 

Разворачивание технологии 
в 1600магазинах. 

Уровень конверсии 
посетителя в покупателя 
вырос в 5 раз.  

Улучшение качества работы 
мобильного приложения  

Вместо MPLS– переход на 
дублированное интернет-
подключение  

По прогнозам: за 3 года 
экономится сумма до 20 
миллионов долларов.  

 
Корпоративная сеть нефтегазовой компании «Лукойл» включает 83 собственных 

АЗС «Лукойл», 5 нефтебаз, центральный офис с ЦОДом и 92 удаленных объекта по всей 
стране.  

Связь с объектами сети осуществлялась с помощью MPLS каналов от 2-х 
провайдеров. Оборудование на объектах предоставлено провайдером и является 
устаревшим (7-8 лет эксплуатации). Также, устройство сети не предполагало 
использования средств управления, мониторинга и резервирования каналов связи на 
АЗС.  

Главным минусом такой организации сети являлась высокая стоимость и низкая 
скорость каналов связи. Скорость MPLSканалов такой сети составляет ~ 512 кб/с, при 
этом увеличение возможно максимум до 2 Мбит/с с кратным увеличением стоимости на 
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всех объектах. Сеть была сложно управляема, внесение любых изменений требовало 
согласования сразу с несколькими операторами связи. Также, росла потребность бизнеса 
в онлайн-сервисах на АЗС и нефтебазах. Поэтому было принято решение о внедрении 
технологии CiscoSD-WAN.Аппаратная часть: было приобретено 95 LTE-
маршрутизаторов для удаленных офисов, 2 коммутатора центрального ядра, 2 
маршрутизатора для центрального офиса и 2 устройства FirePower. Такое количество 
оборудования было сопряжено с требованиями обеспечения отказоустойчивости 
устройств. 

Сроки выполнения проекта заняли менее 2-х месяцев, при этом основная работа 
компании выполнялась в оперативном режиме.  

Хронология внедрения SD-WAN технологии: 
1) Сначала был развернут контроллер 
2) Развернуто центральное ядро  
3) Настроена связанность между старой и новой сетью 
4) Осуществление установки оборудования в офисах компании 
5) Установка маршрутизатора на объекте. Этот процесс занимал не более 30 

минут, при этом установка производилась неквалифицированным сотрудником под 
руководством специалиста из центрального офиса.  

После реализации SD-WAN: 
1) Было установлено передовое оборудование 
2) Существенно упростилась конфигурация распределенной сети 
3) Стал возможен мониторинг состояния соединений в GUI интерфейсе 
4) Появилась возможность контроля над использованием WAN каналов через GUI 

интерфейс. 
5) Стал возможен автоматический возврат к предыдущей конфигурации при 

возникновении ошибки и потери связи с оборудованием 
6) Появились защищенные VPN сети на основе сертификатов, управление и 

настройка которых возможна буквально в «несколько кликов» 
7) Значительно повысилась производительность и стабильность работы 

критичных приложений за счет маршрутизации трафика приложений 
8) На смену дорогим пришли дешевые каналы связи от разных провайдеров 
9) Операционный бюджет сократился в несколько раз 
10) Увеличение пропускной способности на большинстве объектов в 20-40 раз (в 

том числе за счет агрегации каналов разных провайдеров) 
11) Появилась возможность подключения дополнительных сервисов (удаленный 

видеомониторинг, централизованное управление контентом на рекламных панелях, 
установка IP-телефонов, мониторинг и управление оборудованием АЗС) 

12) Повысилась отказоустойчивость сети (резервные каналы связи на всех 
объектах) 

13) Теперь управление всей сетевой инфраструктурой компании может 
осуществлять один специалист, что удешевило стоимость рабочей силы. 

Главным атрибутом технологии SD-WAN является программный контроллер, 
который размещается в центре сетевой инфраструктуры компании (например, главном 
ЦОДе). Контроллер позволяет производить настройку сетевых устройств во всех 
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филиалах, составляющих WAN сеть компании. В результате не требуется настройка 
каждого сетевого устройства на месте и вручную. С помощью программного SD-WAN 
контроллера специалист может распространить необходимые настройки на все узлы 
сети. В результате сотруднику филиала остается лишь подключить устройство к питанию 
и сети передачи данных, а дальше, с помощью технологии ZTP происходит 
автоматическая настройка сетевого устройства. Данное решение позволяет значительно 
сэкономить рабочее время, а также отпадает надобность в высокой квалификации и 
наличии специальных навыков у IT-персонала. Кроме того, программный контроллер 
SD-WAN позволяет централизованно осуществлять мониторинг трафика и каналов 
передачи данных. Сетевому администратору больше не требуется заходить на 
каждоеотдельно взятое сетевое устройство. Контроллер сигнализирует о падении 
пропускной способности соединенияили ухудшении канала связи каждого отдельно 
взятого филиала, позволяя администратору оперативно реагировать на изменения 
процесса передачи данных.В процессе работы сети важной задачей является выбор 
канала передачи данных для каждогоотдельно взятого вида трафика. К примеру, для 
почтового трафика не нужна высокая скорость передачи данных, поэтому для него 
можно выделить не самый быстрый канал передачи данных. В то время, как голосовой и 
видео трафик нуждается в самой высокой скорости подключения с минимальной 
задержкой. Но подобная настройка каналов связи может занять очень большое 
количество времени в связи с большим количеством филиалов.SD-WAN помогает 
решить данную задачу с помощью интеллектуального администрирования, объединяя 
несколько физических каналов связи(Ethernet, Интернет, лизинговые линии, DSL, 
4G+/LTE) в один логический, повышая при этом отказоустойчивость.Анализируя 
доступность каналов связи, тип трафика и приоритет используемого приложения, 
технология SD-WAN интеллектуально распределяет нагрузку на сеть, используя все 
доступные пути следования данных. Если один из каналов следования данных по каким-
либо причинам не доступен на данный момент, то SD-WAN направит трафик по другому 
каналу, без потерь в скорости передачи данных.При выборе SD-WAN технологии больше 
нет нужды в покупке большого количества дорогостоящего сетевого оборудования. 
Самой дорогостоящей частью является SD-WANконтроллер, который в дальнейшем 
устанавливается в ЦОДе компании. Но стоит учесть, что затраты на закупку нового 
оборудования в данном случае окупаются в среднем в течение 5 лет.  Также, в сетях 
WAN возникает необходимость в виртуализации сегментов сети, что осуществляется 
технологией создания динамичных виртуальных частных сетей (DMVPN). С приходом 
SD-WAN необходимость в этом отпала, технология позволяет легко сегментировать 
пользователей внутри WAN-сети и изолировать трафик от ЦОД до филиалов компании. 

Также стоит отметить, что технология SD-WAN позволяет работать с облачными 
технологиями. Это позволяет существенно увеличить производительность работы 
информационных систем, что достигается возможностью подключения для 
многооблачных сред. КлассическийSD-WAN обычно защищен с помощью набора 
протоколов защиты межсетевого уровня – IPsec. Совместно с этим решением в WAN 
сети могут использоваться и другие способы повышения сетевой безопасности 
(например, установка межсетевых экранов, использование удаленных сервисов). В целях 
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получения более высокого уровня сетевой безопасности целесообразно использовать 
комплексный подход защиты на всех сетевых уровнях и SD-WAN технологию. 

 
2 Сравнение WAN и SD-WAN сети 
 

Таблица 2 . Сравнение  WAN и SD-WAN сети 
 

 
Недостатки технологии SD-WAN 
Решение SD-WAN подходит для использования в крупных компаниях с большим 

количеством филиалов. Если компания закупила классическое филиальное сетевое 

Характеристика WAN сеть SD-WAN сеть 
Технология/протокол  MPLS, DMVPN MPLS, VXLAN, IPSEC, 

DMVPN 
Производительность Высокая  Очень высокая 
Программная конфигурация нет да 
Мониторинг сети  автоматически 
Администрирование каналов 
связи 

 интеллектуальное 
администрирование 

Оптимизация 
телекоммуникационных затрат 

 Не требует 
дополнительных затрат 

Виртуализация сегментов сети Сложность реализации. 
Использование 
технологии создания 
динамичных 
виртуальных частных 
сетей (DMVPN) 

Простота реализации. 
Технология позволяет 
легко сегментировать 
пользователей внутри 
WAN-сети и изолировать 
трафик от ЦОД до 
филиалов компании 

Работа с облачными 
технологиями 

 Возможность 
подключения для 
многооблачных сред 

Топология Классическая топология Централизованный 
контроль и 
распределенная 
топология 

Маршрутизация Классические протоколы 
маршрутизации 

Управление потоковым 
менеджментом 

Стоимость полосы пропускания Высокая стоимость 
решения 

Низкая стоимость 
решения 

Безопасность Высокая Очень высокая 
Надежность/Отказоустойчивость Высокая Очень высокая 
Автоматизация Нет Да 
Аналитика Нет Да 
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оборудование – минусом будет являться бюджет на покупку нового оборудования. 
Окупаемость нового оборудования примерно составляет около пяти лет. 
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1. Introduction – rationale behind studying PAS 
The University of Applied Sciences in Hof and the research group ERUX has conducted a 

user experience study on the topic of autonomous parking assistance systems (PAS) in the 
summer of 2019. As an integral part of the user experience and human-machine-interface 
study, participants were tasked to use this system, evaluate its features and give feedback on 
potential areas of improvements. After the driving test, participants were asked to evaluate 
three future concepts of PAS on paper and to give feedback and evaluate several design 
features. This report deals only with the aspects of this scenario evaluation. The three distinct 
scenarios differed in the following way: a driver can select a preselected parking slot via touch 
(scenario 1), a driver can add a predetermined parking slot to the surrounding area via touch 
(scenario 2), a driver can freely create a parking slot with no restrictions apart from physical 
objects in the surrounding area (scenario 3). Based on experiences in the test prior to the 
evaluation, it was possible to raise several issues in those scenarios and highlight that the 
degree of freedom in the scenarios is significantly correlated to a positive evaluation. As the 
findings suggest, a higher degree of freedom in the use of the PAS increases its evaluation up 
until a threshold is reached. However, if the degree of freedom surpasses a certain threshold, 
the effect turns detrimental to the usability and evaluation of the system. Conceptualization of 
autonomous systems has to adhere to guidelines understood by its users to increase its potential 
usability. This in turn has implications on future design iterations of PAS. 

Method: Face-to-face survey to assess three parking assistant scenarios predefined by 
Valeo. The survey was conducted after each respondent had completed a real driving test, using 
a Mercedes A-Class vehicle with the current parking system. The previous driving test serves to 
put the test persons into an even level of knowledge regarding the current technology of the 
parking assistant and thus to ensure an increased ability to provide information as well as the 
validity of the results.  

Concept development: design in cooperation with Valeo. Query of characteristics of trust 
and willingness to innovate as well as feedback on designs of future parking assistance systems.  

Time sequence: pre-survey, driving test, post-survey, presentation and evaluation of the 
alternative scenarios. 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

323

Figure 1Depictionof scenario 1and its 
proposed design 

Test participants: drivers aged 20 and over in Germany. Quota sample with the following 
specifications: maximum of one interviewee per family, driver's license, balance in terms of 
age, education and previous experience with autonomous parking assistance systems, a total of 
62 subjects. 

Data collection in Germany, at 3 locations in Bavaria (Hof, Weidenberg, Munich). The 
test persons come from these locations or their immediate surroundings. 

Average duration per subject just under 40 minutes.Completion of the field phase in the 
third quarter of 2019. 

The pre-survey and the post-survey are predominantly quantitative with standardized 
questions.  

The survey on user assessment of possible alternative parking assistants prepared by 
Valeo, which is referred to in this partial report, is based essentially on an open, qualitative 
survey. 

The objective of this study is to answer how test subjects, who have been placed in an 
identical experience situation with regard to current technology by a preceding real test, assess 
alternative scenarios for a future parking assistant. Further, the question whether the willingness 
to innovate is positively correlated to the evaluation of the scenarios is raised. Further studies 
on this subject have been published as well. [1], [2] 

2 Feedback and evaluation on the PAS scenarios 
2.1 Setting for the assessment 
The pictorial presentation of the three scenarios was combined with the following 

explanation: «A 360 degree all-around bird's eye view is created by multiple cameras. This 
supports the parking lot selection. It is ensured that the vehicle recognizes obstacles and 
prevents damage. Occupied parking spaces are not approached».  

 
2.2 Description and evaluation of the scenarios 
2.2.1 Scenario 1 «Choose a Place» 
Scenario 1 represents a parking lot with parallel parking spaces as known from 

supermarkets. This is depicted on the image template in a realistic environment on the screen of 
a motor vehicle. (Fig. 1) 

Based on the image template and the 
explanations, the test persons should understand 
that the vehicle cameras create a realistic view of 
the environment. Parking spaces are detected by 
the system and can be selected by the driver. After 
selection and confirmation by the driver, the 
vehicle then parks automatically. 

The subjects were asked to assess this 
system in an open query without any influence 
from the interviewers:  

The answers can be grouped into three 
categories: positive, neutral and negative: 

The negative statements were essentially 
limited to the technical framework conditions set 
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Figure 2 Depiction of scenario 2and its proposed design 

by the system. For example, it is frequently pointed out that the system could be susceptible and 
recognize parking spaces incorrectly or not at all. It is also expressed that this type of design 
leaves rather little room for flexibility and can probably only be used in situations where the 
conditions (markings, parked vehicles, space) are ideal. One detail that was criticized several 
times is the lack of anticipatory parking detection in front of the vehicle (i.e., not after it has 
passed). This limitation has the effect of preventing fast and anticipatory parking. Particularly 
in the situation presented, the free parking spaces can be potentially approached by driving 
forward in one go; according to the respondents. It is then too inconvenient to first drive past 
the space and reverse back into it. This means the parking assistant contradicts the desire for 
direct problem solving.  

In situations in which direct action on the part of the user appears to be more "practical" 
than the solution provided by the assistance system, a considerable obstacle to acceptance may 
be anticipated, since the user is always tempted to leave the assistant unused. In such cases, the 
parking system is viewed as redundant.  

The fact that the system is very easy to understand in this draft was expressed positively 
as a matter of priority. The representation of the real environment on the display helps a lot to 
grasp the situation quickly and precisely. The confirmation of the recognized parking spaces 
with a simple command is very easy to learn. The interviewees emphasized a few times that a 
system of this type would be an improvement over the tested system and would be preferred 
under certain circumstances. Nevertheless, despite widespread open-mindedness on the part of 
the test subjects, it must be noted that the actual use of such a system may be limited if other 
significant parameters are not taken into account. These include, for example, the speed of the 
parking maneuver, the reliability of parking detection, and the smoothness of driving during the 
maneuver. Overall, the design for scenario 1 is convincing because the display and operation is 
very intuitive and easy to understand.  

2.2.2 Scenario 2 «Add a space» 
In scenario 2, not only are parking spaces recognized that match the pattern of already 

parked vehicles. In addition, the driver can communicate a desired parking space by tapping the 
screen and is thus provided with 
the option of parking away from 
the recognized parking spaces. 
(Fig. 2) 

Negative comments about 
this scenario were largely aimed at 
the use of the system. Here it was 
noted that the use could turn out to 
be too complex and that it was 
difficult to operate. Sometimes the 
feature of the desired parking 
space was also dismissed as 
unnecessary. It was repeatedly 
emphasized that penalties for 
incorrect parking must be ruled 
out. For some of the test subjects, 
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an autonomously parking car must never park in a no-parking zone. The fact that corresponding 
zones or signs are recognized is therefore to be regarded as a critical feature. 

Positively, it was noticed that the additional choice creates a new framework of flexibility 
and allows to communicate with the system. This could be used to respond to special situations 
that do not fit into the usual patterns. This can be understood as a gain in practical utility. 
Therefore, many respondents perceived this scenario as a direct development of the first 
scenario, with otherwise the same possibilities and the addition of an extra function.  

Of the 141 free statements on scenario 2, 81 were positive, representing 57 percent of the 
mentions. Although Scenario 2 can be understood as "Scenario 1 with an additional option," 
concerns arise among some respondents, which are reflected in critical comments. They 
question whether the system work properly in regards to the speed of parking, and the 
observance of no-parking zones. The way the latter are dealt with can vary: Some respondents 
insist on recognizing no-parking zones without reservation, while others feel it is important to 
be able to violate such prohibitions on purpose.  

Some also question the complexity of the system and its operation. It should be noted 
here that the imagination of the test participants is limited in the case of a pictorial concept 
template.  

Nevertheless, it can be stated that the degrees of freedom offered by scenario 2 polarize 
the test participants compared to scenario 1, which is limited to predefined places. It is 
obviously type-dependent whether one rather recognizes advantages or anticipates problems. 
And, of course, it is also the situation of daily experience that shapes the assessments. Those 
who live in a big city and constantly face the hardship of finding a parking space are less likely 
to emphasize that stopping bans must be observed at all costs. 

Scenario 2 is predominantly viewed positively. This scenario increases the degrees of 
freedom for the driver. Surprisingly, the additional degrees of freedom are not uniformly 
evaluated positively. Some users have a lack of confidence in the technology and fear 
inadequate parking and overlooking of obstacles by the system.The concerns of the users are to 
be eliminated by appropriate design of the system, communication and user tests. For 
development, Scenario 2 remains a viable option. 

The controversial assessment of additional freedoms for the user is even clearer in the 
judgments on Scenario 3 and is therefore discussed below. 

2.2.3 Scenario 3«Create a Lot» 
In scenario 3, the vehicle can be automatically parked on a free surface. The vehicle can 

be moved on the display by touch or drag-and-drop. The vehicle cameras create an image of the 
real environment, which serves as a relative orientation.  

The design of the parking assistance system makes it possible to park the vehicle 
completely free. 

Without the existence of markers and without other vehicles as landmarks and markers, 
the vehicle has to detect obstacles and take a free route on the way to the "virtual parking lot". 

Overall, Scenario 3 is the alternative with the freest options for the driver, so it is of 
particular interest how the subjects evaluate such options.Among the positive comments, the 
joy of being able to create something oneself dominates. This means flexibility and, not least, a 
form of communication with the system, a benefit also repeatedly called for in other parts of the 
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study. The user gets out of the role of the 
"cog in the wheel" and can indulge in the 
illusion of giving the technology the 
specifications. 

What pleases one is suspect to another! 
Among the negative comments, it is 
noticeable that quite a few users just wish 
that the vehicle would make the 
specifications. Deciding for oneself does not 
seem at all appropriate to such users and 
often it seems (also) to be too complicated. 
Parking is rather understood as a regulated 
process whose rules must be observed 
nolensvolens. People want to get parking 
over with as a "necessary evil" and wonder 
whether the PAS helps or not. For many 
users, a playful "I design my own space" 
does not fit into the experienced perception 
scheme of real parking processes.  

The objections "parking by yourself is 
easier/faster" and "unnecessary/meaningless 
function" can also be summarized and thus 
form the most frequent point of criticism. 
This one revolves around the fact that in the 

situation presented, "you might as well drive yourself to where you want to go". The test 
subjects do not understand the idea of standing still and showing the assistant where you want 
to go with a fingertip. The apparent advantage "here you can design it yourself" contrasts with 
the objection: "yes, but I don't need an assistant for that, I'll go there right away. Virtual 
solutions are not seen as an advantage if they are more complicated than analog reality. As long 
as drivers still have steering wheels and pedals at their disposal, driving and parking are seen 
less as computer games than as tangible processes, so that every assistant is viewed from the 
perspective of whether it makes things genuinely easier compared to one's own actions. 

This may change fundamentally when advanced studies of autonomous driving are 
achieved. In a future car interior situation "without a steering wheel," a system like "Create a 
Lot" may be indispensable. Development decisions must therefore always be based on a current 
state of consumer acceptance under given conditions. What is (still) rejected by users today is 
by no means already "dead" for future use.  

 
2.3 Quantitative evaluation of the scenarios 
The candidates were directly asked to evaluate their inclination to use a parking assistant 

as proposed in those scenarios. 
  

Figure 3 Depiction of scenario 3 and its design 
feature 
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Table 1 Mean opinion score regarding the scenarios. 

 

Question: «On a scale from 0-100, how do you evaluate your personal inclination 
to use such a parking assistance system» 
Scenario 1«Choose a 
Place» 

Scenario 2«Add a 
space» 

Scenario 3«Create a 
Lot» 

Mean Score 76 64 38 
 
Table 1 supports the suggestions established earlier. Scenario1 and 2 are seen positively 

albeit flawed, whereas scenario 3 is evaluated drastically more negative.  
A further topic of the study was to see whether a link between personal willingness to 

innovate can be established. Thus participants answered 20 questions regarding their personal 
willingness to innovate. [3] Aggregating and averaging the answers allows for classification of 
the respondents into several groups. 

Individuals with a high propensity to innovate have a significantly higher propensity to 
use all three scenarios. 

 
Table 2 Inclination to use scenarios across willingness to innovate 

Criterion Group 

Question: «On a scale from 0-100, how do you evaluate your 
personal inclination to use such a parking assistance system» 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Statistically 
significant 

Individual 
willingness 
to innovate 

Low 
(Prediction) 

52 40 13  

Medium 
(N=31) 68 56 30 p = 0,043 

High (N=32) 84 72 46 p = 0,033 
 
In summary, it can be seen that the psychographic characteristic of the willingness to 

innovate can describe statistically significant evaluation behavior. Candidates with a higher 
willingness to innovate are more likely to evaluate new systems positively, this effect is even 
continued in regards to a contentious system like the one proposed in scenario 3. A noteworthy 
caveat to this conclusion is the fact that participants in this study could have been more likely to 
be interested in innovation than the average population and the sample of 62 persons doesn’t 
allow tests regarding the transferability of the findings to the general population. 

 
3. Implications for development 
Scenario 1 and Scenario 2 are rated positively overall. The development should be 

pursued. 
Scenario 3 offers the greatest freedom and at the same time represents the greatest 

distance from the subjects' previous experience and expectations, respectively. Overall scenario 
3 is currently rejected by the majority of respondents. 

Nevertheless, the open judgments show that numerous subjects can recognize advantages 
in the free allocation of an unmarked parking space: Flexibility, freedom of decision, 
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possibilities of "creative" parking in situations of great parking shortage, etc. These are 
application situations that the inhabitants of large cities likely have in mind from a daily 
experience. In this respect, the option of "create a lot" is less associated with the situation of a 
completely empty lot (as illustrated in Scenario 3), but rather with a completely full lot, at the 
edge of which one would like to "somehow still find a spot to park". 

It is revealing that it is precisely drivers with a high personal propensity to innovate who 
give a clearly and significantly better verdict on scenario 3 than those with a lower propensity 
to innovate. This corresponds to the textbook knowledge that the "more innovative" are 
more/better able to imagine the new technology and are open to the positive arguments for it, 
while the less innovative always initially harbor fears and cannot quite imagine the benefits[4]. 
What's more, this "doubting attitude" is a potentially a typical German phenomenon.[2] It can 
be assumed that target groups in the USA or Asia react quite differently and spontaneously 
recognize the benefits much more. 

Furthermore, it is foreseeable that the development toward autonomous driving will 
continue. In the fully autonomous vehicle of the future, there may no longer be any steering 
wheel or pedals at all. This also eliminates the most important point of criticism of today's 
target groups with respect to scenario 3. While today's argument is understandable in regards to 
first letting go of the vehicle and then initiating a parking sequence all the while a direct 
maneuver in the desired spot would be quicker and more convenient. However, this may no 
longer be feasible in an autonomous vehicle of the future without steering wheel and pedals, but 
on the contrary a desirable gain in individual intervention options.   

In the short term, Scenario 3 is not a system that is urgently needed in terms of the degree 
of vehicle automation and customer requirements. In the medium and long term, however, such 
a system is likely to make a lot of sense.  

Scenario 1 and 2 on the other hand are worthwhile to pursue and would likely be 
preferred by a significant minority of car buyers. Eventually, improvements to those systems 
would not only trickle down to all product lines but further exposition of those systems would 
likely render them more desirable for a larger percentage of car buyers, not only innovative 
ones. 

With regard to all scenarios, the extent to which the subjects' criticisms and suggestions 
for improvement can be taken into account must be examined. These are: 

- It must be as fast as possible. 
- It must be ensured that existing parking prohibitions are recognized. 
- It must be ensured that no obstacles are overlooked. 
- Parking should still take place in such a way that no space is wasted for others. 
Further tests and research are needed, particularly in simulator environments and real 

driving prototypes to validate the findings and to reach a conclusion in the design of the user 
experience. Here, pictorial sketches reach the limits of the subjects' imagination.  
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Abstract 
Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit zukünftigen Potenzialen der Entwicklung 

und Usability-Steigerung in der Automobilbranche. Der Fokus liegt dabei auf der Erfassung 
von Emotionen mithilfe der Technologie der Facial Expression Analysis (=FEA). Dabei wird 
vereinfacht durch Bildaufzeichnung des Gesichtsausdrucks auf Emotionen bei der 
Versuchsperson geschlossen. 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Reliabilität der Gesichtsanalysesoftware iMotions 
im Verhältnis zu anderen, konservativen Messmethoden von Emotionalität, wie etwa Face-to-
Face Probandenbefragung und Experteneinstufung von Probandenaussagen, zu untersuchen. 
Der Versuch fand insgesamt mit N=101 Probanden im Alter von 19-67 Jahren statt. Hierbei 
betrachteten die Probanden ein Stimulusmaterial mit Szenen des autonomen Fahrens, während 
ihre Reaktionen aufgezeichnet und im Nachgang im Verhältnis zu den anderen Messmethoden 
ausgewertet wurden. Es wird folglich davon ausgegangen, dass die Messungen der 
Emotionalität durch FEA zum gleichen Ergebnis führen, wie die Abfrage der Emotionen und 
die Expertenaussagen bezüglich der verbalen Äußerungen der Probanden. Als Ergebnis kann 
festgehalten werden, dass es keine eindeutigen Ergebnisse im Sinne einer einfachen Antwort 
gibt. 

 

Keywords: facial expression analysis; FACS; Klassifizierung von Emotionen; AFFDEX 
 

 

Einleitung 
Jedes Individuum unterscheidet sich im emotionalen Verhalten auf einen Reiz zum 

anderen. Dies liegt daran, dass die Emotionen eines Menschen komplex strukturiert sind und es 
deshalb aktuell unmöglich ist vorherzusagen, wie ein Mensch emotional auf einen bestimmten 
Reiz reagieren wird [1]. Vereinfach kann festgehalten werden, dass Emotionen als flexible 
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Systeme gesehen werden können, welche die Vermittlung zwischen einem Reiz aus der 
Umwelt und der darauffolgenden Verhaltensantwort einer Person darstellen [2]. Bestehend aus 
affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten, werden 
Emotionen demnach als mehrdimensionale Konstrukte gesehen [3]. Ein Einblick in das 
emotionale Empfinden eines Menschen bringt die Möglichkeit Handlungen und Reaktionen des 
Individuums zu verstehen und nachzuvollziehen, woraus sich Erkenntnisse gewinnen lassen, 
durch welche Innovationen und Ansätze geschaffen werden können, die den Alltag des 
Menschen erleichtern. Einen Kernbereich des alltäglichen Lebens einer Person stellt das Auto 
dar. Durch den stetig schneller werdenden technologischen Wandel in der Automobilindustrie 
in Bezug auf Fahrerassistenzsysteme entstehen Potenziale, welche den Alltag der Menschen 
erleichtern sollen. Jedoch wird der technologische Fortschritt, besonders im Bereich der 
Fahrerassistenzsysteme, durch die Bevölkerung nicht immer als positiv angesehen. Häufig 
äußern sich Personen negativ gegenüber den Hilfssystemen. Dies liegt zum einen an 
mangelndem Vertrauen in die Technik und zum anderen an der teilweise 
benutzerunfreundlichen Bedienung der Systeme, wodurch diese seltener benutzt werden, 
obwohl sie in Fahrzeugen vorhanden sind [4]. Um herauszufinden, welche Aspekte der 
Bedienung eines Systems durch eine Person Schwierigkeiten hervorruft oder als unangenehm 
empfunden werden, könnte die Methode der Facial Expression Analysis herangezogen werden. 
Hierdurch wäre es möglich, die Reaktionen einzelner Personen während des Bedienvorgangs 
aufzuzeichnen und zu ermitteln, an welchen Stellen des Prozesses Unannehmlichkeiten 
empfunden werden. Die Erkenntnisse können folglich dazu genutzt werden, um die Prozesse an 
dieser Stelle zu optimieren und die Bedienung benutzerfreundlicher zu gestalten, wodurch eine 
Akzeptanzsteigerung gegenüber Assistenzsystemen in Fahrzeugen zu erwarten wäre. 

Schon bereits Darwin untersuchte 1872 die Mimik des Menschen und kam zu der 
Erkenntnis, dass die Mimik die Gedanken und Absichten eines Individuums besser ersichtlich 
machen als dessen Worte [5]. Seither wurde viel am Thema der Interpretation von Emotionen 
geforscht, wodurch mehrere Theorien entstanden sind. Die gängigsten Theorien belaufen sich 
im Bereich der Emotionserkennung dabei auf die sieben Basisemotionen nach Ekman [6] und 
das Circumplex Modell der Emotionen nach Russel [7]. 

Der Fokus dieser Studie liegt aufgrund der genutzten Software auf den Basisemotionen 
nach Ekman (1972). Ekman weist demnach sieben Basisemotionen nach, welche unabhängig 
von den kulturellen Gegebenheiten eines Menschen erkannt werden können. 

Diese sogenannten Primäremotionen sind genetisch angeboren und werden daher nicht 
durch Beobachtung und Nachahmung eines Individuums erlernt. Diese Emotionen sind: Wut, 
Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Angst und Überraschung [8]. 

Die Gesichtsausdrücke wurden in der Studie mit dem SDK (Software Development Kit) 
AFFDEX von Affectiva aufgezeichnet, welches über die Software iMotions implementiert ist. 
Das SDK basiert dabei auf dem Facial Action Coding System (FACS) nach Ekman und Friesen 
aus dem Jahr 1978. Hierbei gingen die Forscher der Frage nach, wie viele Gesichtsausdrücke 
durch einen Menschen erzeugt werden können und welches Gefühl mit dem jeweiligen 
Ausdruck verbunden ist. Hierzu wurden 10.000 Ausdrücke der Mimik analysiert [9]. Das 
Verfahren beruht grundlegend darauf, einzelne Muskelbewegungen der Gesichtsmuskulatur zu 
erfassen und exakt nachvollziehbar zu machen. So analysiert das FACS kleinste sichtbare 
Muskelbewegungen des Gesichts und kategorisiert diese in Action Units (AU), von welchen es 
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nach Ekman und Friesen insgesamt 44 gibt. Jede AU steht für einen mimischen Vorgang einer 
Person. Beispielsweise wäre AU 15 das Herabziehen der Mundwinkel. Anhand der 
Kombination einzelner Aktionseinheiten lassen sich durch das System die Basisemotionen 
erkennen. 

Bevor ein Programm wie das SDK Affectiva es ermöglicht hat, anhand des FACS 
Emotionen einer Person zu erfassen, wurden Personen dazu ausgebildet die Codierung der 
Gesichtsausdrücke durchzuführen. Die Zertifizierung von Codierern bedarf einen Zeitaufwand 
von etwa 100 Stunden. Nicht nur die Ausbildung bringt einen hohen Zeitaufwand mit sich, 
sondern auch die Auswertung von Videoaufnahmen an sich. Bei einer Aufzeichnung mit einer 
Framerate von 24 Frames pro Sekunde kommt es dazu, dass ein Coder für jede Sekunde eines 
Videos 24 Einschätzungen der 44 AUs abgeben muss, wodurch pro Minute Videomaterial 1440 
Einschätzungen durchgeführt werden. Unter der Annahme, dass ein professioneller Coder eins 
dieser Bilder pro Sekunde bewerten kann, bedarf es 24 Minuten Arbeitsaufwand, um eine 
Videominute zu verarbeiten [10]. Demnach bietet die Software, welche diese Codings in 
Echtzeit durchführt, einen erheblichen Zeitvorteil und damit eine gesteigerte Effizienz. Jedoch 
zeigen Validierungsstudien, dass die Genauigkeit der Erkennung der Software noch ein großes 
Optimierungspotenzial vorweist. Eine relativ hohe Treffergenauigkeit bietet AFFDEX laut den 
Studien bei „prototypischen“ Gesichtsausdrücken, also Gesichtsausdrücken, welche extrem in 
die Richtung einer Emotion ausgeprägt und damit leicht zu erkennen sind. Die Extrema finden 
sich jedoch nicht oder nur selten in der „Natur“ des Menschen wieder. 

Natürliche emotionale Gesichtsausdrücke sind deutlich subtiler, weshalb die Software 
diese nicht so effizient erkennt und auf eine Treffergenauigkeit von nur 55% kommt [11]. Da 
bisher noch nicht erfolgt, soll in dieser Studie geprüft werden, ob die Facial Expression 
Analysis andere Messmethoden der Emotion reliabel abbildet. 

 

Hypothesen 
Die Hauptfrage des Aufsatzes beschäftigt sich damit, in welchem Kontext die einzelnen 

Messmethoden der Emotionen zueinanderstehen. Grundlegend wird angenommen, dass die 
Emotionsmessung der FEA die Emotionen im gleichen Maß beschreibt und identifiziert, wie 
sie der Proband selbst einschätzt und wie die Emotionalität durch die Experteneinstufung 
klassifiziert wird. Da sowohl bei der Selbstkundgabe über die Emotionalität sowie bei den 
Experteneinschätzungen basierend auf den Probandenaussagen von einer internen Konsistenz 
ausgegangen werden kann, stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang der dritte Faktor, 
die Gesichtsausdrucksanalyse, zu den beiden Methoden steht. Daraus ergeben sich folgende 
Hypothesen: 

 
H1: Die abgefragte Emotionalität der Probanden wird durch die Messungen reliabel 

abgebildet 
H2: Die Expertenaussagen zur Emotionalität der Probanden werden durch die 

Messungen reliabel abgebildet. 
 
Es wird folglich davon ausgegangen, dass die Messungen der Emotionalität durch die 

Software der FEA zum gleichen Ergebnis führen, wie die Abfrage der Emotionen und die 
Expertenaussagen bezüglich der verbalen Äußerungen. 
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Weiterhin sollte bewusst sein, dass alle Auswertungen mit emotionalen Komponenten 
immer in Bezug auf den Stimulus gesehen und interpretiert werden müssen. 
 

Forschungsdesign & Aufbau 
An dem Versuch nahmen insgesamt N= 101 Personen im Alter von 19 – 67 Jahren teil. 

Dabei wurden überwiegend Studenten und Personen aus dem Bekanntenkreis befragt. Da das 
Primärziel darin bestand herauszufinden, wie messgenau die Unterscheidung der 
verschiedenen Emotionen durch die Software ist und mit den Angaben der 
Auskunftspersonen sowie der Experteneinschätzung übereinstimmt, wurde auf einen 
Quotenplan verzichtet. Es nahmen insgesamt 59 Frauen (58,4%) und 42 Männer (41,6%) 
teil, weshalb nicht von einer Gleichverteilung der Geschlechter ausgegangen werden kann. 
Aufgrund der Tatsache, dass überwiegend Studenten untersucht wurden, ergibt sich ein Median 
des Alters von 24 Jahren. 

 
Das Stimulusmaterial bestand aus unterschiedlichen zusammengeschnittenen Szenen mit 

dem Inhalt des autonomen Fahrens. Dabei wurde darauf geachtet, dass besonders lustige, aber 
auch besonders erschreckende/negative Szenen gezeigt werden, um bei den Probanden das 
gesamte Spektrum der Emotionen hervorrufen und dadurch sowohl positive als auch negative 
Emotionen auslösen zu können. Das Stimulusmaterial wurde auf einem 22“ 
Computerbildschirm gezeigt. 

Ziel der Forschung ist es herauszufinden, in wie weit die in AFFDEX aufgezeichneten 
Emotionen das persönlich angegebene emotionale Empfinden und die Experteneinstufung 
verbaler Äußerungen der Probanden abbilden. Die Datenerhebung bestand aus zwei Methoden. 
 

 

Abbildung 1. Itembatterie der Emotionsabfrage 

Mittels Fragebogen wurden die empfundenen Emotionen abgefragt, welche die 
Probanden beim Betrachten des Stimulus gefühlt hatten. Hierbei wurde gefragt, wie stark der 
Proband jede Basisemotion an ihrem höchsten Punkt über den ganzen Stimulus hinweg 
gespürt hat. Die Auskunftsperson konnte auf einer Skala zwischen 0 – 100 antworten. 

Die Gesichtsausdrücke wurden mittels des SDK AFFDEX von Affectiva erhoben, 
welches in Verbindung mit der Software iMotions genutzt wurde. Durch im Gesicht definierte 
„Landamarks“ werden im Gesicht des Probanden einzelne Partien festgelegt und berechnet. 
Anhand der veränderten Positionen der einzelnen Gesichtspartien errechnet das Programm 
Action Units und schließt in einem weiteren Schritt auf die wahrscheinliche Emotion, die durch 
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den Probanden gezeigt wird. Hierbei unterscheidet das Programm in die Basis Emotionen Wut, 
Verachtung, Traurigkeit, Ekel und Angst, welche negativ konnotiert sind, Freude welche positiv 
konnotiert ist und Überraschung, welche in beide Richtungen gehen kann, jedoch in vorherigen 
Studien eher negativ eingestuft wurde [11]. Dabei funktioniert AFFDEX so, dass auf Basis 
eines Datenabgleichs mit einer Datenbank jeder der sieben Emotionen eine 
Präsenzwahrscheinlichkeit von 0-100 zugeschrieben wird. Dieser Wahrscheinlichkeitswert 
orientiert sich an der potenziellen Aussage von Facial Codern. Wenn der Wert der 
Emotion Angst bei einem Gesichtsausdruck beispielsweise bei 80 liegt, dann hätten 8 
von 10 Facial Codern diesen Gesichtsausdruck als Angst definiert. Demnach gibt die 
Messung als solches weniger eine Intensität der Emotion als mehr eine Wahrscheinlichkeit 
wieder, mit welcher es sich um die Präsenz besagter Emotion handelt. 

Des Weiteren wurden mit Hilfe des Fragebogens offen die Meinungen zum gefragten 
Stimulus abgefragt. Die Aussagen wurden anhand einer Experteneinstufung auf ihren 
emotionalen Charakter eingeschätzt. Die Einstufung wurde in drei Kategorien gegliedert. Die 
Einstufungen der Aussagen bezüglich der gesamten Emotionalität, der positiven Emotionen 
und der negativen Emotionen. 

Die Einstufungen fanden auf einer fünfstufigen Skala statt (sehr niedrig – eher 
niedrig – mittel – eher hoch – sehr hoch). 

Die Datenerhebung fand aufgrund des mobilen Systems an mehreren Standorten statt, 
wodurch eine höhere Anzahl an Probanden erreicht werden konnte. Der Großteil der Versuche 
wurde jedoch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof sowie auf einem 
Seminar des Studiengangs Marketing Management der Hochschule Hof durchgeführt. Für den 
Versuch wurde ein X756U Laptop der Marke Asus genutzt. Für die Aufnahme der 
Emotionen wurde eine Logitech C920 Pro HD Webcam installiert. Die Gesichtsausdrücke 
wurden mit dem SDK AFFDEX mit Hilfe der iMotions Version 8.0 aufgezeichnet. Um den 
bestmöglichen Winkel zu ermöglichen wurden die Probanden gebeten, sich frontal vor den 
Bildschirm zu setzen. Die Kamera war zentriert am Bildschirm angebracht. Der Abstand der 
Probanden zur Kamera wurde nicht genau vordefiniert, jedoch wurde drauf geachtet, dass 
das Programm mindestens 120 Pixel misst, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Der 
Proband wurde instruiert, seine Hände nicht am Gesicht zu halten, sich abzustützen oder 
ähnliches, damit das Programm das Gesicht erfassen konnte. Ebenso wurde darauf geachtet, dass 
der Proband keinen Kaugummi kaut, damit die Daten durch die Kieferbewegung des 
Kauens nicht verfälscht werden. Die Versuchspersonen wurden gebeten sich das Video 
anzuschauen und wurden im Anschluss an den Stimulus befragt. 

 
Forschungsergebnisse 

Bei den Ergebnissen wird geprüft, ob ein Zusammenhang einzelner verschiedenen 
gemessener Emotionen zueinander besteht, also beispielsweise, ob durch die FEA gemessene 
Freude mit der Abfrage der Freude korreliert. Dies würde die Erklärung dafür liefern, dass die 
Messwerte die abgefragten Emotionen abbilden. Weiterhin ist es interessant die 
Korrelationsrichtungen bezüglich der anderen Emotionen zu betrachten, um so feststellen zu 
können, inwieweit und ob sich positive und negative Emotionen voneinander abgrenzen. 

In nachstehender Tabelle 1 lassen sich alle gemessenen Zusammenhänge der FEA- 
Messwerte und der Abfragewerte betrachten. Es lässt sich sehen, dass außer beim item 
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„Angst“ sonst keine Korrelationen zwischen den Messwerten vorliegen. In Bezug auf die 
Wut besteht keinerlei Zusammenhang zwischen der gemessenen und abgefragten Wut. 
Lediglich würde die Korrelationsrichtung zur Verachtung und Angst passen, auch wenn 
diese Korrelationen nicht signifikant sind. Bei den restlichen Emotionen sind die 
Korrelationswerte zu gering, als dass man eine Interpretation ableiten könnte. Auch beim 
Messwert Verachtung besteht kein Zusammenhang zum Abfragewert. 

Jedoch besteht ein signifikanter Zusammenhang des Messwertes Verachtung mit der 
Abfrage des Ekels. Es könnte sein, dass das, was die Menschen in der Abfrage als Ekel 
bezeichnen, in der Messung nicht von der Verachtung differenziert werden kann. 

Weiterhin wäre es möglich, dass eine Zufallskorrelation auf Basis der vielen werte 
besteht, die für die Auswertung einbezogen wurden. Somit ist ein Zufall auf Basis dieser 
Studie nicht auszuschließen. 
 

Tabelle # 1. Zusammenhänge der gemessenen und der abgefragten Einzelemotionen 
 

 

 

(Abfrage Wut M: 10,94, SD: 20,817; Abfrage Verachtung M:14,85, SD: 23,711; Abfrage Ekel M: 
4,06, SD: 12,703; Abfrage Freude M: 58,32, SD: 23,783; Abfrage Traurigkeit M: 28,93, SD: 
31,260; Abfrage 

Überrascht M: 67,23, SD: 23,563; Abfrage Angst M: 38,17, SD: 32,432) 

(0-100) 

(0-100) 

(0-100) 

(0-100) 

(0-100) 

(0-100) 

(0-100) 
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Bezogen auf den Messwert Ekel liegen auch in diesem Fall keine signifikanten 
Zusammenhänge vor. Der Zusammenhang zur Abfrage des Ekels geht gegen 0. Fraglich 
ist, weshalb der Messwert Ekel eine positive, wenn auch nicht signifikante Beziehung zur 
Abfrage der Freude vorweist und die Richtungen zu den anderen negativen Emotionen ins 
Negative gehen. Grundlegend müsste eine positive Korrelation zwischen negativen Emotionen 
untereinander vorliegen. 

Es könnte demnach der Fall sein, dass hier eine große Differenzierung des 
Antwortverhaltens und der Messung des Ekels vorliegt. Jedoch ist dies nicht von allzu hoher 
Bedeutung, da es sich um keinen signifikanten Zusammenhang handelt. 

Der Messwert Freude weist einen schwachen Korrelationseffekt zum Abfragewert 
Freude vor, welcher jedoch nicht signifikant ist. Es könnte sein, dass der Zusammenhang 
signifikant wäre, wenn die Stichprobe größer wäre, was bedeuten würde, dass der Messwert 
den Abfragewert reliabel abbildet. Jedoch ist die Korrelation zum Abfragewert Ekel auf 
gleichem Niveau, was in einem Widerspruch mündet. Am wahrscheinlichsten ist es, dass dieser 
Zusammenhang auf einem Zufall basiert, da bei beiden Emotionen von keiner Ähnlichkeit in 
Ausdruck und Empfinden auszugehen ist. 

Es könnte der Fall sein, dass aus einer Überraschung des Probanden Traurigkeit 
resultiert, weshalb hier eine signifikante Korrelation vorliegt. Hinzu kommt, dass der 
Gesichtsausdruck der Überraschung Ähnlichkeit mit dem der Traurigkeit besitzt und das 
Programm die gefühlte Überraschung der Probanden als Traurigkeit interpretiert hat. 
Zwischen der gemessenen und gefühlten Traurigkeit besteht kein Zusammenhang. Dies könnte 
damit zusammenhängen, dass die gefühlte Traurigkeit der Auskunftspersonen aufgrund von 
Ähnlichkeit als Angst gemessen wird. Dies wäre eine Möglichkeit, um die signifikante 
Korrelation der gemessenen Angst mit der abgefragten Traurigkeit zu interpretieren. 
Offenbar ist die Messmethode der Angst die einzige, welche die abgefragte Emotion 
reliabel abbildet, da ein höchstsignifikanter Zusammenhang zur abgefragten Angst besteht. 
Es scheint, als würde die empfundene Angst der Menschen im Stimulus auch als Angst 
erkannt worden zu sein. 

Betrachtet man schlussendlich den Messwert der Überraschung, so ist kein 
Zusammenhang mit dem Abfragewert festzustellen. Jedoch besteht eine nichtsignifikante 
Korrelation zu den Abfragen Wut und Angst. Dies könnte an einer gewissen Ähnlichkeit der 
Gesichtszüge festgemacht werden oder anhand der Tatsache, dass beide Gefühle aus der 
Überraschung entstehen können. 

Jedoch ist aufgrund der nichtsignifikanten Zusammenhänge keine zuverlässige 
Interpretation möglich. Zusammenfassend ist zu sagen, dass bis auf die Angst keine der 
abgefragten Emotionen reliabel durch die Messwerte abgebildet werden. Demnach wirkt der 
Messwert Angst hypothesenstützend. Daraus folgernd wird H1 für die restlichen Messwerte der 
Emotionen abgelehnt. 

Um H2 zu überprüfen, werden die Zusammenhänge der gemessenen Emotionen und der 
Experteneinstufung bezüglich der verbalen Äußerungen in Tabelle 2 betrachtet. 
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Tabelle # 2. Zusammenhänge der gemessenen Emotionen und der Experteneinstufung 

 

Betrachtet man die gemessenen Einzelemotionen in Hinsicht auf die 
Experteneinstufungen bezüglich der positiven und negativen Äußerungen lässt sich feststellen, 
dass die Korrelationsrichtung der gemessenen Emotionen Wut und Verachtung den 
Erwartungen entspricht. 

Das bedeutet, dass diese negativen Emotionen mit den positiven Äußerungen negativ und 
mit den negativen Äußerungen positiv korrelieren. Dabei handelt es sich um sehr schwache nicht 
signifikante Korrelationen, allerdings kann gesagt werden, dass die Zusammenhangsrichtung 
stimmt. 

Der Messwert Ekel korreliert ebenso den Erwartungen entsprechend negativ mit den 
positiven Äußerungen, jedoch korreliert dieser auch negativ mit den negativen 
Äußerungen und entspricht demnach nicht den Erwartungen. 

Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Auskunftspersonen zwar in der Mimik Ekel 
gezeigt haben, aber diesen in ihren Äußerungen nicht eingebracht haben, wodurch es möglich 
ist, dass Personen sich trotz gezeigtem Ekel wenig negativ geäußert haben. 
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Der Messwert der Freude ist bezüglich der Zusammenhangsrichtung den Erwartungen 
entsprechend gegensätzlich gepolt. Eine Möglichkeit dies zu erklären, könnte auf dem 
Äußerungsverhalten der Probanden basieren. Die geäußerten Beiträge waren überwiegend 
negativ. Da aufgrund belustigender Szenen bei einer Großzahl der Probanden ein Lachen 
vorhanden war, könnte dieser Zusammenhang darauf basieren, dass Personen sich insgesamt 
stark negativ geäußert haben, da sie starke Kritik am Stimulus hatten, andrerseits trotzdem viel 
gelacht haben. 

Bei dem Messwert der Überraschung ist die Bewertung schwer möglich, da die 
Überraschung keine vordefinierte Interpretationsrichtung besitzt, sondern in beide 
Emotionsrichtungen münden kann. In diesem Fall wird die Überraschung als eher negativ 
definiert. Bei den Messwerten Traurigkeit und Angst zeigen sich signifikante 
Zusammenhänge. Der Messwert Traurigkeit weist einen negativen signifikanten 
Zusammenhang den Erwartungen entsprechend bezüglich der positiven Äußerungen vor. 
Hinsichtlich der negativen Äußerungen besteht ein nicht signifikanter Zusammenhang. 
Allerdings ist auch dieser den Erwartungen entsprechend. Es könnte sein, dass der 
Zusammenhang bei einer größeren Stichprobe signifikant werden würde. 

Der Messwert Angst weist bezüglich der positiven, negativen und der 
Gesamtäußerungen signifikante Korrelationen auf. Dabei ist die Korrelation bezüglich der 
positiven Äußerungen wie erwartet negativ. Weiterhin ist zu entnehmen, dass durch den 
positiven Zusammenhang mit den Gesamtäußerungen davon auszugehen ist, dass diese eher 
negativ getrieben sind. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen ist festzuhalten, dass der Messwert Angst alle 
Experteneinstufungen reliabel abbildet. 

Des Weiteren werden die Experteneinstufungen bezüglich der positiven Aussagen durch 
den Messwert Traurigkeit reliabel abgebildet. Dahingehend wirken diese Erkenntnisse 
unterstützend für die Hypothese. 

Hinsichtlich der anderen Emotionen kann festgestellt werden, dass die 
Zusammenhangsrichtung überwiegend passt, jedoch keine der Einstufungen signifikant 
erklärt und dadurch abgebildet wird, wodurch man für diese Emotionen H2 ablehnen kann. 
 

Diskussion 
Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse bezüglich der Emotionalität sehr stark 

stimulusabhängig sind. Je nachdem wie aktivierend das Stimulusmaterial auf die einzelnen 
Emotionen wirkt und folglich die Auslösung von Gesichtsausdrücken hervorruft. 

Es könnte demnach sein, dass die auf den gemessenen Emotionen basierenden 
Ergebnisse einen anderen Ausgang hätten, wenn primär andere Emotionen hervorgerufen 
worden wären, beziehungsweise verstärkter darauf geachtet worden wäre, dass der Stimulus 
jede Emotion gleichermaßen hervorruft. Es ist für nachfolgende Studien daher wichtig, 
Emotionen in großer Variation zu zeigen, um Daten aus Gesichtsausdrücken gewinnen zu 
können. Demnach müssen gefundene Ergebnisse dieser Studie immer in Bezug zum Stimulus 
stehen. Jedoch eignet sich diese Erhebung der Emotionen beispielsweise nicht für die 
Werbeforschung, da die wenigsten Werbungen so stark aktivierend gestaltet sind. 

Weiterhin sollte man sich in Folgestudien Gedanken darübermachen, welche weitere 
Messmethode die Emotionalität abbilden kann, um Vergleiche zu ziehen. In dieser Studie 
wurden diesbezüglich Experteneinstufungen zu verbalen Aussagen getroffen.  
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Zusammenfassung 
Es bleibt festzuhalten, dass die gemessene Angst, die einzige Emotion ist, welche in dieser 

Studie die abgefragte Angst reliabel abbildet. Für die restlichen abgefragten Emotionen kann 
der Messwert in dieser Studie nicht als Ersatz zur Messung herangezogen werden. Bezüglich 
der Experteneinstufungen war ebenso der Messwert Angst der einzige, welcher eine reliable 
Abbildung ermöglich. Allerdings entspricht beim Großteil der Emotionen die 
Interpretationsrichtung bezüglich der Experteneinstufungen den Annahmen. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen und den gewonnenen Erkenntnissen aus vorherigen 
Studien lässt sich sagen, dass der alleinige Einsatz von Facial Expression Analysis womöglich 
noch nicht ausreicht, um Erkenntnisse zu gewinnen. Bezieht man sich allerdings darauf, 
dass stark ausgeprägte Emotionen vom System gut erkannt werden, so kann diese Tatsache 
als Potential für Untersuchungen im Bereich der Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen 
gesehen werden. Wenn ein Proband ein System bedient und an einem bestimmten Punkt der 
Bedienung Schwierigkeiten vorweist und diese stark in seiner Mimik äußert, so wäre es 
mithilfe der Software möglich, diese Momente zu erfassen und zu definieren. 

Demnach besteht durchaus die Möglichkeit mithilfe von FEA Bedienungsprobleme zu 
detektieren. Noch bessere und eindeutigere Ergebnisse wären möglich, wenn man andere 
Messmethoden der Emotionalität bzw. des körperlichen Empfindens, wie zum Beispiel die 
Messung des Hautwiderstandes, hinzuziehen würde. Durch die Kombination der 
Messmethoden sollte es möglich sein, Benutzerunfreundlichkeiten zu definieren und 
Fahrerassistenzsysteme an diesen Stellen zu optimieren. 
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Резюме  
 
С развитием информационных технологий в современном мире, часто возникают 

идеи об улучшении и упрощении некоторых экономических и бизнес-процессов, на 
которых основывается любая деятельность в социальной и предпринимательской 
сфере. Одним из направлений, которое все чаще находит свое применение в задаче 
автоматизации и упрощения процессов, является концепция «Интернет вещей» или 
«InternetofThing (IoT)». В данной статье рассматривается применение и тенденции 
развития касательно технологий на базе Интернет вещей, а также возможности, 
предоставляемые ими. Ввиду исследования была сформирована гипотеза касательно 
распространённости концепции в сферах деятельности человека и потенциала 
дальнейшего развития, в том числе на территории Республики Казахстан. 

На основе исследования были сделаны выводы касательно развития концепции и 
реальной пользы для населения; были приведены примеры использования и реализации 
системы мониторинга качества воды; также были рассмотрены статистические 
данные, на основе которых, Казахстан имеет большой потенциал для дальнейшего 
развития данной технологии. Основываясь на результатах, можно указать основные 
направления развития концепции и их пользу для общества. А также возможность 
спонсировать проекты, имеющие не только экономическую выгоду, но и социальную.  

 
Вводная часть 

 
Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью 

нынешнего общества. На сегодняшний день практически каждый член развитого 
общества, вне зависимости от возраста, пользуется благами развития сферы ИТ в полной 
мере. Безусловно, развитие науки может дать колоссальный плюс для всех сфер 
деятельности человека, начиная от бытовых и заканчивая профессиональными или даже 
общегосударственными. Уже сейчас ведется усиленное продвижение вкладов и 
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инвестиций в науку, как основополагающее звено любого прогресса, что и сыграло 
большую роль в последних десятилетиях.  

Несмотря на всевозможные улучшения и модернизации процессов деятельности 
человека, невозможно со стопроцентной уверенностью исключить некоторые факторы и 
риски. Последние два года показали всему миру что проблемы, будь то в сфере политики 
или здравоохранения, могут быть абсолютно неожиданными, что повлекло за собой 
крупные изменения в жизни всех граждан. 

Изменения касались деятельности и предоставления услуг повсеместно, все 
стандартные процедуры были пересмотрены и изменены в кратчайшие сроки. Эта 
модернизация, хоть и была вынужденной, изменила сознание людей, сделав их более 
готовыми к разным ситуациям в мире. Данные изменения были доступны только 
благодаря науке и новейшим технологиям, позволившим быстро переформироваться и 
продолжать деятельность человека без серьезных последствий.  

Однако это не отменяет факт дальнейшего развития в будущем. Технологии не 
стоят на месте и с каждым годом дают пользователям новые возможности. Такие 
возможности чаще всего находят применения в широком спектре деятельности человека. 
Начиная с конца 1990-х, технологии ИТ вышли на совершенно новый уровень и 
предоставили возможности людям совершенствовать свой окружающий мир самим. 
Совершенствование всего, что вас окружает процесс не быстрый, но начать с одного 
предмета и действия можно всегда. Так и зародилась концепция «Интернет вещей» - где 
устройства, которыми пользуются люди, могут обмениваться между собой информацией 
для создания и совершенствования благоприятных условий человека. Ранее передача 
осуществлялась при помощи радио сигналов и излучений. На сегодняшний день 
существует широкий спектр протоколов и механизмов передачи информации между 
устройствами. Каждый из средств передачи был разработан с целью удовлетворения 
определенных задач в разное время, в некоторых ситуациях может потребоваться 
повышенная безопасность передаваемых данных или объем и соответствующая скорость 
передачи. 

В зависимости от требований концепция «IoT» может использовать разные 
средства и работать также в разных направлениях. Методы реализации некоторых задач 
могут различаться полностью, что и дает человеку безграничную возможность 
придумывать и реализовывать новые проекты путем внедрения новых технологий. С 
конца 2010 года развитие Интернет вещей приобрела всеобщий успех по всему миру, в 
виде внедрения в бизнес деятельность предприятий, в социальных акциях и даже в 
привычных для каждого бытовых гаджетах. По финансовой составляющей данная 
концепция показала высокие результаты, по части увеличения прибыли, увеличения 
производительности и, следовательно, инвестиций в данную сферу.  

На сегодняшний день государства по всему миру также начинают процесс 
модернизации всех сфер деятельности и запускают различные программы в их 
поддержку. Примерами таких программ могут послужить: Дорожная карта развития IoTв 
Китае, Сингапур - национальный план развития ИКТ, инициатива Industrie 4.0 в 
Германии. Все эти программы нацелены на внедрение и развитие данной концепции для 
дальнейшего прогресса во всех отраслях. На основе статистики Microsoft по внедрению 
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IoT на предприятиях США можно отметить, что главными причинами быстрого развития 
и применения данной концепции являются: оптимизация деятельности предприятия, 
повышение производительности работников, повышения уровня безопасности и 
автоматизации, управление поставками и этап контроля качества продукции. 
Окупаемость проектов по внедрению технологий и методов достаточно высока и 
составляет по примерным подсчетам 30% вложений через 2 года.  

Несмотря на плюсы по внедрению IoT, также есть и минусы, которые препятствуют 
окончательному внедрению почти во всех сферах бизнеса. Внедрение таких средств 
требует развернутую и корректно функционирующую ИТ-инфраструктуру, что может 
стать и основной проблемой, но также модернизация инфраструктуры требует большого 
количества вложений и времени. Недостаток квалифицированных специалистов влияет 
не лучшим образом на этап внедрения и дальнейшего обслуживания систем на базе IoT. 
То есть главными пунктами в улучшении применения концепции стоит отметить 
простоту и затраты на внедрение, а также специалистов с необходимой базой знаний.  

Исследования «Интернет вещей» ведутся практически постоянно, так как это 
направление уже стало основным во многих направлениях развития. Актуальность 
данной темы прослеживается в развитии рынка IoTза последние 10 лет. Рынок готовых 
решений вырос значительно и стал более крупным чем, когда либо, на конец 2018 года в 
мире насчитывалось порядка 500 миллионов устройств, подключенных к сети, и также 
ожидается увеличение до 1,2 миллиарда устройств на конец 2025 года. Общий рынок по 
прогнозам на 2026 год оценивается порядка 80 миллиардов долларов США, что означает 
прирост по сравнению с 17,5 миллиардов долларов США в 2020 составляет почти в 3 
раза согласно аналитике сайта, MordorIntelligence при поддержке и статистике 
предоставленной CiscoSystems. 

На данный момент в Республике Казахстан бурно развивается тема применения 
«Интернет вещей» в повседневной жизни гражданина и на предприятиях. Начиная от 
всевозможной техники в домах, заканчивая сложными производственными 
оборудованиями, все подключено к сети телекоммуникационной или частной, в 
зависимости от принадлежности данного используемого устройства. Однако данные, 
готовые, устройства или производственные аппараты, подключенные к сети, являются 
достаточно дорогими для внедрения. Самым распространённым примером 
использования IoTможно сказать проект «Умный дом» или «SmartHouse», где вся 
базовая инфраструктура управляется человеком по сети или автоматикой благодаря 
различным новым датчикам и устройствам, способным обрабатывать большое 
количество информации за малый отрезок времени и соответственно дать команду 
другим устройствам. Данный пример хоть и является всеобще принятым и понятным, 
однако не каждый знает о стоимости таких решений и сложности реализации. Несмотря 
на эти факторы. Сейчас в связи с направлением Казахстана на развитие информационных 
технологий, все больше проектов находит применения в сферах социального 
благоустройства (Egov)и ЖКХ (умные счетчики и системы оплаты). Следует отметить 
продвижение «Умные города» по всему Казахстану, где используется концепция IoT. 
Одним из лидеров с высокого показателя автоматизации и модернизации стал город 
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Алматы, Астана и Караганды. Последними крупными проектами в городе Алматы можно 
считать системы: 

− карточной и онлайн оплаты проезда в общественном транспорте – ОҢАЙ; 
− систему слежения движением автотранспорта и фиксирования нарушений с 

помощью специальных камер – Сергек;  
− система оплаты парковки A-Parking.   
Все приведенные в качестве примера системы являются примером применения 

концепции и также реализации в реальных ситуациях. Данные системы уже показали 
себя с лучшей стороны в плане контроля и обеспечения безопасности в городе. 

На рисунке 1 приведена статистика по реализации проектов в схожей тематике по 
основным городам Республики Казахстан. 

 
 

Рис.1. Статистика рейтинга "Умный" город по городам за 2020 год (Информация 
предоставлена сайтом электронного государства Казахстана egov.kz) 

 
Также можно отметить статистику предоставленной организацией J’son&Partners 

Consulting касательно развития IoTв разных сферах предпринимательства, социального 
обеспечения и здравоохранения по разным параметрам и прогнозом на следующие три 
года (Рисунок 2).   
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Рис. 2. Оценка изменения отраслевой структуры рынка IoT в РК 

 
Пример использования IoT 

 
Учитывая распространенность данной концепции, к изучению ее приступают со 

школьных лет, с целью развития в ребенке основных знаний в принципах работы и 
взаимодействия устройств между собой. Нередко юные пользователи подмечают 
возможность использования некоторых устройств или их функций для реализации 
некоторых проектов IoT. Данный подход является основополагающим для развития 
данной сферы в будущем. Специалисты отмечают высокий процент развития «Интернет 
вещей» в Республике Казахстан и соответственно большую часть этого вклада вносят 
такие начинающие проекты. 

На основе исследования предметной области по осуществлению контроля качества 
водных ресурсов на территории Казахстана можно отметить исследование, проведенное 
в 2018 году учеными в сфере экологии и сохранения природных ресурсов при поддержке 
КазГидроМет. В исследовании были приведены основные водные ресурсы охраняемые и 
взятые под контроль ученых. Для осуществления постоянного надзора требуется 
присутствие человека со специализированным оборудованием для снятия проб и 
дальнейшего исследования. Данный процесс проводится в передвижных лабораториях и 
занимает достаточно много времени, так как состав воды должен пройти анализ по 
некоторым основным параметрам. В числе параметров стоит отметить:  

−  кислотность (уровень pH); 
−  состав воды на наличие взвешенных частиц; 
−  минеральный состав;  
−  температура; 
−  цветность и мутность. 
Так как данные показатели влияют не только на окружающую среду вокруг 

водоема, она также может оказать влияние и на живность внутри (растения и рыбы). 
Однако, как показала практика, при разных обстоятельствах может не быть возможности 
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быстрого доступа к параметрам или даже к самому источнику воды. Данное препятствие 
может повлиять на весь процесс обработки данных и контроля за качеством воды если 
оно требуется. В задаче повысить доступность и ускорить деятельность по сбору 
параметров воды было принято решение спроектировать систему позволяющую 
наблюдать параметры воды в реальном времени с помощью устройств с доступом в 
интернет. 

В целях упрощения процесса контроля качества воды в исследовательских и 
частных целях был спроектирован прототип системы контроля качества воды на основе 
концепции IoT. Благодаря анализу в данной сфере были сформированы начальные цели, 
задачи и требования.  

Основная цель: создание телематической системы для отслеживания качества воды 
в реальном времени. 

В результате разработки системы должны быть достигнуты следующие показатели – 
-  ускорения деятельности сотрудников касательно контроля качества воды в 

водоеме;  
-  организации удаленного доступа к параметрам воды;  
-  анализ параметров/состава воды в реальном времени;  
-  безопасный и контролируемый доступа к данным;  
-  поддержка нормального качества воды. 
Задачи -  
- предоставление необходимых данных для контроля качества и дальнейших 

исследований; 
-  применение в производственных и исследовательских целях;  
-  оповещение о ненормативных показателях ответственное лицо. 
Требования к системе: 
1) Система должна быть полностью работоспособной и передавать точные данные 

согласно обусловленным параметрам воды, также с возможностью масштабирования и 
модернизации (увеличение количества модулей и добавление дополнительных 
датчиков). 

2) Доступ к системе должны иметь все уполномоченные лица на предприятии, 
соответственно доступ к программному коду управляющего модуля, доступ к облачному 
хранилищу, доступ к коду веб-сайта и мобильного приложения. 

3) Пользовательское приложение должно быть установлено на мобильных 
устройствах сотрудников или на персональных компьютерах сотрудников.     

Основываясь на списке параметров были выбраны необходимые, которые 
впоследствии надо будет отслеживать на протяжении выращивания рыб в искусственном 
водоеме. 

По окончанию анализа рынка и поиска возможных решений для проектирования 
системы, целесообразным было выделить необходимое аппаратное обеспечение для 
сбора параметров воды.  

Контроль в реальном времени важен для быстрого и безопасного роста рыбы, что 
является основной задачей данного направления с целью получения максимальной 
прибыли. Так как при благоприятных условиях для рыбы, коэффициент смертности и 
вероятность заболевания снижается, и соответственно прибыль от будущей реализации 
растет.  
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Данная, рассматриваемая система должна являться много компонентной системой, 
где задействованы аппаратное обеспечение, в виде устройств считывания показателей и 
управляющего устройства, и программного обеспечения для настройки корректного 
функционирования, и настройки системы, а также для реализации взаимодействия с 
системой пользователя с помощью приложения. 

В предметной области системы мониторинга качества в воды были выявлены 
основные модули нужные для организации корректного функционирования и 
предоставления данных сотрудникам рыбного хозяйства.   

Необходимое программно-аппаратное обеспечение - 
- независимый управляющий модуль – способный обрабатывать входные данные и 

перенаправлять их в хранилище данных; 
- для упрощения подключения и масштабирования количества устройств также 

понадобится плата расширения или макетная плата; 
- датчики – отслеживающие параметры и отправляющие их на модуль управления в 

виде данных от источников сигнала; 
- облачное хранилище – где будут храниться данные, отправленные модулем в виде 

таблиц; 
-  веб или мобильное приложение – которое может в реальном времени показывать 

параметры воды с помощью подключения к облачному хранилищу, доступное для 
сотрудника при наличии подключения к сети Интернет; 

-  корпус и крепления данного устройства к емкости с водой (бассейну). 
Исходя из требований и финансовых показателей было сделано решение по 

реализации проекта путем использования управляющего устройства Raspberry Pi 3, через 
которое будет возможна функция передачи данных через протокол Wi-Fi, параметры 
воды будут считывать датчики возможные к подключению через расширительную плату 
для управляющего устройства. 

Датчики используются на основе анализа рынка устройств и простоты их 
подключения и настройки. Весь список устройств приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Выделенные устройства и комплектующие для реализации проекта 
 

Тип устройства Модель Производитель 

Управляющее устройство PI 3 Raspberry 

Карта памяти формата microSD Evo 16GB Samsung 
Плата расширения для Raspberry Cap/Hat Amperka 
Датчик температуры, модели DS18B20 DS18B20 Amperka 
Датчик мутности  TS-300B DFRobot 
Датчик электропроводности и жесткости 
фирмы Gravity; 

Dh44 Gravity 

Датчик уровня pH SR25 Grove 
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Также для настройки и программирования всех модулей потребуется программное 
обеспечение, которое представляет собой операционную систему на устройстве – 
RasbianOS. Также потребуется среда программирования на языке Python – ThonnyIDE 
или PyCharmIDE. Для организации доступа к данным посредством мобильного 
устройства также есть возможность по разработке приложения на базе ОС Android. 

Данные, полученные с датчиков будет отправляться при помощи управляющего 
устройства в хранилище для дальнейшего изъятия их. Потребуется также организовать 
хранилище баз данных, к примеру, в виде MySQLDatabase. Примерная схема 
подключения изображена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схема первичного подключения датчиков к RaspberryPi 3 

 
На основе данного примера можно заявить, что схожие системы также могут быть 

использованы в повседневной жизни людей исполняя некоторые задачи и тем самым 
упрощая некоторую рутину человека. С улучшением технологий стоит больше внимания 
уделять их максимальному применению во благо общества и развития. Данные 
устройства могут существенно повысить производительность сотрудников компании или 
просто помочь людям с ограниченными возможностями чувствовать себя 
полноценными. Вариантов применения огромное количество и задача данной статьи 
привлечь внимание человека к вещам, которые посредством аналитического разбора 
могут привнести большой вклад как в развитие технологий, так и в развитие всех сфер 
деятельности. Основной идеей концепции и является польза для их пользователя, чему и 
должна соответствовать любая система по концепции «Интернет вещей». 
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PERSPECTIVES 

 



Қaзiргi заманғы жаһандық трендтер: орталық Азия yшін қатерлер мен тәуекелдер
Современные глобальные тренды: вызовы и риски для центральной Азии

Contemporary global trends: challenges and risks for central Asia

351

ЖОО-НЫ СТУДЕНТІНІҢ КӘСІБИ ҚАЛЫПТАСУ НЕГІЗІ 
 

АКЫЛЖАНОВА Камшат 
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қаласы 

2 курс, 7М01101 – Педагогика жәнепсихология білім беру бағдарламасы 
Didar_4590@mail.ru 

 
Ғылыми жетекші: МУКАНОВА К.К. 

Пед.ғ.к. 
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті,  

Семей қаласы 
 

Мақала ЖОО-ны студентінің кәсіби қалыптасу мәселесіне негізделген. Қазіргі 
таңда студенттердің кәсіби қалыптасуы, бліктілігі, спалы білім алуы шешуші рөл 
атқарады. Мақала мақсаты – кәсіби қалыптасу жолдарын қарастыру.   

 
Қазақстан Республикасының біртұтас әлемдік білім кеңістігіне енуге бетбұрыс 

жасауы болашақ маман иелері-студенттердің оқу-тәрбие үрдісінің демократиялық және 
ізгіліктік ұстанымдар негізінде тұлғаға бағытталып жүргізілуін талап етуде. Өзін-өзі 
тәрбиелеудің философиялық негізін А.Н.Нысанбаев, Г.Г.Соловьева; педагогикалық, 
этнопедагогикалық тұрғыдан К.Ж.Қожахметова; психологиялық негізі Кон, 
Х.Т.Шериязданова еңбектерінде қарастырылады. 

Егеменді еліміздің болашағы бүгінгі студенттердің білікті де білімді, іскер де 
тәрбиелі, саналы да салауатты болып қалыптасуы жоғары мектептегі білім беру мен 
тәрбиелеудің сапалы ұйымдастырылуына, өзін-өзі тану, реттеу, тәрбиелеу, бағалау 
дағдыларының қалыптасу деңгейіне, өзіндік сана-сезімді қалыптастыру негізін білуіне 
байланысты болғандықтан, өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі жетілдіруге қабілетті, кәсіби 
құзіретті тұлғаны қалыптастыру мәселесі алдыңғы орынға шығарылып отыр. 

Жоғары мектеп студенттерге кәсіби білім беру, даярлау міндетін нәтижелі шешу 
үшін алдымен «студент», «студенттік қауымдастық», «студенттік кезең, шақ», «жастық 
шақ», «студенттік типология», «студент тұлғасы», «жеке тұлға», «студенттік ерекшелік», 
«өзін-өзі тәрбиелеу», «өзіндік сана» т.б. негізгі ұғымдарға тоқталайық. Студент (studens)- 
латын сөзі. Қазақ тілінде ұқыпты, іждағатты түрде жұмыс істеуші, оқу-танымдық, 
ізденушілік әрекетпен шұғылданушы, білім алушы деген мағынаны білдіреді, жоғары 
оқу орнында білім алушы адам. 

Студенттік шақ-екінші жастық, бірінші есею кезеңіне сәйкес келеді. Бұл адам 
өміріндегі ерекше орын алатын, дамуында мәнді роль атқаратын, жеке тұлғалық 
қасиеттері қалыптасатын, дербес ерекшеліктері мен мүмкіндіктері айрықша байқалатын 
кезең. Өйткені жоғары оқу орнына түскен соң жас өспірімдердің әлеуметтік статусы 
өзгереді. Мақсатты түрде терең, тиянақты білім алу, бәсекелестік жағдайында өзін 
көрсету, алға ұмтылу, дербес шешім қабылдау, бастама көтеру, табандылық, 
жауапкершілік, өзін-өзі ұстау сияқты қасиеттерді өз бойларында бекітеді. Әлеуметтік 
ортада адамдардың өзара қарым-қатынас жасау, қатынасу ережелерімен танысып, 
меңгереді. Студент- жоғары оқу орындарында кәсіби білім алу мақсатында білім беру 



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

352

жүйесінің ұйымдастыруымен біріктірілген ерекше әлеуметтік категория. Бұл ұғым ХІ-
ХІІ - ғасырда алғашқы университеттердің пайда болуымен қалыптасты. 

Студенттік қауымдастықты «әлеуметтік-психологиялық категория» ретіндегі (Б.Г. 
Ананьев), «студенттің даму ерекшеліктері мен жеке тұлға типологиясын» 
(М.В.Буланова-Топоркова, С.И. Самыгин) зерттеулерінде кең көлемде қарастырады. 
Ғалымдар жинақталған бақылау нәтижелері, аталған проблема бойынша жасалған 
тәжірибе қорытындылары мен теориялық мәліметтерге сүйене отырып студентті белгілі 
бір әлеуметтік-психологиялық, психологиялық-педагогикалық позициясы бар оқу 
әрекетінің ерекше субьектісі ретінде сипаттайды. 

Студентті жас ерекшеліне, жеке тұлғалық болмыс-бітіміне қарай төмендегідей үш 
негізде сипаттауға болады: біріншіден, психологиялық тұрғыдан; Ол психологиялық 
процестің, жағдайдың, тұлға қасиетінің (бағыт, темперамент, мінез, қабілет) бірлігін 
көрсетеді. Мұнда психологиялық қасиет негізгі роль атқарады, себебі психологиялық 
процестің өтуіне, психологиялық жағдайдың, психикалық пайымдаудың қалыптасуына 
әсер етеді. Екіншіден, әлеуметтік жағынан; Студент- бір белгілі әлеуметтік топ, ұлт өкілі 
ретінде түрлі қоғамдық қатынасқа түседі. Үшіншіден, биологиялық жағынан; Студенттің 
жоғары нерв жүйесінің қызметі, оның типі, анализаторларының құрылысы, шартсыз 
рефлекстерінің, инстинктерінің, физикалық күшінің, дене құрылысының, бет-бейнесінің, 
терісінің, көзінің, түрінің, бойының, т.б. ерекшеліктері қарастырады. Бұл негізінен тұқым 
қуалай берілген, туа біткен нышандары арқылы байқалады. Белгілі жағдайларда өмір 
сүру шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін. Мұндай қырларын зерттеу студенттің 
білім сапасы мен мүмкіндіктерін, жас ерекшеліктері мен тұлғалық ерекшеліктерін ашуға 
көмектеседі. Егер студентке белгілі бір жас шамасындағы адам ретінде қарасақ, басқа 
кезеңдегі дамумен салыстырғанда бұл шақта оперативті есте сақтау, вербальды-
логикалық мақсаттарды шешу жоғары деңгейде дамитындығы байқалады. Студенттік 
кезең- биологиялық, психологиялық, әлеуметтік дамуында адамның ең жоғарғы нәтижеге 
қол жеткізетін шағы. Студенттің жеке тұлғалық дамуын зерттеу барысында оның өзіндік 
ерекшелігі, психологиялық жағдайы мен қасиеті ескеріледі. 

Студентті жеке тұлға ретінде қарастырсақ, 18-20 жас – физикалық, дене күшінің 
адамгершілік, эстетикалық сезімдерінің даму, адам мінезінің қалыптасу, орнығу кезеңі. 
Мамандық иесі ретінде кәсіби-еңбегінің негізін меңгеретін, азаматтық болмыс-
бейнесінің қалыптасатын, әлеуметтік рольдерді игеретін, әрі "экономикалық белсенділік" 
танытатын кезеңі. Демографтар "экономикалық белсенділік" кезеңі деп адамның дербес 
өндірістік қатынастарға түсуін, еңбек жолының басталуын, отбасы құруын атайды. 

Құндылық бағыттар жүйесінің өзгеруі, кәсіби -мүмкіндіктерінің өсуіне орай 
студент қабілеті, интеллектісі белсенді қалыптасады. Бұл - спортта, көркем өнерде, 
техникалық, ғылыми жетістіктерге жететін кезеңі. 

Студент тұлғасын зерттеуші ғалымдар: В.А.Попков, А.В.Коржуев, С.Д.Смирнов, 
оның ішкі дүниесі қарама-қайшылықты, өз бойында жоғары мәдениеттілікті, өзіндік 
сана-сезімді қалыптастыруда өзінің ерекшеліктерін түсінуде көп қиыншылықтарға 
кездесетіндігін атайды. Студенттік кезең В.Г.Ананьев, К.А.Абульханова-Славская, 
А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, А.В. Дмитриев, И.С.Кон, В.Т.Лисовский, Ю.Г.Фокин, т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде талданған. Жастық шақ-өзін-өзі тану, өзіндік талдау жасау, 
өзін-өзі бағалау, өзгемен салыстыру кезеңі. Идеалдағы "Менді" нақты ақиқатпен 
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салыстыру арқылы өзіндік бағалау жүзеге асырылады. Бірақ идеалды "Мен" әлі 
тексерілмеген сондықтан кездейсоқ болуы мүмкін, ал ақиқатты "Мен" тұлға тарапынан 
жан-жақты бағаланбауы мүмкін. Бұл обьективті қарама-қайшылықтар жас адамның 
тұлғалық дамуында өзіне деген «жалған» қатынасты, ішкі сенімсіздігін туғызуы мүмкін, 
кейде ол ішкі агрессивтілік, бейбастақтық, түсінбеушілік сезімдерімен қатар жүреді. 
Эриксонның пікірі бойынша, жастық шақ ұқсастық дағдарысы төңірегінде құрылады. Ол 
әлеуметтік және жеке-тұлғалық таңдау серияларынан, идентификациядан және өзін-өзі 
анықтаудан тұрады. Егер бозбала бұл міндеттерді шеше алмаса, онда адекватты емес 
ұқсастық қалыптасуы мүмкін. 

Түрлі «Жеке тұлға» тұжырымдамаларын қарастырған уақытта Ресей, Қазақстан, 
шетел психологтарың көзқарастарына байыпты талдау жасалуы керек. 
Тұжырымдамаларға қысқаша шолу жасар алдында, ескерте кететін мәселеле, мазмұндық 
жағынан қарастырсақ, құрылымдық, кейін жүйелік-құрылымдық қатынастың басым 
келетінін байқаймыз. «Жеке тұлға» тұжырымдамасының арасында грузин 
психологиялық мектебінің өкілдері: Д,Н.Узнадзе, А.С.Прангишвили пікірлерінің өзгеше 
бір оқшау тұратынын айта кетпесе болмайды. А.Ф.Лазурский, В.Н. Мясищевтің, 
Б.Г.Ананьев, А.Г.Ковалев, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выгодский, А.Н:Платоновтардың жеке 
тұлға туралы тұжырымдамасының кең танымал болғандығы, әлеуметтік-психологиялық 
концепциялар арасынан В.А.Ядовтың диспозициялық тұжырымдамасы аталады. 
А.Г.Маклаков «Жеке тұлғаның психологиялық құрылымы» деген тақырыпты қарастыру 
барысында әрбір психолог-әдіскер ғалымның тұжырымдамадағы, оның жеке тұлға 
туралы көзқарасын талдай отырып, мәселені теориялық тұрғыдан түсіну маңызды орын 
алады деген қорытындыға келеді. Мысалы, В.Н.Мясищевтің жеке тұлға 
тұжырымдамасында кемі мынандай екі жағдай бөліп қарастырылады. Біріншіден, ғалым 
жеке тұлға құрылымы туралы ашық түрде мәселе көтерушілердің алдыңғы қатарында 
болғандығын және осы сұрақты көтеруінің, жеке тұлға қатынасы идеясының Ресей 
психологтарының көпшілігіне, әсіресе, Санкт-Петербургтік психологтар мектебі үшін, 
ерекше бір мәні болуында. А.Ф. Лазурскийдің жеке тұлғаның табиғаты мен құрылымына 
көзқарасы да ерекше көңіл бөлуді қажет етеді . 

Студент тұлғасы, жеке тұлға ұғымдарын қарастыру философиялық, психологиялық, 
педагогикалық тұрғыдан қарастырылып «адам», «индивид», «жеке тұлға», «даралық 
иесі-дара тұлға» бірлікте талқыланғанда әрі бұл ұғымдардың мәнін толық ашқанда, 
құрылымдық талдау жасалғанда, қарастырудағы айырмашылықтардың себебін 
анықтағанда, бүгінгі күнгі тұлға психологиясының жағдайымен толық таныстырғанда 
ғана сапалы жүзеге асады. Әлі күнге психологияда «тұлға» ұғымының барлық ғалымдар 
мойындаған бір ауыздан қабылдаған анықтамасының жоқтығы мәселенің шешімін 
таппағандығын көрсетеді. Психологияда «тұлға» ұғымы кең және тар мағынада 
қарастырылады. Тұлға ұғымын кең мағынада қарастыруша ғалымдар жеке тұлға 
құрылымына ағзаның- организмнің дара биофизиологиялық сипатында қосады. Мысалы 
К.К.Платонов зерттеулерінде «Жеке тұлға құрылымы» төрт негізде: біріншіден, 
бағыттылығы; Ғалым жеке тұлғаның бағыттылығы арқылы қарым- қатынасының түрі 
мен моральдық бейнесі, адамгершілік қасиеті, сапасы бірлікте қарастырады. Екіншіден, 
әлеуметтік тәжірибесі білім алу, оқу, әлуметтік қатынастарға түсу арқылы құралады; 
Үшіншіден, тұлға-дене бітімі, жеке-дара өзіндік ерекшеліктері, бітімі денесінің 
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констукциясы, қадір-қасиеті, таным процестерінің, қабілетінің өзіндік сипаты; 
Төртіншіден, биологиялық шарттық, типтік сапаларының жыныстық, жас ерекшелік 
байланысы; Тұлғаны осы негізде қарастыру әрбір адамның кескін келбетінің, болмыс-
бітімінің қайталанбайтындығын, өзіндік дербестігі сақталатындығын білдіреді. Тар 
мағынада адамзатқа тән бар белгісінің сақталуын бейнелейді.   

Студент-ол материалдық және рухани өндірісте жоғары әлеуметтік және мамандық 
бойынша атқаратын рольдерін ұйымдастырылған түрде меңгерумен шұғылданатын, 
белгілі бағдарлама негізде мақсат-бағыттылы дайындалатын, өздеріне тән ерекше өмір 
салтымен, еңбегімен, тұрмысымен, мінез-құлық, психологиялық сипатымен, бағалық 
бағдарлау жүйесімен сипатталатын, жастардың құрамдас бөлігі, арнайы оқу-танымдық, 
ғылыми-зерттеу, кәсіби бағдарлық әрекет негізінде топтастырылған әлеуметтік топ   

Адам санасы тұлғаның бойынан өмірлік мәселелерді шешуде, өзі және қоршаған 
орта туралы мәліметтерді қолдануда әрдайым көрініп отырады. Адамның жануарлар 
дүниесінің дамуынан жоғары тұруы оның санасында өзіндік сана-сезім компоненттері 
арқылы қалыптасады. Бұл қоғамдық өмірдің және екінші сигналдық жүйенің, сөйлеудің 
арқасында мүмкін болады. 
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Резюме 
 

В статье приводятся современные подходы игровых методов в организации 
рабочего процесса в коллективе. Автором представлены различные виды тренингов, 
обучающих и деловых игр для развития и повышения эффективности работника. 
Подробно рассматриваются основные игровые методы, которые актуальны на 
сегодняшний день. Применение игровых технологий в организации рабочего процесса 
является эффективной альтернативой традиционным инструментам и несет в себе 
потенциал развития как личностного, так и на организационном уровне. 

 
На сегодняшний день растет интерес к геймификации в связи с тем, что на рынок 

выходит новое поколение - «поколение Y», которое проходило процесс освоение в 
обществе в новой информационной среде. Важность процесса геймификации охватывает 
все большее число управленческих задач и теперь является необходимой частью нашей 
жизни. Игровые методы имеют широкое направление не только в теории, но и на 
практике. Как показывает исследование, игровые методы помогают при решении 
социально-экономических проблем, повышая уровень конкурентоспособности. В 
современных условиях данная потребность необходима любому предприятию и начинать 
нужно с самого коллектива, который должен быть готов к любой возникающей 
проблеме. На современном этапе организаций рабочего процесса недостаточно иметь 
обычные механизмы развития кадрового потенциала работника и формирования 
эффективной системы мотивации. Начинать освоение геймификации следует с раннего 
возраста, так как информационная среда охватывает всё большие области развития 
бизнеса и предприятий. В настоящее время развитие и обучение сотрудников стало 
одной из самых приоритетных задач для современной организации. Повышение 
квалификации работника рассматривается как вклад в будущее, для достижения нового 
качественного уровня. С учетом специфики своей деятельности и стратегии организация 
выделяет деньги для развития методики обучения своего персонала и организации 
рабочего процесса в коллективе [1]. Осведомленность студентов и работников в области 
игровых методов может развить необходимые творческие способности коллектива за 
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счет улучшения командной работы, изменения в межличностных отношениях, развития 
мотивации и личностной активности. Личностный фактор сотрудника играет главную 
роль в процессе реализации деятельности организации. Огромное количество 
разнообразных игровых методов охватывает несколько полезных функций: 

− привлечение новых сотрудников; 
− адаптация; 
− обучение и развитие; 
− вовлечение персонала; 
− мотивация. 
Активные процессы геймификации, уже являясь фактом и частью организационной 

действительности, в то же время еще требуют научного осмысления и исследования, как 
с точки зрения действующих социальных и социально-психологических механизмов, так 
и с точки зрения оценки влияния новых организационных практик на функционирование 
организаций и эффективность управления. 

Изначально игровые методы предполагают собой моделирование различных 
ситуаций, которые могут возникнуть во время работы, но на сегодняшний день их 
применяют не только для решения проблем, но и развития личностного роста. 
Исследования показывают, что студентам и будущим работникам интересно изучать 
материал с использованием различных игровых методов, так как появляется интерес и 
возможности для профессионального роста. Новые умения и знания развивают его 
конкурентоспособность и расширяют профессиональные компетенции. К игровым 
методам могут относить различные категории: различные лекции, фильмы, деловые 
игры, психологические тренинги, видеотренинги, направленные на взаимодействия в 
рамках деятельности организации. В нынешних условиях наиболее эффективное 
обучение происходит в малых группах персонала. Большую популярность приобрели 
деловые игры. Деловые игры –ситуационное задание для сотрудников, предполагающее 
решение ряда задач. Данные игры проводятся с целью максимального приближения к 
реальным условиям для сотрудника, моделирования ситуации, где он должен 
продемонстрировать качества, которые необходимы ему для решения реальных вопросов 
на рабочем месте [2].  

Организации выделяют свои требования к работникам и находят свою методику 
для организации процесса. Одни считают, что практическая деятельность составляет 
больше пользы, чем теоритическая. Данное мнение зависит от рода деятельности 
предприятия. В своей конкурентной среде организация выделяет для себя более 
эффективную составляющую методику для создания «идеального» коллектива. По 
мнению Й.Хёйзинга, игровые практики имеют ряд особенностей. Одной из особенностей 
является «необязательность», т.е. свободный выбор данного вида деятельности, что 
является неотъемлемой частью свобод и прав человека в современном обществе. 
Рассуждая об этом, автор пишет – «Всякая игра есть, прежде всего, и в первую очередь 
свободная деятельность. Игра по приказу уже больше не игра… Игра не диктуется 
физической необходимостью: она лежит за рамками процесса непосредственного 
удовлетворения нужд и страстей» [3].  
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Наиболее известный метод является тренинг. Исследование показало, что люди 
разных возрастов встречают данный метод наиболее чаще как в учебной практике, так и 
в рабочей. Тренинг охватывает не только теоритические аспекты, но и практические. 
Именно поэтому в деятельности разных предприятий часто проводят тренинги. Как 
правило, при помощи тренинга совершенствуются навыки деловых переговоров, 
получение только нужной информации, выявление потребностей потенциальных и 
реальных клиентов, совершенствование навыков по управлению командой и 
взаимоотношение сотрудников. В современном мире их используют повсеместно, как 
эффективный метод. Особняком стоят электронные методы работы с персоналом, 
которые в последнее десятилетие бурно развиваются в связи с развитием технологий. 
Раньше разработчики методик направляли свои силы на создание разовых мероприятий. 
Теперь же силы направлены на разработку продолжительных образовательных 
мероприятий.  

Одним из популярных методов, однако не особо эффективным является видеокурс. 
В интернете можно встретить различные варианты видеокурсов, которые могут 
оказаться ошибочными и не развивающими необходимые навыки. Видео должно быть 
подготовленным специалистами и качественно заснятым. Видеокурсы должны 
заинтересовать предполагающую аудиторию в прохождение данного курса. Дороговизна 
данного метода и зачастую сомнительная эффективность не ставит его в ряд первых 
способов для обучения персонала [4].  

Технологии постоянно развиваются, выделяя новую и малоизученную методику 
развития рабочего процесса. Теперь видеокурсы это не просто видео, а целое 
приложение, которое оснащено и дополнительными упражнениями. Это приложение 
включает теоретические и практические части, а также важные дополнения. 
Теоретическая часть предстает в виде презентаций, видео, флэш-приложений. 
Практическая часть - в виде мини-игр и других упражнений, заданий, тестов. Здесь 
основное внимание уделено функциональной составляющей. Основные особенности 
данной системы:  

− отчётность: прозрачная, удобная в использовании и быстрая. Кто и с каким 
результатом прошел задание.  

− система «achievment» (достижений) выступает хорошей мотивацией, особенно 
если эти достижения имеют реальную составляющую, а не только131 отражены на 
бумаге. На этой системе построены все компьютерные игры. Это используется и для с 
персоналом.  

− нелинейное прохождение, т.е. сотрудник работает только с материалом, который 
нравится ему. С точки зрения комплексного курса это трудно осуществить, но при этом 
за работниками остается такая важная составляющая деятельности, как творчество. 

− оценка результата - различные очки, рейтинги, и другие показатели. Это создает 
дополнительный интерес и погоню за успехом у сотрудников. Возможно создать рейтинг 
сотрудников из одного отдела для развития конкуренции, но, конечно, в разумных 
пределах. 
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− доступ к программе удаленно, не только на работе, но и дома. Для некоторых 
сотрудников это очень удобно. Но мало компаний поощряют данную инициативу, 
исходя из целей безопасности [5]. 

В последнее время в практике управления персоналом появилась новая технология, 
называемая геймификацией. Как таковой литературы и специальных приложений пока не 
так много, но это инновационный и современный подход. Ни для кого ни секрет, что 
люди любят играть, поэтому в последнее время для обучения и адаптации персонала 
разрабатываются специальные, полноценные игровые приложения. Нельзя не 
заинтересоваться игрой, которая непосредственна связана с играющим человеком, где 
отражена обстановка, которая окружает его в реальности каждый день. По уровню 
вовлеченности в процесс играм пока нет равных. Игра должна быть предельно понятной, 
красивой, и при том обучающей. На рынке сейчас таких продуктов немного. Проблема 
заключается еще и в том, что корпоративные игры уступают по качеству 
развлекательным PC-играм и приложениям. Обучающие игры обычно служат 
вспомогательным материалом какого-либо проекта для сотрудников [6]. Геймификация – 
отличный способ нематериальной мотивации сотрудников компаний. Сегодня она уже не 
относится к экзотическим методам стимулирования активности клиентов и сотрудников. 
Игровые методы не только увеличивают эффективность, но и сплачивают коллег, 
обеспечивая более высокие результаты в бизнесе. Компания Yota уже не раз 
использовала возможности поэкспериментировать с игровыми техниками и добилась 
отличных результатов [7]. Оператор сотовой связи, компания Yota, один из своих самых 
ярких корпоративных проектов провела по игре “Звёздные войны”. Игра прошла в 2015 
году и называлась YotaStarWars. В эту игру, цель которой была в повышении продаж, 
играли все сотрудники. Они представили себя персонажами саги, которые летают в 
космосе и борются против зла. Если на Светлой Стороне играли продажники, то на 
Темной стороне выступили три уровня “зла”: Звезды смерти — план по компании, 
Имперский флот — план по макрорегиону, и штурмовики — план по торговой точке. За 
счет применения техник геймификации компании Yota удалось повысить уровень 
обслуживания клиентов на 87% и увеличить количество обученных сотрудников до 98%, 
что положительно сказалось на росте розничных продаж. Анонимный опрос среди 
вовлеченных в игру сотрудников показал, что 88% из них положительно оценили идею 
проекта и были рады принять в нем участие [8]. 

В соответствии с исследованием, основные выгоды, которые менеджмент связывает 
с геймификацией работу с персоналом, включают в себя повышение эффективности, 
развитие компетенций персонала, например, как мотивация или командная работа, а 
также повышение гибкости компании, нахождение выхода из любой трудной 
сложившейся ситуации. Исходя изисследование, где большую часть опроса прошли 
люди приближенные к поколению Y, очевидно, что значимость деловых игр в 
современном бизнесе будет возрастать по мере принятия на работу «поколения Y» в 
структуре рабочей силы и по мере расширения сферы применения геймификации на все 
большее число повседневных рабочих операций. 

Весь этот комплекс направлен на эффективную деятельность в условиях 
современного мира, т.к. выдержать конкуренцию сможет только сильная компания, 
которая умеет быть гибкой и уметь двигаться вперед, отходя от традиционных и 
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проверенных способов обучения, рискуя принимать инновационные, но перспективные 
решения. По мнению участников опроса, на сегодняшний день, работодатели 
приветствует внедрение игровых технологий в бизнес. Большинство опрошенных 
считает, что игровые практики являются одним из важных элементов инновационного 
развития и необходимо для создания сильного и рабочего коллектива. Можно понять, 
что игровые методы воссоздают ту рабочую среду, которая еще не произошла, но 
решение проблемы уже будет известно.  
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Резюме 
 

В статье рассматриваются основные проблемы дистанционного обучения в 
условиях пандемии среди студентов одного из вузов Казахстана. На основе проведенного 
исследования методом анкетирования и фокус-группы раскрываются особенности 
адаптации, трудности в процессе обучения и пути решения проблем.   

Ключевые слова: пандемия; система образования; цифровое неравенство; 
социологическое исследование; анкетирование; фокус-групповая дискуссия; онлайн-
обучение; образовательный портал. 

 
Известно, что Всемирный банк делает неутешительные прогнозы влияния 

пандемии на системы образования в глобальном масштабе. По прогнозам Всемирного 
банка, пандемия коронавирусной инфекции нанесет системе образования «удар 
разрушающей силы», последствия которого будут «ощущаться на десятилетия вперед». 
В Центральной Азии экономические потери, по подсчетам банка, составят как минимум 
44 миллиарда долларов США. Ведущий специалиста ВБ по вопросам образования в 
Центральной Азии Айши Вауды отметила, что это «глобальный шок для образования. 
Влияние пандемии, вероятно, будет намного более глубоким и продолжительным в 
Центральной Азии, чем, скажем, в Европе [1]. 

Для системы образования Казахстана, дистанционное образование также  стало 
большим испытанием. Одна из главных проблем – это степень доступности цифровых 
технологий. Digitaldivide – цифровое неравенство, или цифровой разлом, официально 
признано ООН как вид социальной дискриминации [2]. 

В первые дни перехода на дистанционное обучение вся страна ощутила 
неготовность к данному формату обучения, когда по всему Казахстану были технические 
сбои.  
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Экономически от цифрового неравенства проиграл весь Казахстан, потому что 
сотни тысяч людей не вовлечены в цифровизацию и ограничены в своих возможностях 
получать качественное образование.  

Степень доступности цифровых технологий различается в зависимости от региона, 
так наименее развитые страны по-прежнему отстают по количеству пользователей 
интернета. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Казахстане, в разрезе регионов. 
К примеру, жители некоторых сел и аулов до сих пор отрезаны от всемирной паутины, 
что ограничивает их возможности в поиске работы, улучшении экономического 
состояния, налаживании социальных связей, культурном обмене, уровне образования и 
т.д. [2].  

Мы все убедились в том, что распределение знаний среди населения тесно связано 
с социальной стратификацией. Сейчас доступ к сети интернет в Нур-Султане составляет 
86,9%, в Алматы – 80,9%. На этом фоне выглядит хорошим показатель и в основных 
сельских регионах Северного и Восточного Казахстана – 70,2% и 70,4% соответственно. 
Но статистика не отражает качество и скорость соединения. Ведь доступ к интернету в 
сельских районах осуществляется в первую очередь посредством мобильной сотовой 
связи, а не с помощью высокоскоростных широкополосных сетей, использующихся в 
Нур-Султане и Алматы [2].  

Исследователи отмечают достоинства и недостатки онлайн-обучения. Так, одним 
из «плюсов» является удобство: нет географических ограничений при выборе обучения, 
доступ к ресурсам. Легко можно подключить экспертов и студентов из других вузов, все 
лекции и необходимые материалы предоставляются через образовательные платформы. 
Также отмечается экономия времени и денег. Дополнительные преимущества – это 
отсутствие дискриминации среди студентов. Нет проблем с иммиграцией. Студент 
учится осваивать материал самостоятельно. 

Недостатки онлайн-обучения – это ограниченное социальное взаимодействие. 
Сложно развивать и поддерживать связь и отношения с преподавателями и 
однокурсниками.Ограничения и вероятность отсутствия локальной сети.Основная часть 
общения проходит дистанционно.Отсутствие индивидуального подхода со стороны 
преподавателей. Также есть такая проблема как стоимость технологии и планирование. 
Время загрузки компьютера, портала и подключения к сети.Дополнительные расходы за 
высокоскоростной интернет [2]. 

Традиционным преподавателям, верящим в лекции и раздаточные материалы, 
может быть не совсем просто освоить такую систему и ПК. Студенту следует быть 
мотивированным и дисциплинированным, чтобы своевременно выполнять работу, 
облегчая как свое положение, так и преподавателя. 

Хотелось бы остановиться на проблемах дистанционного образования на примере 
студентов КазГАСА. Данные проблемы был изучены на основе таких социологических 
методов, как наблюдение, анкетирование и фокус-групповая дискуссия. Было опрошено 
256 студентов разных факультетов 1 и 2 курса, и проведены 2 фокус-групповые 
дискуссии.    

Результаты исследования показали, что, несмотря на комфортные домашние 
условия, каждому студенту потребовался некоторый адаптационный период: 
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«Понадобился адаптационный, несомненно. Сейчас стало намного лучше. Вначале очень 
много было недопонимай.… Да сложности бывают, сейчас реже чем вначале». 

Одной из основных проблем, которую я хочу отдельно отметить, стало то, что у n-
го числа студентов была нехватка оборудования, нестабильное качество интернета и 
условия работы в домашних условиях. У обучающихся в отдаленных, сельских регионах, 
а так же в первую очередь, малоимущих семей, стояла задача обеспечения детей 
необходимой техникой. Так же домашние условия повлияли на качество обучения, т.к. 
не у каждого студента есть отдельная комната и достаточное количество пространства 
дома. По результатам исследования, студенты отметили следующее: «Да, сталкивалась с 
этим не раз. Особенно если есть маленькие дети, которые не понимают, когда ты 
говоришь, можешь не заходить в комнату и не мешать». Как можно заметить, данная 
проблема набирает обороты, когда семья еще и многодетная. В конечном итоге, эта 
проблема не была решена, что давало большой дискомфорт и отсутствие 
сосредоточенности студента. 

Пандемия однозначно сказалась на психологическом состоянии людей. Одним из 
проявлений такого влияния является стресс. Причем стресс не только, в целом, от 
ситуации с вирусом, но и от изменения формы обучения. На фокус- групповой дискуссии 
респонденты выразились по этому поводу так: «Некая апатия преследовала, потому что 
очень не хватает общества и здесь, на карантине мы поняли, что контакт с людьми, на 
самом деле, очень важен. Вот учителей мы не видим, они нас не видят, мы не можешь 
настраивать контакты, налаживать верные отношения».  «Уже год как мы учимся 
онлайн. мне, например, на протяжении всего времени все тяжелее и тяжелее 
концентрироваться и получать какую-то информацию с экран. И вообще не 
присутствует никакой рабочей атмосферы, более домашняя, и тебе хочется просто 
лежать и ничего не делать и очень тяжело дисциплинироваться в этом плане». 

Студенты вузов привыкают к преподавателям, к их манере подачи информации и к 
атмосфере, которую они обеспечивают для них. Это связано с мышлением студентов, 
которые привыкли к тому, что преподаватели объясняют непонятные моменты вживую, а 
в данном случае, нужно разбираться во всем самостоятельно, и это удается далеко не 
всем. Как отметили сами студенты, на дистанционном обучении у многих пропала 
мотивация, поддерживать нужный темп обучения без какого-либо контроля, удается не 
каждому. Помимо этого, студент со слабой связью, по независящим от него 
обстоятельствам, не может присутствовать на занятиях, что чревато тем, что его отметят 
как отсутствующего.  

По мнению многих студентов, дистанционное обучение оказало отрицательное 
воздействие на зрение и осанку. Немаловажным последствием перехода на 
дистанционное обучение является недосып. Сейчас времени критически стало меньше, 
поэтому студенты сидят допоздна, чтобы доделать еще и дополнительную 
самостоятельную работу. Недостаток сна отражается на ментальном и физическом 
состоянии студентов [3]. 
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В ходе анкетирования студенты отметили проблемы, с которыми они столкнулись: 

«нехватка внимания», «многие материалы непонятны, не хватает практики», «проблемы 
с сетью», «плохая связь и слышимость», «нестабильный интернет», «когда ты дома, и у 
тебя многодетная семья, невозможно учиться и сконцентрироваться», «уроки стали 
скучными, стала относиться безразлично к учебе», «недосып, большая нагрузка», 
«иногородним сложно, слабый интернет» и т.д. 

«Не только Казахстан, но и вообще весь мир не был готов к пандемии. Не только в 
рамках отдельных людей, вузов, школ, а в целом, в масштабах целой страны у нас 
интернет не выдерживал нагрузок от того, что все пересели на онлайн формат. Даже 
элементарно, тот же ZOOM не выдерживал того количества людей которое заходило 
в него одновременно. Им пользуются по всему миру - это глобальная сеть. Что же 
можно сказать об учебном портале …все эти вопросы решаются вузами, выделялись 
определенные финансы, в принципе  сейчас ощутимая разница между тем, что было в 
марте 2020 и тем, что мы имеем сейчас» - ответил один из респондентов.  

Технические проблемы студентов по результатам анкетирования говорят о 
следующем: у большинства студентов имеются проблемы со звуком и слышимостью. 
Основная часть использует телефон, у небольшого количества есть ноутбуки 
стационарный компьютер.  

Оценка качества интернета у студентов. 47,7 % отметили, что у них имеются 
редкие перебои при выходе в интернет, 21,9 % отмечают, что у них есть частые перебои. 

 
 
Касаемо обеспечения домашних условий для комфортного обучения, в целом 

большинство студентов отметили, что у них есть неплохие условия для обучения но, тем 
не менее, 32,4% говорят о том, что у них общая комната вместе с родителями и 
соответственно это доставляет дискомфорт.  
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По мнению большинства опрошенных респондентов 82% отметили наиболее 

удобной платформой для проведения занятий- платформу ZOOM.  
 

 
 
49,6 % студентов в целом удовлетворены методикой преподавания, но, тем не 

менее, оставшаяся часть испытывает определенную степень неудовлетворенности.   

 
Подводя итоги, решающим вопросом стал – какой формат обучения предпочли бы 

студенты. 45,3 % проголосовали за традиционный присутственный формат, 27 % отдали 
предпочтение дистанционному формату. А так же 26,2% проголосовали за смешанный 
формат обучения. На фокус - групповой дискуссии отметили так: «Я считаю, что онлайн 
формат – это лишь хорошее дополнение к традиционному формату обучения». 
«Традиционный формат, он не заменим, как по мне. Из-за объективных обстоятельств, 
мы вынуждены были перейти на онлайн обучение, но при этом большой плюс в том, что 
мы получили навыки, опыт. Развили в себе умение работать с технологиями. Онлайн 
формат удобный при таких форс-мажорах как пандемия». 
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Как же все-таки предотвратить и решить эти проблемы?  
Для детей из многодетных семей открыть дежурные классы, с соблюдением 

дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. В случае студентов обеспечить 
техникой, предоставить жилье в общежитии с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм. 

Достаточно актуальны коммуникационные проблемы, связанные с засором почты. 
В этом случае нужно попытаться установить определенные правила общения. Открывать 
отдельные чаты и каналы, т.к. это облегчит беспрепятственную связь с преподавателем. 

Для предотвращения недопонимания и проблем, стоит вовремя выгружать 
домашние задания на образовательный портал. В случае некачественной связи или ее 
полного отсутствия непременно предупреждать преподавателя.  

Отдельное внимание я уделю отсутствию самомотивации и самодисциплины. Как я 
уже и говорила выше, не у всех достаточно силы воли и поддержания мотивации к 
обучению. Стоит больше работать над собой и над самодисциплиной. Если это не 
удается, советую собрать группу единомышленников, чтобы помогать друг другу и 
поддерживать. Так же я предлагаю заняться тайм-менеджментом, чтобы правильно 
планировать время и все успевать. Благодаря этому увеличится как продуктивность дня, 
так и количество часов сна. Для решения проблемы недостаточной активности стоит 
заниматься домашними тренировками и упражнениями, которые нужно делать утром и 
вечером. А также после каждого урока делать упражнения для глаз. Предлагаю выходить 
на свежий воздух как минимум на 15-20 минут. Это поможет «освежиться», и с новыми 
силами продолжать учиться. Стараться не вводить в привычку «заедать» стресс и 
контролировать это чувство.  

В любом обучении важен итог - экономически целесообразный, оправдывающий 
все затраченные на этот процесс ресурсы. Говоря об эффективности дистанционного 
формата, я бы оценила его на 5 из 10. Программы, в том числе и образовательные 
порталы, обновляются и расширяют свои возможности. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Традиционный (присутственный) формат обучения предпочтительнее 

большинству студентов.  
2. В любой форме обучения, есть как преимущества, так и недостатки. Но следует 

отметить то, что во время пандемии и во время экстренных случаев, дистанционное 
обучение является наиболее выгодным решением. Ведь государство приняло очень 
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важное решение и предовтратило риск заражения коронавирусом больше половины 
населения посредством самоизоляции.  

3. Были выявлены проблемы, методы их решения и предотвращения.   
4. Для каждого человека это был огромнейший опыт.Тем не менее, мы освоили 

по-настоящему ценные уроки.Кроме того, стало понятным, что дистанционное обучение 
невозможно без IT-инфраструктуры и обеспеченности компьютерами и гаджетами 
большей части студентов. На этот раз мы морально и физически готовы. Сложный этап 
пройден. Предстоит еще очень долгий путь, но начало ему положено. 
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Мақала ЖОО-ны студенттерінің тұлғааралық қарым-қатынасының психологиялық 

негізі қарастыру мәселесіне негізделген. Қазіргі таңда студенттердің тұлғааралық қарым-
қатынасы, тұлғааралық мәдениеті, кәсіби қалыптасуы, бліктілігі, спалы білім алуы 
шешуші рөл атқарады. Мақала мақсаты –  тұлғааралық қарым-қатынасының 
психологиялық негізі қарастыру. 

Студенттік шақта адам өзінің өмірлік жолын іздестіруде болады. Студенттің 
жоғары оқу орнындағы білім алу барысында кәсіби өзін – өзі анықтау кезеңі басталады, 
ол маман иесі болған кезде қандай әрекеттермен айналысатыны туралы ойланып, өзіндік 
жоспарларын құрып, оны іске асыру жолдарын қарастыра бастайды.   

Дегенмен де жас адам үшін болашак кәсіби мамандығы үшін ойланумен қатар, 
өзінің жалпы жеке өмірі туралы да ойлана бастайды.  Яғни, жоғары оқу орнында білім 
алу барысында оның тұлғалық қасиеттері тұрақтанып, өмірлік қағидалары нақтыланады, 
өзінің тәртібін қальптастырады. Бұл жерде студенттік ұжым маңызды роль атқарады.   

Жоғары оқу орнында оқытушы әр түрлі студенттермен, әр түрлі студент 
топтарымен араласады, бірлесіп әрекет етеді. Сондықтан оқытушы үшін тұлғааралық 
қарым-қатынастың теориясын білу маңызды. Тұлғааралық қарым-қатынастың 
заңдылықтары мен феноменін терең меңгерсе тұлғаны жан-жақты дамытуды іске асыра 
алады. 

Философиялық әдебиеттерде тұлғааралық қарым-қатынас мәселесі әрекет, қарым-
қатынас категорияларымен тығыз байланыста және маңызды орынға ие. Бұл түсініктерді 
бірлікте қарастырғанмен де олардың сипаты, мағынасы әр түрлі түсіндіріледі. 

«Қатынас» ұғымын философтар субъект – объект, субъект – субъект арасындағы 
байланыс ретінде қарастырады. Бірақта бұл қатынастарға жалпы байланыс модальдық 
қатынас (жағымды, жағымсыз, нейтральды) және тұрақтылық тән. Ал, субьект – объект 
және субъект – субъект қатынасындағы негізгі айырмашылық бір бағыттылық. Субъект – 
субъект қатынасына екі жақтың белсенділігімен түсіндірілетін өзара тұрақтылық пен 
өзгермелілік тән. Тұлғааралық қарым-қатынастағы өзара түсіністік және өзгермелілік 
сияқты қасиеттер кездесетін болғандықтан оның негізгі қасиеттерін дамумен қатар 
қарастыру  қажет. «Қарым-қатынас», «тұлғааралық қарым-қатынас» бүгінгі күннің ғана 
мәселесі емес, ол сонау ерте заманнан бастау алған. 
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Ғалымдардың еңбектеріне сүйенсек, М.С. Коган адамдардың тәжірибелік әрекеті 
ұжыммен бірігіп орындауды қажет етеді, әр уақытта «материалдық, заттық, 
энергетикалық өзара әрекеті» талап етеді деп көрсетті; сонымен қатар, «тиімді әсер ету 
білігі ..., адамның алға қойылған міндетінің дұрыс тиімді шешімін таба білуді қажет 
етеді. Бұдан мынадай қорытынды жасауға болады: «тек қана педагогика адамға ұжымда 
дұрыс және тиімді өзара әрекет етуді үйрете алады». 

Ғалымдар субъектаралық қатынасты қарым-қатынастың бір түрі дей отырып, 
олардың арасында тікелей өзара байланыс барын айтады. Адам қарым-қатынасының 
әрекеттілігі субъектінің басқа субъектіге бағытталуынан көрінеді. 

Л.П. Буева қатынас, қарым-қатынас, ісәрекет категорияларының арасындағы өзара 
байланысқа баска тұрғыда қарастырады. Ол қарым-қатынасты қатынас категориясынан 
басқаша қарастырады. Бұл категориялар өзара байланысты екенін айта келе, қарым-
қатынас байланыстың ерекше формасы, бұл үдерісте қатынас көрінеді, нақтыланады 
деген анықтама береді. Сонымен қатар, адамдар арасындағы объективті қатынас әрекет 
үдерісінде қарым-қатынастың субъективтік сипатымен анықталады. 

“Қарым-қатынас” ұғымының көп анықтамаларының арасында біз оны – 
“коммуникативті іс-әрекет” ұғымымен синоним деп қарастыратын (А.Н.Леоньтев, 
М.И.Лисина, Х.Т.Шерьязданова, Т.И.Суркова, Д.А.Исмайлова, Ж.А.Абишева және т.б.) 
позицияларына жүгініп, М.И.Лисинаның анықтамасын арқау етеміз. Сонымен қарым-
қатынас деп – екі (немесе одан да көп) адамның қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ 
нәтиже алуды мақсат етіп, келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін 
атаймыз. А.Н.Леоньтев іс-әрекеттің қай түрін болмасын қарым-қатынаспен қабаттас 
болады деп түсіндіреді. Ол іс-әрекетті қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде 
қарастырады. А.Н.Леоньтевтің қарымқатынасты іс-әрекеттің өзгеше түрі деп талдау 
концепциясы, Б.Г.Ананьевтің, А.А.Бодалевтің коммуникативтік әрекет жайлы ілімдері 
зерттеулеріміздің әдіснамалық негізі болды. 

Ал қазақстандық ғалым – психолог С.М.Жақыпов бүтіндей оқу – тәрбие үрдісінің 
тиімділігін анықтайтын факторлардың бірі және оқытушы мен оқушының арасындағы 
өзара әрекеттестік деп бірлескен диалогтық танымдық іс-әрекетті тиімділік критериі деп 
көрсетеді. Мұнда өзара әрекеттестік, қарым-қатынас мәселесі шешілгенде танымдық 
ісәрекетті қалыптастыру үрдісіне жетекшілік жасау мүмкіндігі пайда болатындығы 
дәлелденеді. Қарым-қатынас адам өмірінде өзара қатынастың формасы ретінде маңызды 
роль атқарады: «қарым-қатынаста индивидтің рационалды, эмоционалды және еріктік 
өзара әсерлері мен өзара әрекеттері іске асырылады, қауымның көңіл-күй, ойлары, 
көзқарастары қалыптасады, өзара түсіністік пайда болады, үлгі-өнегені меңгереді, өзін – 
өзі ұстау стилі қалыптасады, ауызбіршілік, ынтымақтастық болады». Сонымен қатар, 
автор, әр түрлі әрекет үдерісіндегі қарым-қатынаста адамның дамитындығын, оның 
ішінде еңбек әрекетінде даму үздіксіз жүретінін айтып өтті. 

Дегенменде, Л.П. Буева қарым-қатынастағы қарама– қайшылық кездесетінін атаған, 
себебі қарым-қатынас үдерісінде жағымды және жағымсыз өзара әсер болады, әр уақытта 
қажетті бағытта бола бермейтіндігін көрсеткен. Осыған байланысты жастар ұжымы 
арасындағы өзара қатынас педагогикалық көмекті қажет ететін, өте күрделі, қажетті 
мәселелердің бірі. Зерттеушінің ойынша педагогтың мақсаты мынада: «адамдар 
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арасында қатынастың эмоциональды – адамгершілік негізін түсінуге көмектесіп, 
адамгершілік қағидаларға сай өзіндік қарым-қатынас жасауға үйретуге негіз болады». 

Л.П. Буева тұлғааралық қарым-қатынасты қалыптастырудың негізгі жолы ретінде 
оқу ұжымын көрсеткен, «оқу және тәрбие әрекетіне, олардың ұжымдық формасының 
дамуына  мінез – құлық арқылы әсер етуге болады» – деп есептейді. 

Ұжымда тұлғааралық қарым-қатынасты қалыптастыру ұжым  арқылы іске 
асырылады, яғни, қоршаған шынайы  өмір туралы берілетін ақпаратты мақсатты 
бағдарлау арқылы. Бұл жағдайда ғалым өнердің тәрбиелік ролін қолдануды ұсынады: 
«шынайы өмірдегі адамдар туралы ақпаратты да, әдебиеттердегі кейіпкерлер секілді 
жеткізу». 

Осылайша ұжымдағы тұлғааралық қарымқатынасты жалпы қағидаларға сай 
қалыптастыру қарым-қатынастың мазмұнын байытады, сондай ақ адамдар арасындағы 
рухани байланыстың пайда болуы ұжымның жан – жақтылығы және әртүрлілігі деуге 
болады. 

Психология ғылымында тұлғааралық қарымқатынас мәселесі XX ғасырдың 
басында пайда болады. Осы бағыттағы зертеу жұмыстарының ішінде 1920 – 1930 
жылдар аралығындағы В.М. Бехтеревтің рефлексологиялық тұжырымдамасы 
тұлғааралық қарым-қатынас мәселесіне үлкен әсерін тигізді. 

Өзара қарым-қатынас мәселесін басқа тұрғыдан қарауды ұсынғандардың 
алғашқысы С.Л. Рубинштейн болды. Ол былай деп  жазды: «Басқа адамға деген қарым-
қатынас адам өміріндегі негізгі ұлпалдардан (ткань) тұрады, оның жүрегі. Адам жүрегі 
басқа адамдарға адамдық  қасиеттерден  құралған;   яғни,  қандай адамдармен қарым-
қатынасқа түсуге ұмтылатындығы, қандай қатынас жасағысы келетіндігіне байланысты 
өз қатынасын реттей алады. адам өміріне жасалған психологиялық талдаудан басқа 
адамдарға қатынасын ашуға бағытталғандығын көруге болады». Осылай-  ша ғалым 
айналасындағылармен қатынас тұлға құрылымында маңызды орынға ие, ал ғылымда 
тұлға мәселесін қоғам тұрғысынан шешу қалыптасқан деп тұжырымдайды. 

Тұлғааралық қарым-қатынас мәселесіне Л.С. Выготскийдің қосқан үлесін атап 
өтуге болады. Оның жоғары психикалық функция (о высших психических функциях) 
туралы ілімінде адам психикасының әлеуметтік шарттылығы туралы идея берілген. 
Ғалым зерттеу нәтижелерінде индивидтің жоғары прсихикалық функциясының мәнін 
түсіну үшін өмірдің қоғамдық жағдайларын меңгеруге көңіл бөлу қажет деген тұжырым 
жасады. 

Адам тұлғасын қоғамда қалыптастыру туралы Л.С. Выготскийдің ілімін 
жалғастырған Л.И. Божович болды. Ол былай деген: «если процесс социализации 
происходит стихийно, неуправляемо, то нет никакой гарантии, что он будет направлен на 
усвоение лучших, а не худших образцов. Отсюда ясно, что социализация ребенка ... 
должна осуществляться под контролем воспитания». 

Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев және басқалардың 
зерттеулерінде басқа адамдарға деген қатынасының даму негізінде басқаларға деген де 
қарым-қатынасы да қалыптаса бастайды, мысалы, еңбекке, өзіне деген қатынасы. 

Біз педагогикалық-психологиялық еңбектерді зерделеу барысында 
Я.Л.Коломинскийдің еңбектерінен тұлғааралық қарым-қатынастың мәнін, қалыптасу 
жолдарын сипаттағанын көре аламыз. Ол тұлғааралық қарым -қатынасқа анықтама 
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берерде В.Н. Мясищевтің теориялық тұжырымдарына сүйенгене отырып мынадай 
анықтама берген: «адамдардың бір – бірінің арасындағы қатынаста интеллектуалды, 
эмоционалды, көрнекі – бейнелі қасиеттерді көрсететін тұлғалық – маңызды ішкі күй. 

Ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынастың дамуы мен қалыптасуына негіз 
болатын адамның қарым-қатынасты қажетсінуі деп көрсетеді. адамның ұжымдағы 
қарым-қатынасының қажеттілігінің бірі адамның өзіне жақын дос іздеуіндегі 
белсенділігін атайды. Сонымен қатар тұлғаның жасы өскен сайын ұжыммен 
қарымқатынастағы тұрақтылық пен маңыздылығы арта түседі. Бұл алынған фактілерге 
сүйене отырып тұлғааралық қарым-қатынасты студенттік ұжымда зерттеу тиімді деген 
тұжырым жасауға болады. 

Я.Л. Коломинский ұжым арасында іскерлік және даралық қатынастарды  бөліп 
 көрсетті. Ол  ұжымда  бір мезгілде туындағанменде бірдей дәржеде дамымайтынын атап 
айтты. Ғалым іскерлік қатынастың мәнін аша отырып, бірлескен әрекетте пайда 
болатынын, оның ішінде педагогтар арасында қалыптасатынын көрсетті. Іскерлік 
қатынаста адам эмоциясы көп көрінбегенмен де кейбір жағдайларда тұлғаның даралық 
ерекшеліктеріне сай байқалуы мүмкін. Зерттеушінің пікіріне сай тұлғалық қатынас 
қызығушылықтар, қажеттіліктер, талпыныс, ұмтылыс   негізінде қалыптасады. Тұлғалық 
қатынаста уақыт маңызды фактор болып табылады. Уақыт өткен сайын қатынас дамиды 
және өзгереді, оған өсу, өзгеру тән. Ғалымның айтуынша өзара қарым-қатынас белгілі 
бір уақыт кезеңінде адам өмірінде нақты орын алатын динамикалық жүйе. Тұлға 
бойында тұлғааралық қарым -қатынасты қалыптастыра отырып, оның ұжымда  жағымды  
қарым-қатынас  орнатуы-  на негіз болады. Мысалы, ұжымда тұлғаның бойындағы 
маңызды қасиеттерді мадақтап көрсете отырып, оның мәртебесін көтеруге 
болатындығын атап өтті. 

Ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынасты қарастыра отырып, жолдастық қарым-
қатынас бірлескен  іс-әрекет  барысында  пайда  болады және өзара көмек, өзара бірлесу 
негізінде көрінетіндігін атады. Бұндай қарым-қатынаста өзара симпатия болуы да 
мүмкін, бірақта оның пайда болуы міндетті емес. 

Ұжымда тұлғааралық қарым-қатынасты калыптастыруды  зерттеудегі  басқа  бағыт 
Г.М. Андреева. А.И. Донцов, А.В. Петровский  және  т.б.  зерттеулерінде  көрініс тапты. 
Бұл авторлардың пікірінше бірлескен ісәрекет ұжымда тұлғааралық қарым-қатынасты 
қалыптастырудың негізі болып табылады. 

Авторлар ұжымда тұлғааралық қарымқатынасты қалыптастырудағы педагогикалық 
жұмыстың маңыздылығын былайша түсіндіреді, кез – келген ұжым тұлға бойында 
тұлғалық қасиеттерді қалыптасуына негіз болып, тәрбиелік қызмет атқарады. Ұжым – 
тұлғаның әлеуметтік тәжірибесін жинақтайтын негізгі базасы деп санайды. 

ЖОО-ғы оқу үдерісінде студент білім алумен қатаркәсібимаңыздықасиеттерге де ие 
бола бастайды. Студенттік кезеңде айналасындағылармен, өндірістікұжымдағылармен 
өзін адекватты сезініп, кәсіби және жеке өмірінде өзін көрсетуде дұрыс қарым-қатынас 
жасауға дағдыланады. 

Ұжымда тұлғааралық қарым-қатынастың қалыптасуына кедергі келтіретін 
төмендегідей объективті себептерді атап көрсетті: ұжымның дамуы: ұжым мүшелерінің 
өзін – өзі танытудағы жаңа негізі және т.б. ұжым құрамының өзгеруі; педагогтың қатесі: 
ұжымдағы либералдык стильдің басым болуы немесе ұжымда авторитарлық. 
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Қорыта келгенде, қарым - қатынас – жалпы адам өмір сүруінің негізгі жағдайы. 
Адам қалыпты өмір сүру үшін, өзінің психикалық қасиеттерін дамыту үшін, жеке 
тұлғалық ерекшеліктерін жетілдіру үшін, сондай – ақ білім меңгеріп тәжірибе жинақтау 
үшін адамдармен қарым-қатынас жасайды. Қарым-қатынас арқасында ғана  адам  өзінің  
кім  екенін танып, өзін өзгелерден ажырата алады, өзін басқалармен салыстыру арқылы 
басқа адамдағы қасиеттерді меңгереді. Қоғамнан тыс адам өмір сүре алмайды. Адам 
психикасының дамуындағы қарым-қатынастың ролі ерекше. Сондықтан адам өзгелермен 
қатынасқа түсу арқылы ғана қалыпты өмір сүре алады. Сол себепті де студенттердің 
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру маңызды. Қарым-қатынас мәдениеті жоғары 
деңгейде дамыған студент ертеңгі күнгі білікті, іскер маман. 
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Түйін 

 
Мақала отбасылық шиеленістердің туындауының психологиялық  мәселелерін 

қарастыруға  негізделген. Қазіргі таңда қоғамда отбасылық мәселелер, кикілжіңдік 
жағдайлар шешуші рөл атқарады. Себебі, дені сау, отбасы мығым жастар – жарқын 
болашақтың кепілі.  Мақала мақсаты –  отбаслық шиеленістерді алдын-алу, жағымды  
психологиялық ахуал орнату. 

 Бүгінгі таңдағы қарқынды да ауқымды өзгерістер кезеңі қоғам өмірінің барлық 
саласын жан-жақты қамту үстінде болып отыр. Сол себепті қалыптасып жатқан 
құрылымды мүлдем жаңартып, зерттеу және сегменттеу-әлеуметтік және рухани дамуға 
жол ашатын демократиялық қоғам құруға сай зерттеу және сегменттеуін нарықты 
қатынастарға көшіру міндеті тұр.  

Кеңес ғалымы Е.С. Калмыкованың еңбектерінде отбасылық өмір сүрудің алғашқы 
жылдағы мәселесі айтыла келе, оның бастапқы екі жылында қарым-қатынастың жеке 
стереотиптерінің қалыптасатындығы, құндылықтар жүйесінің сәйкестендірілетіні және 
жалпы тәртіптік бағыттарды өңдеу уақыты екендігі баса көрсетіледі.  Аталмыш ғалым 
бұл кезеңде ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынас түрін іздестіреді. Бұл кезеңде 
келесі міндеттер шешіледі:  

− отбасының құрылымдық қалыптасуы; 
− ерлі-зайыптылар арасындағы функцияларды (рөлдерді) белгілеу; 
− жалпы отбасылық құндылықтарды табу және өңдеу.  
Зерттеушілер В.П. Левкович және О.Э. Зуськовалар өз еңбектерінде ерлі-

зайыптылық шиеленістердің пайда болуында серіктердің некеде тұру кезіндегі 
қалыптасқан күтулер мен үміттер маңызды орынға  ие екендігін атап көрсетті . Жоғары 
деңгейдегі  күтулер жас ерлі-зайыптылардің бір-біріне қатынасына тән. Отбасылық 
өмірдегі бұл күтулер шындыққа сәйкес келмеген жағдайда шиеленіске, тіпті дағдарысқа 
негіз болады. 

Тұрақсыз отбасылық өмірге бейімделу кезеңінде оның жеке аймақтарында 
материалдық қажеттіліктердің келісімсіздігі орын алады, мәселен, қалыпты жұптарда бұл 
маңызды емес болса, ал, тұрақсыздық орын алған жағдайда өте маңызды болып 
саналады. Мұндай жағдайдың маңызсыздығы орын  алған жағдайда айырмашылықтар 
қалыпты жұптарға тән қарым-қатынастың бір-біріне ықпалды әсеріне, жетілуіне және 
бірте-бірте дамуына мүмкіндік береді.  
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Отбасылық өмірдің алғашқы жылдарында ерлі-зайыптылардың топтық байланысы 
жаңа отбасылық топтың жаңа байланысының жасалуына кедергі келтірген уақытта 
«отбасылық рулық шиеленіс» сирек кездесетіні анық. 

Отбасындағы жұбайлар арасындағы орын алып отырған мұндай жағдайлар 
қоғамдағы белгілі бір экономикалық және әлеуметтік себептерге де байланысты болып 
есептелінеді. Дегенмен, ең бастысы, бұл қызметтің әрбір тарихи кезеңдерде отбасының 
басқа әлеуметтік қызметтерінің маңыздылық иерархиясында әртүрлі орын алуында 
болып табылады. Егер де отбасындағы жыныстық қарым-қатынастың эволюциясын 
байқайтын болсақ, бұл қызмет аясында маңызды тарихи кезеңдермен салыстырғанда дәл 
осы уақытта отбасындағы өмірде барынша маңыздылықтың жоғары қасиетіне жетті. 
Адамзат баласының жыныстық сезімінің жануарлар әлемінен айырмашылықтарының 
бірі жай биологиялық және биопсихологиялық сезім еместігінде болып табылады. 
Сондықтан отбасылық және некелік өмір бақыты ақылдылық, көңілділік және жыныстық 
бейімделуге тікелей байланысты болып саналады.   

Болашақта отбасын жекелік мүдде ретінде жастардың түсінуі үшін төмендегі 
ұстанымдар болу керек: 

1. Адам өмірінде болып жатқан барлық көрінісінде дүниеге келетін ана 
құрсағындағы баланың, жесір адамның, ақыл-ойы кемтардың, сырттай келбеті көріксіз 
және мүше кемшілігімен азап шегіп жүрген адамдардың өмірімен қоса өз байлығына нық 
сенім арту;  

2. Неке институтында жұбайлар отбасындағы ауыр қиыншылықтарға, ауруға, 
қаржылық қиын-қыстау кезеңдерге, сезімдік күйзеліс пен күштенуге қарамастан қарым-
қатынастың тұрақтылығын қамтамасыз ету;   

3. Отбасындағы көптеген кедергілерге қарамастан ерлі зайыптылар  сәби дүниеге 
әкеліп, оны тәрбиелеуге ұмтылыс жасау.  

Отбасы арқылы тұлға бір шамада өзін-өзі ұстай алу, өзінің мәнін сақтап қалу сәтін 
түсіну жағдайын құрады. Тұлға мен қоғам арасындағы әрдайым болатын  апаттардан 
құтқаратын әлеуметтік орта деген қорытынды жасауға болады. Егер отбасын адам 
табиғатының өнімі ретінде қараса, онда онсыз болмысы көмескі келеді. Осы тұрғыдан 
қарайтын болсақ, адам баласының бақытты отбасымен және некемен өмір сүруге құқығы 
бар деп сенімді түрде айтуға еріктіміз. 

Қазіргі таңда біз қиындығы бар отбасы және орта проблемалы отбасы туралы, 
маскүнемдік пен нашақорлықтан жолы болмай келген отбасы өмірі туралы мәліметтерді 
ақпарат көздерінен көп кездестіріп жүрміз. Бірақ бақытты отбасы өмірі  туралы біздің 
түсінігіміз тым мардымсыз болып табылады.  

Алайда, отбасылық өмірде бақытты адамды жалпы алғанда өмірде де дәл солай деп 
толық сеніммен айта аламыз. Бүгінгі күні бұл мәселе арнаулы ғылыми зерттеудің 
тақырыбы болмағанын айта кеткеніміз жөн. Әрине өмірде бәрі біз атап кеткендерден  
мүлдем өзгеше болып көрінеді. Отбасы өміріндегі бақытты адамға және оның не 
екендігіне нақты формада анықтама бере отырып, ол туралы айту айтарлықтай қиын 
екені сөзсіз. Сондықтан бақыт феноменін зерттеу әлдеқайда қиын, өйткені ол қандай да 
болмасын статистикалық есептерге салуға келмейді. Шын мәнісінде бақытты 
отбасылардың жер бетінде қанша екенін айту қиын. Бәлкім, олардың саны көп емес те 
шығар, бірақ бақытты болуды аңсап, шөлдеген адам тек отбасында ғана шөлін қандыра 
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алады. Демек, отбасының фелицитологиялық қызметі отбасы институты барда өмір сүре 
береді.  

Қазіргі таңда өнеркәсіпті қоғамның пайда болуының нәтижесінде бала туудың 
төмендеуі нәтижесінде экономикалық қызмет бұрынғы маңыздылығынан артып отыр. 
Ал, өнеркәсіптік қоғамның сол жағдайымен қозғалған репродуктивтік қызметте 
көпбалалы отбасын қажет етпейтін позициясын берді.  

Бүгінгі күні отбасының бірегейлігі мен қайталанбастығы соншалықты анық 
болуына байланысты, оны әлеуметтік ортамен қатар қарап, тіпті оның маңыздылығын 
ерекше атап өткен жөн.   

Отбасылық өмірдегі шиеленісте психологиялық дені дұрыс адамға ұрыс басылған 
уақытта үрей сейіледі де, адамдар бәрібір бірге өмір сүретінін анықтағаннан кейін  
жанжалдың мағынасыздығы ерекше айқын болып көрінгенмен ол біраз уақытқа дейін 
олардың естерінде сақталып қалады. Шын мәнісінде өмірлік тәжірибелерге сүйенсек 
отбасындағы ұрыс ешқашан із түссіз  жойылып кетпейді. Отбасылық қарым-қатынаста 
өзара болған реніштердің салмағы көптеп жинала береді. Сондықтан әр отбасы мүшесі 
өздері естіген реніштеріне еріксіз жауап іздестіре отырып, олар аргуметтерді пайдалану 
уақытын да қарастырады. Бұл дегенміз келесі кезектегі ұрысты жақындатып отырады. 
Отбасылық майда-шүйде  жағдайларға байланысты туындаған ұрыстар ұсақ кикілжіңнен 
шығып, үлкен дау-дамай мен жанжалдарға ұласады. 

Отбасылық шиеленіс туындаудың бірден бір себептерінің бірі өз жұбының  
қылықтарынан жақсы қасиеттерін іздеуден гөрі және бірін-бірі басудың орнына жақын 
адамдар олардың тәртібінен жаман қасиеттерін тіміскілеуге тырысып тұрады. Мұндағы 
ең басты мақсаттары: әрбір отбасының өзінің шындығын дәлелдеуге ұмтылуы болып 
табылады. Отбасылық қарым-қатынаста орын алатын мұндай құбылыстар көбінесе 
психологиялық үйлеспеушілік деп аталып жүр. Сонымен қатар, отбасындағы ұрыс 
жұптар арасындағы өзіндік бағалау шиеленісін білдіре отырып,  шиеленісушілердің 
әрқайсысы   өзіндік пікірін ұстануға ұмтылады.   

Сонымен қатар, кейбір жағдайда отбасылық шиеленістер кез-келген уақытта 
туындап және болмашы себептер аясында болуы мүмкін. Отбасылық қарым-қатынаста 
туындап отыратын ұрыс-керістер көп жағдайда ерлі-зайыптылардың кез-келген ұсақ-
түйекке нәрселерге мән беруінен де болады. Отбасының мүшелері өзінің жеке мүддесі 
мен ренішін сылтау етіп отыруынан шиеленістер болып жатады.  

Осыдан кейін отбасылық қарым-қатынаста өзіндік пікірдің жоғарғы деңгейде 
туындау формаларының бірі некелік серікке психологиялық эксплуатациялау 
туындайды. Жоғарыдағы өзекті мәселелерге орай, кей отбасыларда отбасылық қарым-
қатынас туралы білімдерін жетілдіру негізінде ері немесе әйелі өзара жетіледі. 
Отбасыішілік өзара жетілу бейсанада ырықсыз түрде және де мақсатқа бағытталған 
сипатта көрініс алады.  

Отбасында кездесетін жанжалдардың көптеген механизмдерін «өткенге үңілу» 
деген ұғыммен бөліп қарастыруға болады. Бұл жағдайдың мәні отбасы мүшелерінің бірі 
екіншісіне агрессивті түрде ұмтылыс жасайды. Отбасыішілік қарым-қатынаста  бұл 
жағдайды туындатушыны агрессор деп атайды. Агрессор отбасы мүшесі өзінің ұрысқа 
жауапкершілігін бүркемелей және астарламай  бастайды да, шиеленіс басталған сәттен 
бастап өткендегі қиындықтарын айта бастайды. Агрессорға серігі де болған жағдайдағы 
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қиындықтарды айтқанымен ол өзінің бағытынан бас тартпайды. Сондықтан онда 
түсіністікпен қарау ниеті болмайды. Бұл айтылып отырған жанжалдар көбіне отбасылық 
дағдарыстардың басты себебі болады. Шын мәнісінде отбасы мүшелеріне отбасылық 
проблемалардың туындауы ұнамайды. 

Көптеген зерттеулерге сүйенсек, отбасындағы ерлі-зайыптылық шиеленістер былай 
бірігуі мүмкін: 

− ұрысқа қатысушы отбасы мүшесінің бірі өз күнәсін мойындайды; 
− отбасылық ұрыста өзінің күнәлі екенін оның серігі мойындайды. 
Осы орайда, айта кететін тағы аз тараса да бар вариант: «Біз екеуіміз де кінәліміз» 

деген позиция. Бұл сипаттағы жанжалдың шығу жолының бірі мынада: «Біз ұрысамыз, 
яғни біздікі дұрыс емес!». Айтылып отырған жағдайда альтуристік өзін құрбан ету 
жоқтың қасы екені сөзсіз. Әрине, бұл әрдайым көрініс бермейді. Әсіресе, бірінші 
позиция «Біздікі дұрыс емес» формуласы мақсатқа жетуге үлкен деңгейде мүмкіндік 
береді. Көпшілік отбасында мүшелерінің ұрыстан соң ынтымақтастыққа тез бірігуге 
бейім болып келмейді. Бұл мәселеге әрине дәстүрлі түрдегі «мен-сен» кедергі келтіріп 
отырады. 

Отбасылық қарым-қатынаста жоғарыда аталып өткен және әлі талдауды қажет етіп 
жатқан қарама-қайшылықты шешудің жаңа тәсілін құру өте қиын. Отбасы мүшелері ең 
алдымен өз эмоциялық жағдайын басқаруды үйренуі қажет. 

Отбасындағы тұлғааралық шиеленісті, ұрыс, тіпті дағдарыстың пайда болу 
механизімін түсіну үшін түсініктер жүйесінің 3 түрін ажырату керек. 

1. Түсініктердің эгоцентрикалық жүйесі- мұнда «мен өзім», «менің ниетім», «менің 
мақсатым» деген позиция алға шығады; 

2. Түсініктердің  альтруцентрикалық жүйесі- бұл  жерде барлық түсініктердің 
назарында басқа (альтер) болады. Бұлар басқамен бірге қайғырады, өзін басқамен 
ұқсастырады. Ол оның ниетін немесе қайғысын өзінікі сияқты уайымдайды. Дегенмен 
мұндай жүйе тұрақсыз болып табылады; 

3. Түсініктердің социоцентрикалық жүйесі- алдыңғы екеуінен айырмашылығы бұл 
полицентрикалық жүйе (орталығы көп) болып табылады. Бұл жүйеде қызығулар өзінікі 
сияқты өзгелердікін де ескереді. Бұл жүйенің әлем туралы психологиялық бастауышы 
«мен» емес, «сен» емес, «біз» болып табылады.   

  Жоғарыдағы мәселеге орай, отбасылық қарым-қатынаста кез-келген адамда 
қандай да бір уақытта жоғарыдағы үш түсініктің біреуінің туындауы мүмкін екендігін 
түсінген дұрыс. Айтылғандардың ішінде эгоцентрик белгілі бір сәтте социоцентрик 
немесе альтруцентрик немесе социоцентрик-эгоцентрик және тағы басқа да болып 
ауысып отыруы мүмкін. Шын мәнісінде ең бастысы кез-келген жағдайлардың  бәрінде 
біз эгоцентрик болып табыламыз.Олай болатын болса, оның негізінде отбасындағы 
өзіндік бағалау мен өзіндік пікірдің қақтығысулары туындауы өте ықтимал. Сондықтан 
да отбасылық қарым-қатынаста дағдарыс орын алады. 

Өмір тәжірибесі көрсетіп отырғандай, отбасындағы ұрыс көбінесе олардың 
мүшелерінің біріне бірі қанағаттанбауы жағдайында туындайды. Бұл жағдайдың алдын 
алу үшін ең алдымен өзінің қанағаттанбаушылығын басқаруы кажеттігі алға шығады. 
Бұл үшін бірқатар жағдайларды назарда ұстаған жөн. Отбасылық психотерапиямен 
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айналысушылардың пікірінше ең бастысы тітіркену фактісіне тыныш және байыппен 
қарау керек. 

Әрине бұл жағдайда ұрыстан қашқақтау үшін отбасының әрбір мүшесі тітіркенудің 
әрбір тетігін өз тұлғасындағы қорқыныш сипатында қарамауы тиіс. Егер отбасында 
ренжу сезімі туындаған жерде тітіркену мәжбүр сипатта болады. Психологиялық 
заңдылықтарға сүйенсек, жақындарды тітіркендіру  өзімізге шағымдану болып 
табылады.  

Отбасылық қарым-қатынасқа шиеленіске негіз болып жүрген, әрі көп жағдайда 
ойландыратыны мынадай жағдайлар: Біз қай уақытта ренжиміз? Бізді басқалары қай 
уақытта ренжітеді? Егер біз бір жерде осалдық танытсақ, онда біздің өзімізден 
жасырғымыз келген кемшіліктер сырт көзге көрінеді. 

Отбасында ойын механизімін көрсетудің бірнеше тәсілдері бар: 
а) жалған түсіндіру тәсілі; 
ә) мәнсіз қорытынды; 
б) «күдікті сейілту» тәсілі. 
Жоғарыда көрсетілген тәсілдердің барлығы дерлік заттардың шынайы жағдайына 

сәйкес келмеген кезде тиімді болып табылады. Егер тұлғааралық қарым-қатынаста 
ұстамсыздықты кемшілік деп санаса, онда ол отбасылық қарым-қатынаста бұл тітіркену 
ретінде көрініс береді. Сонымен қатар, тұлға  ұстамсыздықты өз тәртібінің қалпы деп 
санаса, онда мәселенің барлығы «бетсіздікпен» болмақ. Бетсіздік- бұл физиологиялық 
жағдай болып табыламайды, ол психологиялық бағдар болғандықтан тұлғалық 
принциптер қатарына жатады.  Бұл жағдайда эмоциясын ұстай алмау көрінісі тек сол 
адамның өзіне ғана  пайдалы мағынада болмақ. Отбасындағы қорқынышпен ойнау 
құқығында бір мезгілде ондағы тұтастай билікке қарсылық танытуы ретінде болады. Бұл 
жағдай күш көрсетумен пара пар болғандықтан, мынадай жағдайлар көрініс береді: 
«Егер менің істегім келгенді істемесеңіз, мен сізге қатты ренжимін, егер менің ренішіме 
қарысылық білдірсеңіз одан да жаман болады». Бұл жердегі отбасылық мәселе 
психологиялық эксплуатация жөнінде болмақ. Психологиялық эксплутаторға сипат 
беретін болсақ, бұл өзгелерге  бүкіл үй жұмысын арттыу емес, ең алдымен басқаның 
рухани ресурстарын шыдамсыздықпен өз пайдасына қолдану болып табылады. 

Отбасында әйел адамдар үздіксіз үй жұмыстарынан қажып,  басқалардан қажетті 
баға ала алмаған отбасы мүшелеріне ұстамсыздық пен шыдамсыздық танытады.  

Қорытындылай келе, отбасындағы шиеленіс жағдайлардың туындауының бірден 
себептері төмендегідей топта көрсетуге болады: 

− отбасындағы рухани және материалдық қажеттіліктердің 
қанағаттандырылмауы; 

− отбасы мүшелеріне шектен тыс талап қою орын алғанда; 
− отбасылық жауапкершілікті дұрыс сезінбеуде; 
− отбасы мүшелерінің мүдделері қорғалмағанда; 
− отбасылық функциялардың  дұрыс орындалмауынан; 
− рөлдік идентификация жүзеге аспаған жағдайда; 
− отбасыішілік жылылық пен махаббат сезімі болмаған жағдайда және т.б. 
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Сондықтан бүгінгі күні жастарды отбасылық өмірге дайындауда онда орын алатын 
шиеленістің алдын алу жолдарын ғылыми-теориялық негіздеу басты мәселелердің бірі 
болып табылады.  Біздің зерттеуміз осы өзекті мәселені этностық құндылықтар арқылы 
тұжырымдауды көздейтіндіктен құнды болып табылады.  

 
ӘДЕБИЕТТЕР 
 
1. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында.-Алматы: Өнер, 1996.- Б. 272. 
2.  Торыбаева М.З Жасөспірім оқушылардың салауатты өмір салтын 

қалыптастырудағы мектеп, отбасын және қоғамдық қауымның бірлескен жұмысы 
Автореф.канд.дис. -Алматы, 2004.- С. 24. 

3. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской 
субкультуре.- М., 2000.-С. 137. 

4. Ковалев  С.В. Психология современной семьи. - М., 1988. –С.208. 
  



XIII Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIII Международная студенческая конференция
XIII Annual International Scientific Student Conference

378

ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС ӨНЕРІ КОМУНИКАТИВТІ МӘДЕНИЕТТІҢ НЕГІЗІ 
 

САЯХОВА Гулмира  
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қаласы 

2 курс, 7М01101 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 
Didar_4590@mail.ru 

 
Ғылыми жетекші:  

СУЛТАНОВА Н.К. 
Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қаласы 
 

Түйін 
 
Мақала қарым - қатынас өнері комуникативті мәдениеттің негізінқарастыру 

мәселесіне негізделген. Қазіргі таңда студенттердің қарым-қатынас өнері, мәдениеті, 
тұлғааралық мәдениеті, кәсіби қалыптасуы, бліктілігі, спалы білім алуы шешуші рөл 
атқарады. Мақала мақсаты –   студенттерде коммуникативті мәдениетті көтеру. 

 
Елдің стратегиялық бағытын айқындап, кемел келешекке жол сілтеген «Қазақстан-

2030» атты халыққа жолдауы. 
Бұл құжаттарда қарым- қатынас арқылы шәкірттердің бойына ізгілік, адамгершілік, 

зиялылық қасиеттерді қалыптастыру мәселесі негізінде еңбек ету делінген.Осыған 
байланысты ЖОО студенттерінің коммуникативті мәдениетін қалыптастыру бүгінгі 
күннің өзекті мәселесінің бірі екендігін, қағидаларды негізге ала отырып жүргізгілгені 
байқалады. 

Студенттердің педагогикалық-психологиялық идеялардың негізінде 
коммуникативті мәдениеттін қалыптастыру мәселесі – ұлттық мәдениетімізді дамытуға, 
ұлттық құндылықтар мен мәдени мұраларымыздың мәнін түсіну, тарихты зерделей 
отырып, жан-жақты дамыған, рухани мәдениетті жеке тұлға тәрбиелеуіміздің маңызы өте 
зор. Осы орайда ең негізгі талаптардың бірі – ұлттық қасиетімізді танып-білу, соның 
негізінде коммуникативті мәдениетті қалыптастыру. Өзімізді-өзіміз танып, өзгелерге 
таныту, яғни ұлттық ерекшеліктерімізбен құндылықтарымызды бүгінгі талаптарға сәйкес 
жүйелеп, дамытып, басқаларға тарату арқылы өзіміздің ұлттық деңгейімізді көтере білу.  

ЖОО студенттері мен ұстаздары арасындағы өзара қарым-қатынас жасау мәселесі, 
педагогика және психология ғылымында тәлім-тәрбие ісіндегі әрі маңызды, әрі күрделі 
мәселелердің қатарына жатады. Бұл салада жүргізілген зерттеу мен осы бағытта 
жинақталған тәжірибелердің нәтижелері  коммуникативті қарым-қатынас орнатуда 
айтарлықтай ерекшеліктер мен сипаттар, түрліше түсініктер бар екенін көрсетті. 

ЖОО студенттерінің қарым-қатынас мәдениетінің көрсеткіші – болашақта жан–
жақты тұлға ретінде қалыптасқан, сауатты, адамгершілік қасиеті, мәдениеті жоғары, 
кәсіби маман ретінде қалыптасқан шебер  педагог- психолог болуы шарт. ЖОО басты 
шарты - жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру. Ол- білім беру процесі, 
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студенттерді оқыту кезінде, тәриелік маңызы бар іс-шаралар мен кураторлық жұмыстар 
негізінде іске асырылады.  

Өмір сүру барысында дамитын тұлғаның ерекшеліктерін меңгеретін білімнің 
көлемі мен сипаты, қызығушылығы, кез келген ортада қарым-қатынасқа түсе білуі, зейін 
қасиеттерінің жоғарғы деңгейде болуы, адамгершілік қасиеттері, осылардың барлығы 
адамның белгілі бір жағдайға еркін жауап қайтаруына белсенді және мақсатты түрде әсер 
етеді. 

 Студент тұлғасының қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің жоғарғы 
деңгейде болуы студенттердің оқуда, еңбекте, қоғамдық өмірде белсенділігін дамыту 
жолдарын ашуға мүмкіндік береді. 

 Әлеуметтік, экономикалық дамуды жылдамдатуда болашақ мамандарды 
дайындайтын ЖОО жауапкершілігі артып отыр. Біздің қоғамның болашағы болашақ 
педагоктарды, психологтарды, өндіріс және ғылым басшыларын тағы басқа мамандарды 
тек сауаттылыққа ғана емес, сонымен қатар белсенділікке, алдына қойған міндеттерге 
қызығушылықпен қарауға байланысты. Соның негізінде белсенді, өз күшіне сенімді, 
қарым-қатынас мәдениетті жоғары тұлға қалыптастырады. 

 Бүгінгі қоғамдық дамуда демократияға шындап бет бұру мен жариялаудың 
еліміздің саяси өміріне, экономикалық қарым-қатынасына түбегейлі өзгеріс әкелген жаңа 
кезең болып отыр. Осы демократиялық өзгерудің барлығы ұжымдық қарым-қатынастан 
көрініс табуда. Соған байланысты, коммуникативті қарым-қатынасты бұрыннан айқын 
тұжырымдалған ұжымдық насихаттың, үгітшіліктің және ұйымшылдықтың, рөлі де жаңа 
бағытта өзгеріп тың сатыға көтірілуде. Қазіргі коммуникативті қарым-қатынастың 
ауқымы кеңейіп, көптеген шектеулер алынып, ой-пікірге еркіндік берілген.  

 Бүгінгі таңда ЖОО студенттерінің қарым-қатынас мәдениетін көтеру – негізгі 
мәселелердің біріне айналып отыр. Осы бағытта көптеген жұмыстар атқарылуда. ЖОО 
студенттерімен оқытушылар, кураторлар жыл бойы тәрбиелік мақсатта жұмыс жасайды. 
Студенттерге тиімді қарым-қатынас жасау әдістерін насихаттайды. 

Әйтсе де, ЖОО бітірген жас маманның мектеп табалдырығындағы оқушылармен, 
ұстаздармен қарым-қатынаста қындықтар мен кемшіліктер кездесіп жатады. Бұл 
тәжірибе арқылы келсе де, ЖОО болашақ маманның қарым-қатынас мәдениетінің  бастау 
алуын қамтамасыз ету ондағы оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға және кәсіби 
дамуды қарқынды етуге біршама септігін тигізеді. Сонымен қатар, бүгінгі бәсекеге 
қабілетті маманның кәсіби тұлғасының бір көрсеткіші – оның қарым-қатынастағы 
жоғары мәдениеттілігі болып табылады. Студенттің қарым-қатынас дағдылары мен 
икемділігін қалыптастыру, яғни, студенттің іскерлік психологиялық қарым-қатынас 
кезіндегі әртүрлі жағдайларға бейімделуі, тез меңгеру қабілеттеріне ие болуы, 
студенттермен жағымды қарым-қатынас позициясын құруға ұмтылу, мотивациясы мен 
білімін заманның талабына сай жетілдіру аса маңызды болып табылады. Қазіргі 
коммуникативті қарым-қатынастың ауқымы кеңейіп, көптеген шектеулер алынып, ой-
пікірге еркіндік берілген. 

Коммуникативті мәдениеттің шын болмысы - адамдардың тікелей іс-әрекеттік 
қарым-қатынасында қалыптасатын және көрінетін, іс-әрекетінің тәсілдерінде, әдістерінде 
және еңбек нәтижелерінде жүзеге асатын олардың қайталанбас жасампаз өзіндік 
қабілеттерінде. 
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Ал енді студенттердің қарым-қатынас мәдениеті ұғымына тоқталсақ, қарым-
қатынас мәдениеті адамзаттың ғасырлар бойы қалыптастырған белгілі ережелерін 
сақтауға негізделеді. Мәдениет - студенттердің арасындағы сыпайылық, әдептілік 
қасиеттері.  

Ал Р.Қоянбаевтың «Қысқаша педагогикалық сөздігінде» «мәдениет» ұғымына 
мынадай анықтама берілген: Мәдениет - адамды жасампаз, белсенді тұлға ретінде 
қалыптастыруға ықпал жасайтын қоғамдық-тарихи барыстың мазмұны, адамзат 
тарихында жасалған және дамытылған материалдық және рухани құндылықтар 
жиынтығы. 

Қарым- қатынас психологиясына теориялық және практикалық тұрғыда 
зерттелінген жұмыстар өте көп. Олардың әрқайсысы іс- әрекет барысында тиімді әрі 
жүйелі түрде қолданылуда. Біздің талқыланып жатқан тақырыбымыз осы мәселеге терең 
әрі өзекті жауап қайтарады. 

С. Елеусізова «Қарым-қатынас психологиясы» деген еңбегінде қарым-қатынас 
ұғымына мынадай анықтама берген: Қарым-қатынас - адамның тіршілік бейнесі мен 
мәдени өмірінде, тұрмыс-салтында күнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
тұрақты шарт. Қарым-қатынас дегеніміз -ғылым, әрі өнер. Бұл шығармашылық процесс. 
Қатынас жасау, өзгелермен тіл табысу - әрбір адамның өмір тәжірибесіне, біліміне, 
тапқырлығы мен ақыл-ойына байланысты жүзеге асып отыратын  тіршілік мұқтаждығы. 
Қарым-қатынас нәтижесінде адамның кісілік қасиеті, өзгелерге деген қамқорлығы мен 
жанашырлық сезімі, мәдени көзқарасы қалыптасады делінген. 

Қарым-қатынас мәдениеті – ЖОО студентінің адамгершілік, тәрбиелілік, 
жанашырлық, тілектестік, ортақтастық, мейірімділік, сыпайылық қасиеттерінің өлшемі. 
Қарым-қатынас ең алдымен, бір адамның екінші адамды өзара түсінушілігінен 
басталады.  

Қарым-қатынас мәдениеті дегеніміз – тұлғаның адамгершілік сана-сезімін, іс-
әрекетін қалыптастырып, құндылық бағдарын айқындайтын процесс.  Студенттің қарым-
қатынас мәдениетің шарты-мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді, адамгершілік сезімін 
дарыту және дамыту.  

ЖОО студентінің мәдени қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал ететін 
қасиеттері,  мәдени қарым-қатынасты қалыптастырудың негізгі аспектілері: 
адамгершілік, этикалық норма, моральдық ізгілендіру, этикалық бағалауы. 

ЖОО студентінің мәдени қарым-қатынасты қалыптастыру жолдары:гуманизм, 
шыншылдық, борыш, жауапкершілік, шығармашылық, қайрымдылық, көпшілдік, 
адамдарға деген мейірімділік, сыйласымдық, топ студенттері мен ұстазға деген жағымды 
қатынасы.  

Мәдени қарым-қатынаста студенттердің мінез-құлықты қалыптастыру: этикалық 
норма, адамгершілік қасиетті қалыптастыру, шындықты айту, біреуге жамандық жасамау 
- қорғау.   

Жалпы «адам жолында екі түрлі, бір-біріне қарама-қарсы ағыстар бар. Бір ағыс - 
қаталдыққа жетелесе, екіншісі- мейрімге талпынады», – деген М.Леккидің сөзінде үлкен 
мәні бар. Рух – адам бойындағы күш–қуат. Ол қуат барлық жақсы қасиеттермен бірге 
жасайтын игі істердің қайнар көзі. Рухани бай адамның бойында ғана гуманистік 
қасиеттер кездеседі. Мәдени қарым-қатынас тәрбиесі - адамға заң, әлеуметтік, 
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адамгершілік және саяси жағынан өзін кәдеге жарамды сезінуге мүмкіндік беретін жеке 
тұлғаның интегративті қасиеті ретіндегі азаматтық құлқын қалыптастыру.  

Коммуникативті мәдениет дегеніміз – қарым-қатынас кезінде тілдік тәсілдерді 
дұрыс ұйымдастырып, белгілі бір тәртіппен жүйелі қолдану 

Студенттің жалпы мәдениеті бірнеше мәдениеттердің жиынтығы ретінде 
қарастырылады – адамгершілік, психологиялық, эстетикалық және т.б. тұлғаның жалпы 
мәдениетінің құрамдастары арасында ерекше орынды қарым-қатынас мәдениеті алады. 
Б. Ф. Ломов қарым қатынасты студенттің басқа адамдармен өзара «әрекеттесуінің ерекше 
түрі ретінде қарастыраады, оның барысында түсініктермен, идеялармен, 
қызығушылықтармен, көңіл-күймен, ұстанымдармен екі жақты алмасу жүзеге 
асырылады.  Қарым-қатынаста нақты индивид басқа адамдар ойлап тапқан «рухани 
байлық қорына» ие болады, соның арқасында оның жеке тәжірибесінің шектеулігін 
жеңеді; сонфмен қатар қарым-қатынас арқылы ол бұл «қорға» өзі ойлап тапқанды 
енгізеді. Дәл осымен индивид өміріндегі қарым-қатынас мәні анықталады. 

Педагогикада қарым-қатынас мәдениеті қолданбалы кәсіби аспектіде 
қарастырылады. Коммуникативті қызмет студент қызметінің негізгі түрі, ал қарым-
қатынас- студентті оқыту және тәрбиелеу процессі өтетін саласы болып 
табылатындықтан, зерттеушілер педагогикалық қарым-қатынастың кәсіби мәдениетін 
бөлуге әрекет жасауда. Оны оқытушы тұлғасының кәсіби маңызды қасиеті ретінде 
анықтайды. Бұл өсіп келе жатқан ұрпақты оқытуда және тәрбиелеуде қоғамның  
оқытушы алдында қойған, міндеттерді оңтайлы толық және дұрыс шешуге бағытталған, 
педагогикалық қатынасты жүзеге асырудың эвристтік, тұлғалық түрі.  

Қорыта келгенде, адамзат қызметінің өнімі бола тұра, мәдениет оның барлық 
салаларында өмір сүреді. Оқытушының коммуникативті қызметі оның сапасының 
критериін анықтауды талап етеді. Бұл коммуникативті мәдениеттің функцияларының бірі 
болып табылады. Тұлғаның коммуникативті мәдениеті қоғамда қабылданған мінез-құлық 
үлгілерінің, құндылықтарының, нормаларының бірі болып табылады, және оларды 
іскерлік және эмоционалды қарым-қатынаста табиғи және еркін , ұйымдасқан түрде 
жүзеге асыру ептілігі. Сонымен бірге коммуникативті мәдениет коммуникацияның 
ерекше сипатын білдіретін, жалпы мәдениет белгілеріне ие.  
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Түйін 

 
Мақала болашақ  педагог-психолог мамандардың инклюзивті білім беруге 

даярлаудың ерекшеліктері мен жолдары теориялық тұрғыда негіздеуге бағытталған. 
Қазіргі таңда арнай мектептерде педагог-психолог жұмысы аса маңызды.  Инклюзивті 
білім беруге студенттерді даярлаудың маңызы зор. Мақала мақсаты –   болашақ  
педагог-психолог мамандардың инклюзивті білім беруге даярлаудың теориялық неігізін 
қарастыру. 

 
 Жоғарыда атап өткендей инклюзивтік білім беру әлеуметтік-педагогикалық 

сипатқа ие екенін ескердік, себебі қоғамда толыққанды әлеуметтену және сапалы білім 
алу үшін физикалық, психикалық, эмоциялық және зияткерлік мүмкіндіктерге 
қарамастан барлық оқушылар үшін кедергісіз орта құруға бағытталған. Осыған 
байланысты екінші тарауда инклюзивтік білім берудің әлеуметтік-педагогикалық мәнін 
қарастырамыз. 

Инклюзивтік білім беру жағдайында болашақ педагог-психолог мамандардың 
қызметінің ерекшеліктерін ашу мақсатында «педагогикалық қызмет» сияқты өзара 
байланысты түсініктердің мазмұнын қарастыру қажет. 

Ұрпақтан ұрпаққа рухани-тәжірибелік дағдыны беруге бағытталған қызмет ретінде 
түсіндірілетін негізгі түсінік «педагогикалық қызмет» болып табылады. 

С.М. Вишняковтың кәсіби білім беру сөздігінде педагогикалық қызмет оқыту 
бағдарламасымен немесе бірқатар бағдарламалармен, сондай-ақ өзге де білім беру 
міндеттерімен және олардың әлеуметік (экономикалық, саяси, адамгершілік, 
эстетикалық) мақсаттарымен қарастырылған нәтижелерге жету үшін білім беру 
мекемелерінде арнайы даярланған мамандармен жүзеге асырылатын қызмет ретінде 
анықтайды.  

Кәсіби педагогикалық қызмет кәсіби педагогтармен, яғни мұғалімдермен, мектепке 
дейінгі мекемелердің тәрбиелеушілерімен, кәсіби оқу орындарының оқытушыларымен, 
қосымша білім беретін қызметкерлермен әртүрлі білім беру мекемелерінде жүзеге асады. 
Педагогикалық қызмет білім беру мекемелерінде мемлекеттік стандарт және заңнамалық 
құжаттардың аясында жүзеге асырылады. 
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Педагогикалық қызмет белгілі білім беру кезеңінде (балабақша-мектеп-колледж-
жоғары оқу орны-жоғары оқу орнынан кейінгі білім) балаларды, жасөспірімдерді, 
ересектерді оқытуға, тәрбие беруге және дамытуға бағытталған мақсатты үздіксіз 
сипатқа ие.  

Әлеуметтік саясат мәселелері бойынша балалардың және отбасылардың мүддесін, 
оның құқықтық негіздерін (И. Амоако-Аддо, М. Болстад, М. Весгаард, С. Стьерно және 
т.б), әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың теориясын және тәжірибесін (Л. Берри, М. 
Готтесманн, Т.Гринде, К.Кеннан, В.Лоренц, Г.Майер, П. Марш, Дж. Триселиотис, 
Г.Хаген, С.Шлетте және т.б), муниципалдық мекемелердің әлеуметтік-педагогикалық 
қызметін (Ф. Кьелберг, Э. Пейдж, Л. Шарп және т.б.),  отбасымен әлеуметтік 
жұмыстарды, осы аймақтағы мамандарды даярлауды (Л. Белл, Б. Саймоне, К. Морган, О. 
Тутведт, Л. Шульман, Л. Янг және т.б.) қорғауға бағытталған шетелдік әдебиеттердің 
талдауы заманауи индустриялық қоғам жағдайында, оның мақсаттары, міндеттері және 
мазмұнында әлеуметтік-педагогикалық қызмет мазмұнын түсінуге ықпалын тигізді. 

Сонымен қатар, педагогика мәселелерімен отандық зерттеушілер де айналысқан, 
оның ішінде Г.М. Кертаева, Ж.Х.  Кендирбекова, А.Н. Тесленко, Р.И. Бурганова және т.б.   

Инклюзивтік білім беру жағдайында әлеуметтік-педагогикалық қызмет 
мәселелерімен З.А. Мовкебаева, Р.А. Сулейменова, А.М. Ерсарина, Ф.Н.  Жумабекова, 
Б.С. Байменова, С.С. Жубакова, А.Ж. Салиева және т.б. айналысады. 

Г.М. Коджаспиров басылымының педагогикалық сөздігінде келесі анықтама 
беріледі: «әлеуметтік-педагогикалық қызмет – баланың психологиялық жағдайына, өзіне 
көмек беруді ұйымдастыруға оған қол ұшын созу және баланы (жасөспірімнің) 
әлеуметтік қорғауға, отабасында, мектепте, қоғамда қалыпты қарым-қатынастарды 
орнатуға, оны оқытуды ұйымдастыруға, құқығын қалпына келтіруге және бейімдеуге 
бағытталған педагогикалық қызмет». Аталған автор әлеуметтік-педагогикалық қыметті 
баланы әлеуметтік қорғаумен байланысқан педагогикалық қызмет түрінің бірі деп 
қарастырады. 

М.А. Галагузованың «Әлеуметтік педагогика» оқу құралында әлеуметтік-
педагогикалық қызметті «... білім беру-тәрбиелеу құралдарын қамтамасыз ету, жеке 
тұлғаға білім беру және оның адами әлеуметтік тәжірибенің меңгеруі, әлеуметтік қызмет 
етуді, әлеуметтік бағдарлауды қалыпқа келтіруі немесе ие болуы» ретінде анықтайды. 
М.А. Галагузова әлеуметтік-педагогикалық қызмет негізін адаммен адамның қарым-
қатынасы құрайды деп есептейді. «Бұл дүниетанымы, тәрбие жүйесі, менталитеті, жүріс-
тұрысы және т.б әртүрлі адамдардың кездесуі».   

М.А. Беляева әлеуметтік-педагогикалық қызметті «бейімделу» және «өзін-өзі 
таныту» түсініктері арқылы анықтама берді. Ол «әлеуметтік-қызмет- бұл әлеуметтік 
мәдени бейімделуіндегі және өзін-өзі іске асырудағы тұлғаның қажеттіліктерін барынша 
тиімді қанағаттандыруға жағдай жасаумен байланысты қоғамдық қызмет түрі» деп 
жазады. Автор «әлеуметтік-педагогикалық қызметтің мазмұны гуманистік ортанның 
және тұлғаның әлеуметтік мәдени дамуындағы мүддесінде әлеуметтік орта мен жеке 
тұлғаның өзара қарым-қатынасында қарама-қайшылықтарды шешу негізінде тұлғаның 
әлеуметтену және мәдениеттену үдерісінде дәл осы оңтайландыру тәсілінен тұрады деп 
есептейді».    
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Әлеуметтік-педагогикалық қызмет әлеуметтік әртүрлі білім беретін мекемелерде 
педагогтармен, мұғалімдермен және сынып жетекшілеріменде жүзеге асырылуы мүмкін, 
сонымен қатар бала бар жерде барлық басқа ұйымдарда әлеуметтік педагогтармен жүзеге 
асырылады. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет қоғамда әлеуметтену және бейімделу барысында 
туындаған  нақты баланың әлеуметтік мәселелерін шешуге жеке бағыт болып табылады. 
Сонымен қатар баланың мәселесі шешілетін мерзім аралығында уақыт шектеулі 
болғандықтан әлеуметтік-педагогикалық қызмет жергілікті сипаттамаға ие. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет педагогикалық қызметтің бір түрі болғанына 
қарамастан оларды ұйымдастыруда, бағытында және мазмұнында сүбелі 
айырмашылықтар бар. 

М.А. Галагузованың көзқарасы бойынша педагогикалық қызмет нормативтік-
бағдарламалық сипатқа ие, ал әлеуметтік-педагогикалық қызмет әрқашан атаулы болып 
табылады, яғни нақты балаға және оның жеке мәселелерін шешуге бағытталады. 

 Бұдан әрі ол «...егер педагогикалық қызмет үздіксіз сипаттамаға ие болса, ал 
әлеуметтік-педагогикалық бірқатар жағдайларда мәселелердің шешілетін уақыты ішінде 
уақытша аралықпен шектеулі. Педагог кәсіби қызметі ережеге сәйкес білім беру 
жүйесінің мекемелерінде жүзеге асырылады, ал әлеуметтік-педагогикалық қызметтің 
қолданылуы айтарлықтай кеңірек аяға ие.   

М.А. Беляева осы түсініктерге қызмет мәні арқылы айырмашылық табады. Ол 
«педагогикалық қызметтің мәні әрбір адам болып табылса, ал әлеуметтік-педагогикалық 
қызметтің мәні өзінің әлеуметтік ортасы, яғни басқа адамдармен, әлеуметтік 
институттармен, құндылықтар жүйесімен өзара әрекеттесу мәселелерінің жағдайына тап 
болған (немес тап болу қаупі бар) адам болып табылатынын ескереді. Оның мәні оларды 
іске асыру үшін тұлғаның қажеттіліктері және тұлғаның мүмкіндіктері арасында немесе 
ортаға сәйкес болу үшін ортаның талаптары және тұлғаның мүмкіндіктері арасында өз 
негізінің сәйкессіздігіне ие қарама-қайшылықтардың бар болуынан құралады.  

Біздің көзқарасымыз бойынша М.А. Галагузованың ұсынған педагогикалық қызмет 
және әлеуметтік-педагогикалық қызметтің салыстырмалы кестесі өте қызықты болып 
табылады. 

 
 Кесте 2. Салыстырылатын кәсіби қызметтер түрлерінің айырмашылығы 
 

Кәсіби қызмет 
түрі 

Педагогикалық қызмет Әлеуметтік-педагогикалық қызмет 

Қызметтің 
мақсаты 

Әлеуметтік мәдени 
тәжірибені беру 

Баланы әлеуметтендірудегі көмек 

Қызмет нысаны Барлық   балалар Әлеуметтену мәселелері бар бала 
Қызмет 
сипаттамасы 

Бағдарламалық-
нормативтік, үздіксіз 

Атаулы, жергілікті 

Қызмет жүзеге 
асатын мекеме 

Білім беретін мекемелер Білім беретін мекемелер, әлеуметтік-
педагогикалық мекемелер 
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Сонымен қатар «әлеуметтік-педагогикалық қызмет» түсінігі «әлеуметтік жұмыс» 
түсінігімен өзара байланысты, себебі оларды мақсатты бағыт біріктіреді, яғни адамға 
әлеуметтік көмек беру. М.А. Беляева ескергендей олардың айырмашлығы 
«субстанциялық компоненттерден және олардың басымдылығының жиынтығынан» 
тұрады. Әлеуметтік жұмыстың субстанциялық компоненттер жиынтығының мазмұны 
әлеуметтік-педагогикалық қызметтен қарағанда кең. 

Осыдан кейін М.А. Беляева әлеуметтік-педагогикалық қызметтің субстанциялық 
компоненттік аспектісі көмек құралдарының негізінде белгіленген үш көмек түрімен 
көрсетілуі мүмкін, яғни педагогикалық(негізгі көмек құралдары құндылықтар, білім, 
икемділік, дағдылар болып табылатын оқыту және тәрбиелеу кешені ретінде), 
психологиялық, делдалдық, яғни әлеуметтік қызметкер ретінде жоғарыда аталғандардан 
басқа міндетті компонент материалдық көмек болып табылатынын жазады. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әлеуметтік жұмыстан айырмашылығы дәл 
осы материалдық көмек көрсетуді болжаудан және делдалдыққа бағытталудан емес, ал 
бар мәселерді шешуге немесе олардың алдын алу үшін тұлғаның дамуында көмек болып 
көрсетіледі. 

Осылайша, әлеуметтік-педагогикалық қызмет - бұл қоғамдағы баланың ойдағыдай 
әлеуметтенуі және бейімделуі үшін кедергісіз әлеуметтік орта құруға, сондай-ақ өзін-өзі 
танытуда оған әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсетуге бағытталған, арнайы 
ұйымдастырылған мақсатты қызмет. 

Инклюзивті білім беру жағдайындағы әлеуметтік-педагогикалық қызметті 
ұйымдастыру әлеуметтік педагогтың, сондай-ақ мұғалім қызметінің маңызды 
бағыттарының бірі болады.  

Инклюзивті білім беру жағдайында әлеуметтік-педагогикалыққызметтің мақсаты 
тұлғаның өзін-өзі танытуына мүмкіндік беретін социумдағы әлеуметтену мен 
бейімделудегі баланың физикалық, психикалық, зияткерлік, эмоциялық мүмкіндіктеріне 
қарамастан, оған әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету және кедергісіз әлеуметтік 
орта құру болып табылады.  

Инклюзивті білім беру жағдайындағы әлеуметтік-педагогикалық қызметтің негізгі 
міндеттері: 

- оқушылардың физикалық, психикалық, адамгершілік, әлеуметтік денсаулығын  
сақтауға және нығайтуға жағдай құру; 

- оқушылардың өмірдегі орнын өзі белгілеудегі мақсаты, әлеуметтік маңызды 
бағдары, жалпы адами құндылықтары негізінде рухани адамгершілік қасиетін дамыту; 

- баланың әлеуметтенуі мен бейімделуіне шағын социумның жағымсыз 
әсерлерінің алдын алу және жою; 

- баланың жеке өзін-өзі танытуында оның физикалық, психикалық, зияткерлік, 
эмоциялық мүмкіндіктеріне қарамастан, оның шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін 
шағын социумда қолайлы жағдай құру; 

- баланың әлеуметтік бейімделуі мен өзін-өзі тануын оңтайландыруға бағытталған 
сақтандыру, оңалту, түзету және дамыту шараларының жүйесін іске асыру. 

Инклюзивті білім беру жағдайындағы әлеуметтік-педагогикалық қызмет 
мазмұнының ерекшеліктері инклюзияны жүзеге асыратын білім беру мекемелерінің 
келесі ерекше компоненттерімен байланысты: 
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1. Инклюзивті білім беру мекемелері контигентінің ерекшеліктері; 
2. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру ерекшеліктері; 
3. Балаға, отбасыға әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру; 
4. Инклюзивті білім беру мекемелерін басқару ерекшеліктері. 
Жоғарыда аталып өткендей, инклюзивті білім беру мекемелерінде ерекше білім 

беруді қажет ететін балалар дені сау балалармен бірдей оқытылады. Әлеуметтік-
педагогикалық қызметтің ерекшелігі тек әлеуметтік жағдайы, қалыптасқан құндылықты 
орта деңгейі, тәрбиелеу әсеріне төзімділік дәрежесі емес, дені сау балалардағыдай 
психикалық, зияткерлік, эмоциялық мүмкіндіктерімен, сондай-ақ дамуындағы әр түрлі 
кемшіліктерімен ерекшеленетін балалармен өзара әрекет ету болып табылады.  

Инклюзивті білім беру жағдайындағы әлеуметтік-педагогикалық қызметтің мәні 
білім беру мекемелерінде қалыптасатын барлық әлеуметтік қатынастар емес, тұтас 
алғанда қолайлы ортаны бұзуға, шыдамсыздық пен күйзелістің ушығуына, үйлесімсіздік 
пен даулы жағдайлардың туындауына әкеліп соғатын мәселелі қарым-қатынастарда 
көрінеді.  

Осыған байланысты педагогтардың басты міндеті баланың социумдағы өзін-өзі 
дамытуына, танытуына және бейімделуіне бағытталған психикалық, психикалық, 
зияткерлік мүмкіндіктеріне қарамастан барлық балалар үшін гуманистік, толеранттық 
білім беру ортасын құру болып табылады. Сонымен қатар, әрбір баланы, атап айтқанда 
дамуында кемшілігі бар баланы әлеуметтік өзара әрекет ету үдерісіне қосу және 
әлеуметтік қарым-қатынастардың субъектісі ретінде олардың дамуына жағдай жасау 
маңызды. Бұл үшін педагогтарға баланың жеке өзімен, оның отбасымен, әлеуметтік 
институттармен, медицина қазметкерлерімен және т.б. әлеуметтік-педагогикалық 
жұмысты жүзеге асыру қажет.  
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ЖОО-да қоғам сұранысына жауап беретін  білікті де білімді,  жан-жақты дамыған  

тұлғаны дайындаудың жолы ретінде оқыту үдерісінде студенттердің толеранттылығын 
қалыптастырудың теориялық  негіздерін айқындау. 

 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Білім – Ғылым – Инновация» сынды талапшыл үштаған би-

лік құратын жаңа постиндустрия кеңістігіне қадам басып келе жатқандығымызға, бүгінгі 
жастарға өте терең білімнің құзыреттілікпен байланысы қажеттілігін ерекше маңыз бере 
отырып, атап көрсетті. Қоғамда өмір сүруге қабілетті болуға дайындауда басшылыққа 
алынатын «Жалпыға ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты құжатта жастарға білім 
беру сапасын арттыруға әлеуетті серпін береді.  

Мұндай серпін және білім сапасы өздігінен келмейді, ол оқушылардың, 
студенттердің күн сайынғы табанды еңбегінің, білімді өз бетінше белсенді ізденіп 
алуының ықыласы мен ынтасының, ата-ана мен ұстаздардың қамқорлықтарына құрмет 
сезімімен қараудың жемісі.   

Бұл тармақшада осы маңызды мәселелерді қарастырған ғалымдар еңбектері мен 
мемлекеттік деңгейдегі нормативті –құқықтық құжаттарға талдау жасау, сонымен бірге 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жолдауларын басшылыққа 
алу нәтижесінде студенттердің  толеранттылығын қалыптастырудағы («интеграция», 
«толеранттылық», «интолеранттылық») ұғымдарының мәні, олардың өзара байланысы 
ашып көрсетілді.  

Қазіргі кезде интеграция және жаһандану мәселелері жаңа әлеуметтік қарым-
қатынас толеранттылыққа көшуді міндеттеп отыр. Осыған сәйкес, интеграция негізінде 
студенттердің  толеранттылығын қалыптастырудағы «интеграция», «толеранттылық», 
«интолеранттылық» ұғымдарының мәндік сипаттамасын ашуға тырыстық.  

Интеграция ұғымы соңғы кездері қоғамда болып жатқан әлеуметтік  -экономикалық 
өзгерістерге байланысты өте жиі қолданғандығын байқауға болады. Бірақ, оның түсінігі  
әртүрлі сипатта болғандықтан, бұл терминді  этимологиялық жағынан қарастыруды жөн 
көрдік. 

Жалпы мағынада,  «интеграция» деген ұғымның шығу төркіні  латын сөзі  «integer» 
- бүтін және бөлінбейтін, байланысқан, біріккен деген ұғымды, ал, қазақша мағынасы 
қайта құру, толықтыру дегенді білдірсе, «integrer» сөзі «бүтін» деген мағынаны білдіреді. 
Соңғысы екі мағынада қолданылады  бөліктерді бүтінге біріктіру, бір типтес қоғамдық 
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мемлекеттердің ұлттық шаруашылықтарын біріктіру, бір-біріне ыңғайластыру үдерісі. 
Бұдан интеграция ұғымы барлық салаға қатысты екендігін білеміз. 

Ғалым М.Г.Чепиков интеграция ұғымына біршама толық мынадай анықтама береді: 
«Интеграция – бұл бір ғылыми теорияны екінші біреуінде қайталау емес, олардың 
(ғылымдардың салыстырмалы дербестігін сақтай отырып) күшейе түскен өзара әсерлесуі 
мен өзара енісуі». Ол басқа да авторлар сияқты «синтез» бен «интеграция»  ұғымдарын 
айырып бермейді және бұл ұғымдар арасындағы маңызды айырмашылықты 
қарастырмайды. Мысалы, ол: «Интеграция  және синтез ғылымдардың  әртүрлі 
элементтерінің өзара енісуі, бірігуі, білімдердің біртұтас бірігуі». 

«Қазақстан. Ұлттық энциклопедиясында» интеграция (лат. «inegratio» - қалпына 
келтіру, толықтыру) экономикалық субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы 
байланыстарды дамытып, өзара ынтымақтастықты іс-қимылын тереңдету деп анықтама 
берілген.  

Шетелдік сөздер сөздігінде «интеграция кез-келген бөліктердің тұтасқа бірігуі» деп 
түсіндіріледі [2]. Сонымен қатар, интеграция ғылымның белгілі бір саласына байланысты 
болады деп айтылады.  

Енді, ғылыми философиялық, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде  
«интеграция» ұғымына берілген анықтамаларға назар аударайық.  

Қазіргі кезде бұл түсінікке көптеген анықтамалар берілуде. «Үлкен кеңес 
энциклопедиясында» интеграция түсінігі теориялық жүйе шеңберінде қарастырылады. 
Нақтырақ айтқанда, «теориялық жүйе түсінігі, жекелеме дифференциалды бөлшектердің 
бірігуімен байланысты жағдайды білдіретін, сондай-ақ, сол жағдайға әкелетін үдеріс...». 

«Қазақстан. Ұлттық энциклопедиясында» интеграция (лат. «inegratio» - қалпына 
келтіру, толықтыру) экономикалық субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы 
байланыстарды дамытып, өзара ынтымақтастықты іс-қимылын тереңдету деп анықтама 
берілген [4].  

Шетелдік сөздер сөздігінде «интеграция кез-келген бөліктердің тұтасқа бірігуі» деп 
түсіндіріледі [2]. Сонымен қатар, интеграция ғылымның белгілі бір саласына байланысты 
болады деп айтылады.  

Ғалым-педагог А.А.Бейсенбаева мен оның шәкірттері Г.Меңдіғалиева, 
Г.К.Шолпанқұлова өз еңбектерінде интеграцияны «ғылым мен практиканың кірігуі» 
ретінде қарастырады [4]. Олардың пайымдауынша, ғылым мен практиканың 
интеграциясын генетикалық қағида деңгейінде пайдалану сапалы жаңа жоғары жүйе 
ретіндегі интегралды білімдік кеңістікті қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Ғылымдар интеграциясының ерекшеліктерін талдау оқыту үдерісінде айқын көрініс 
табатын  жалпы тенденцияларды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Олар ғылымдардың 
дамуын барлық аспекті де сипаттайды: білім жүйесінде, жаңа, шекаралық ғылымдардың 
пайда болуы, зерттеудің кешенді бағыт алуы; іс-әрекеттер жүйесінде, ғылымаралық 
синтез тәсілдерін қалыптастыра отырып, әдістерді ғылымның бір түрінен екіншісіне 
көшіруді күшейту; ғылымның қоғамдық сананың басқа формаларымен қатынас 
жүйесінде, ғылымның аралас саласының техникалық маңызын арттыру; ғылымды 
ұйымдастыру жүйесінде, әр түрлі ғылым өкілдерінің ынтымақтастығын, ұжымдық 
шығармашылығын, кешенді зерттеушілігін дамыту. 

Ал бұл педагогикалық теория мен практика арасында сапалы байланыс құру үшін 
жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл тұста, интеграция – интеграцияланатын құбылыстар мен 
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үдерістердің әрекет етуін өзгертетін және сапалы жаңа аспектілердің қалыптасуын 
туғызатын әр текті және тәуелсіз құбылыстар мен үдерістердің арасындағы байланыстар 
мен өзара байланыстардың пайда болуымен сипатталатын тұтастықтың қалыптасу 
үдерісі ретінде түсіндіріледі. 

Философиялық тұрғыдан интеграция – «даму үдерісінің әр текті бөліктері мен 
элементтерді тұтасқа біріктірумен байланысты жағы» болып табылады.  

Олай болса, оқыту үдерісінде интеграция негізінде студенттердің  
толеранттылығын қалыптастыру мүмкіндігі де туындайтыны ықтимал.  

Демек, осындай анықталу жағдайында интеграция негізінде студенттердің 
толеранттылығын қалыптастыруға нақты мүмкіндік туындайды. 

Толеранттылық рухани, адами, идеялық, діни көзқарастар менің ұстанымдарыма 
жат болса да, қабылдаймын деген және  адамдар арасында өзара сыйластықты, 
мейірбандықты білдіреді. Сондықтан, толеранттылық екі жақты ұғым: мемлекеттер, 
діндер, этностар, жеке адамдардың бір-біріне шапағат жасай білуі.  

Білім беру жүйесінде «менталитет» және «толеранттылық» категориялары бір-
бірімен байланысты. Өйткені, ол адам мен социумның менталдық қасиеттерін белсенді 
әрі мақсатты қалыптастырады. 

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде соңғы кезге дейін «толеранттылық» термині 
көп кездескен жоқ. Сондықтан да, біз ең алдымен бұл сөздің этимологиясына назар 
аудардық. Толеранттылық түсінігі латынның шыдау, төзу, көндігу түсініктерін беретін 
«tolero» етістігінен шығады. 

Қазіргі шетел сөздерінің сөздігінде толеранттылық «tolerantia» деген латын 
терминінен алынған ұғым, біріншіден, ағзаның кез-келген бір улы заттың қолайсыз 
жағдайына төзімділігі, екіншіден, біреуге, бір нәрсеге деген шыдамдылық, жұмсақтық 
деп көрсетілген [3].  

Сондай ақ «толеранттылық» (лат. «tolerantia» - шыдам, төзім) терминіне шет тілдері 
сөздігінде екі мағынада түсініктеме беріледі:  бір нәрсеге, біреуге төзімділік, төзу, 
шыдау;  биологиялық, медициналық тұрғыда – иммундық реакцияның жартылай немесе 
толықтай болмауы, яғни организмнің ауруға қарсы тұратын антиденелер шығару 
қабілетінің болмауы.  

Ал педагогикалық сөздіктерде бұл ұғымға «қайсыбір жағымсыз факторға жауап 
әрекеттің болмауы не бәсеңсуі; оның әсеріне сезгіштіктің төмендеуінің нәтижесі» деген 
анықтама беріледі. 

Толерант ұғымына байланысты нақты бір өзгермейтін анықтама беру қиындық 
тудырады. Дегенмен, бұл жайында Бетти Реардан толеранттылықтың маңыздылығын 
айта келе, басқа тілдердегі анықтамаларын ұсынады: 

- қытай тілінде «Kuang» - рұқсат беру, қабыл ету, басқаларына қарсы жомарттық 
таныту. 

- Француз тілінде «Tolerance» - басқалардың өзінен басқаша түсініктерін және іс - 
әрекеттерін қабыл ету [3]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан елінің  құрамына 130-ден астам ұлттар мен ұлыстар 
кіреді, олар бірнеше діни-конфессионалдық бірлестіктерге біріккен. Осындай әртектілік 
жағдайында әлемді алаңдатып отырған ұлтаралық, дінаралық қақтығыстарға ұшырамай, 
халықтардың бейбіт қатар өмір сүруіне мүмкіндік беретін күш қандай?  Ғылымда 
«толеранттылық» атауымен белгілі ұғым, міне, осы жерде маңыздылыққа ие болады. 
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Жалпы алғанда, толеранттылықтың негізі – өзінің «басқаға, бөтенге» қатынасын 
бақылау болып табылады. Бұл күнделікті кездесетін, тұрмыстық деңгейден бастап, 
кәсіби қарым-қатынас жасауға дейінгі аралықты қамтитын мәселе болып саналады. 

«Толеранттылық» терминін саралау барысында ғалымдар арасында елеулі 
қайшылықтар туындайды. Біраз жағдайда оны тікелей «төзімділік» сөзімен 
байланыстырады, қазақ тілінде «төзім» сөзі «шыдам», «сабыр», «тағат» мағынасында да 
қолданылады. Яғни, «төзімді болу» - басқаға, оның ісіне, құбылыстарға шексіз төзу, 
шыдауды білдіреді. 

Сонымен, толеранттылық  бұл жекелік, қоғамдық сипаттама, ол арқылы дүниежүзі 
мен әлеуметтік орта көп жақты екендігі ұғынылады, осыдан келіп, бұл дүниеге 
көзқарастар да әртүрлі болады және өз пікіріне, көзқарастарына, қылығына сай 
келмейтіндерге төзімділік, шыдамдылық таныту. Бұл ұғым жоғарыда айтылғандай, 
ғұлама  қазақ ойшылдарының еңбектерінде тікелей мағынада көрсетілмегенімен, 
гуманизм, мәдени сабақтастық идеялары арқылы көрінеді.  

Толеранттылыққа қарсы “интолеранттылық” деген ұғым да бар. Оны төзімсіздік, 
ымырасыздық, шыдамсыздық, тағатсыздық, кейістілік, менмендік, бірбеткейлік, 
оспадарлық, парықсыздық деп адам, әлеуметтік топтар, мемлекеттерге байланысты 
айтуға болады. Интолеранттылық болып жатқан жағдайларға, қақтығысты жағдайларға 
деген қатынастағы шыдамсыздық білдіру, мазасыздану, өзіндік бақылауынан шығарып 
алу.  

Интолеранттылықтың екі түрін бөліп көрсетуге болады: жағдайлық және тұлғалық. 
Жағдайлық интолеранттылық - әр шиеленісті жағдайларға байланысты тұлға бойындағы 
шыдамсыздық, агрессивтілік болса, тұлғалық интолеранттылық - тұлғаның басқа 
адамның пікірін тыңдағысы, қабылдағысы келмеуі, кез-келген жағдайға агрессивтілік 
таныту мазасыздығы. Адамдар негізінен кіретін көптеген ұлттар мен ұлыстардың 
өкілдері болып табылады. Мұның сыртында олардың діни, саяси және әлеуметтік 
ерекшеліктерімен дараланады. 

Бүгінгі күнде педагогикалық қоғамдастықтың ең өзекті мәселесінің бірі - ол 
болашақ мамандармен оқу үдерісінде осындай тірек ұғымдардың байланыстарын жан-
жақты білім ретінде ғана емес, іс жүзінде интеграция негізінде оқыту үдерісінде жүзеге 
асыру қажет. 
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