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Резюме  

Цель исследования - выявить общее и особенное в реализации 
гендерного равноправия в Швеции и Казахстане в нормативно-правовом и 
институциональном аспектах. В статье рассматривается положение 
женщины в обществах таких стран, как Швеция и Казахстан. Отмечено, 
что в настоящее время все большее количество стран добивается 
гендерного равенства в социально-политической и нормативной сфере. Как 
правило, это связано с влиянием модели развития по западному пути, 
опирающимся на демократизм, индивидуализм, декларацию и гарантию 
личных прав человека, либерализм и прочее. Тем не менее, в таких странах, 
сохранивших в культуре большую часть т. н. духовных восточных 
ценностей, как Турция, Казахстан или Сирия, женщины принимают 
активное участие не только в повседневной, но и в общественно-
политической жизни государства. Научная новизна заключается в 
комплексном анализе содержания политического и социального принципа 
гендерного равенства в таких государствах как Швеция и Республика 
Казахстан. В результате определено, что эволюция социально-
политического статуса женщин в Швеции и Казахстане демонстрирует не 
только различность мотивов, движущих факторов, условий и целей, но и 
общность некоторых тенденций развития женского движения. 

 
Данная статья посвящена изучению положения женщины в обществах 

таких стран, как Швеция и Казахстан. Равенство мужчин и женщин – одно из 
основных прав человека. В настоящее время все большее количество стран 
добивается гендерного равенства в социально-политической и нормативной 
сфере.  
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Целью данного исследования является, сопоставив модели гендерного 
равноправия Швеции и Казахстана, выявить общее и особенное в реализации 
гендерного равноправия в этих странах в нормативно-правовом и 
институциональном аспектах. 

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что эволюция 
социально-политического статуса женщин в Швеции и Казахстане 
демонстрирует различность мотивов, движущих факторов, условий и целей, 
но и общность некоторых тенденций развития женского движения в стране 
скандинавского типа и государстве, совмещающего в своем национальном 
сознании постсоветскую, патриархальную и религиозную ментальность. 

Теоретико-методологической основой исследования является теория 
феминизма так называемой "второй волны", которая зародилась в 1960-х -
1970-х. Для второй волны было характерно движение за гражданские права, 
стремление к искоренению дискриминации женщин в самых разных 
областях, освобождение от мужской власти, искоренив навязанные 
обществом стереотипы относительно места женщины в этом мире и 
мужского превосходства.  

Научная новизна состоит в комплексном анализе содержания 
политического и социального принципа гендерного равенства в таких 
государствах как Швеция и Республика Казахстан. 

В последнее время мировое сообщество включено в интенсивный 
процесс разработки стратегий по достижению гендерного баланса.  Несмотря 
на то, что политическое равноправие женщин впервые было закреплено 
Основополагающим принципом Устава ООН, принятого мировыми 
лидерами ещё в 1945 году, на сегодняшний день гендерные проблемы все еще 
не искоренены. А в период последнего десятилетия XX - начала XXI века 
принцип равного правового статуса женщин и мужчин и равных 
возможностей для его реализации занимает центральное место в 
политической жизни мирового сообщества. ООН выносит эту проблему в 
разряд глобальных проблем человечества и рекомендует государствам 
пересмотреть существующие гендерные модели, с целью исключения из них 
дискриминации по признаку пола [1]. 

Концепция равного социального статуса мужчины и женщины в 
обществе практически в один временной промежуток, конец XIX века, 
оформилась в организованное движение в Швеции и Казахстане. Однако 
дальнейшие события XX в. по-разному повлияли на развитие движения за 
права женщин в обеих странах, что непосредственно связано с социально-
экономическими, политическими и культурными изменениями в структуре 
обществ этих стран.  

Швеция, наряду с другими скандинавскими странами, играет особу 
роль в достижении политики гендерного равенства и благосостояния страны. 
Она часто представлена как наиболее прогрессивная в этом аспекте и 
выступает ориентиром для стран, желающих прийти к нивелированию 
гендерно разрыва. Возросший интерес к решению проблемы гендерного 



24

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 Сentral Аsia

неравенства связан с осознанием того, что гендерное равенство не только 
ценное приобретение женской половины человечества, как процесс 
расширения свобод, но имеет еще и огромное значение в плане 
экономической политики, обусловленное новым видением женского 
потенциала, как части человеческого капитала.  

В Казахстане, в свою очередь, уделялось гораздо меньше внимания 
решению проблем гендерного неравенства, чем в странах Скандинавии, 
которые обладают длительным опытом решения этого вопроса. 

Современные тенденции политики гендерного равенства в Швеции 
являются продолжением идей, заложенных еще в XIX веке. В Швеции 
женщины во многом сами являлись двигателем в достижении равных прав с 
мужчинами.  Они часто выводили женский вопрос в повестку и побуждали к 
дискуссии о правах женщин. Однако продвигать свои идеи и ценности 
давалось нелегко, так как женщины не имели доступа к образованию, а также 
право голоса.  В 1861 году было создано первое женское высшее учебное 
заведение - педагогическая школа для женщин. А в 1873 женщины наравне с 
мужчинами получили доступ к университету, но о продолжении карьеры 
после обучения не было и речи. Те, кто все же пытался устроиться на работу 
академиком, встречали сопротивление. Дальнейшее развитие образования 
было заложено созданием суфражистской организацией, в конце 1890-х 
годов, первым президентом которой стала педагог и реформатор А. Уитлок. 
Организация, посредством публичных выступлений и распространения 
агитационных листовок, массово призывала к реорганизации системы 
образования, расширения студенческого управления, совмещения 
разделенных по полу школ и боролась за всеобщее избирательное право. 
Вслед за избирательной реформой в 1923 г. последовал исторический закон 
Behörighetslagen, по которому мужчинам и женщинам были официально 
гарантирован равный доступ ко всем профессия и должностям в обществе, за 
исключением военных и священства [2]. На это не могло не повлиять общее 
увеличение образованности женщин, как и увеличение процента их занятости 
в государственном и частном секторах.  

На сегодняшний день, согласно шведскому закону об образовании, 
принятому в 1996 году, принцип равенства должен охватывать все аспекты 
образования. Таким образом, девочки и мальчики имеют равные права, что 
преподаватели не имеют права разделять учеников по полу или оценивать их 
на основе гендерных стереотипов. 

Эволюция движения за права женщин в Казахстане так же, как и в 
Швеции, тесно связана с реформированием образования. Движение в 
поддержку прав казахских женщин было связано с движением за 
предоставление женщинам доступа к образованию и оплачиваемой работе в 
Российской империи. Национальное движение женщин полностью 
сформировалось только в 1990-х годах, после обретения Казахстаном 
независимости.  
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Начало XX века означало для казахских девушек возможность учиться 
в новометодных школах и получить подходящее образования для 
дальнейшей учебы в российских и европейских вузах. Эмансипации женщин 
большое внимание уделяли либеральные партии, представляемые 
интеллигенцией, как, например, «Алаш» [3]. К 1910-м годам в таких 
профессиях, как учитель, врач, переводчик, журналист стало появляться все 
больше женщин, из которых можно выделить особенно Г. Асфендиарову, 
успешно окончившую Ташкентскую женскую гимназию и получившую 
медицинское образование в Женском медицинском институте Петербурга, и 
Н. Кулжанову, ставшую первой казахской журналисткой. Эпизод из жизни Н. 
Кулжановой, связанный с выплатой т.н. калыма и выдачей ее насильно 
замуж, демонстрирует одну из основных сфер дискриминации казахского 
общества того времени. Российская Империя безуспешно пыталась бороться 
с полигамией, левиратом и продажей невест, во многом потому что процент 
образованных казашек к тому времени был крайне низок – 2% [4].  

На сегодняшний день, Казахстаном разработана долгосрочная 
стратегия «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее», также разработана программа вхождения Казахстана в число 30-
ти развитых стран мира. Главным приоритетом этой стратегии является 
улучшения всех звеньев образования. Это заключается не только в 
подготовке конкурентоспособных выпускников, но и в обеспечении равного 
доступа к качественному среднему образованию для всех.  

Женщины в скандинавских странах опережают многие страны по 
различным параметрам участия в политической жизни, включая степень 
представленности в органах власти на разных уровнях. 

Благодаря организации суфражисток, которая также боролась за 
всеобщее избирательное право, к 1919 г. женщинами было получено 
пассивное избирательное право с возможностью применения активного 
избирательного права в местном самоуправлении, а в 1921 г. возможным 
стало для женщин баллотироваться на парламентских выборах Швеции. Для 
развития политической культуры в социальном слое женщин одна из первых 
женщин-парламентеров Э. Тамм основала образовательный центр для 
ознакомления женщин с их новыми правами [5]. Созданный Министерством 
юстиции Швеции в 1919 г. Комитет занимался разработкой законопроекта, 
исключавшего параграф 28 из шведской конституции, где декларировалось, 
что «занимать государственную должность может швед. мужчина». Помимо 
всего прочего, замужние женщины должны быть освобождены от опеки 
своих мужей, прежде чем они смогут голосовать. Результатом работы стал 
закон Behörighetslagen, уравнивавший в правах к получению должности 
мужчин и женщин, однако закон еще не раз претерпевал видоизменения. К 
примеру, в 1925 г. замужние женщины избавились от закона просить у мужа 
разрешения работать. Подобная дискриминация заставила первую шведскую 
женщину-юриста Э. Анден называть себя незамужней для получения работы 
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в юридической конторе секретаря Шведской академии адвокатов У. 
Чернельда [6]. 

Следующий скачок в гендерном развитии пришелся на «вторую волну» 
феминистского движения, которая началась в 1960-х годах. Это время 
знаменовалось резким увеличением женского парламентского 
представительства в Швеции. На фоне растущего участия женщин в сфере 
труда происходит их активное вовлечение во многие институциональные 
политические структуры: политические партии, муниципальные советы и 
парламент. 

Движение женщин в Казахстане стало более оформленным и 
независимым в период «перестройки» и независимости. С момента обретения 
независимости Казахстан демонстрирует приверженность продвижению 
гендерного равенства и тесно взаимодействует с мировым сообществом в 
этом направлении. Несмотря на то, что Казахстаном имплементированы 
многие положения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
женщин, и Казахстан намерен выполнять договоренности по расширению 
прав и возможностей женщин, обеспечению фактического гендерного 
баланса во всех сферах жизни и деятельности. Однако, недостаточно 
внимания уделено многим аспектам женского существования в том числе и 
проблемам преодоления дискриминации женщин в политической системе, в 
высших органах власти, и во всех структурах социальной. 

Согласно рейтингу стран по доле женщин в парламенте и органах 
власти, из 193 стран-членов ООН Швеция занимает 4 место и имеет 
достаточно высокий процент представленности женщин в государственных и 
властных структурах. Казахстан значительно отстает от Швеции и занимает 
104 место, однако имеет достаточно высокий процент представленности 
женщин в своем регионе, относительно стран соседей. Индекс «Women’s 
Power Index» 2021, анализирует 193 страны-члена ООН на предмет участия 
женщин в политической жизни государства. По итогу исследования на 
основании полученного индекса составляется рейтинг стран по доле женщин 
в парламенте. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран мира по количеству женщин в парламенте и органах 
власти [7]. 

 
№  

Страна 
Глава 
государства 

Всего было 
женщин-глав 
(с 1946) 

Женщин 
в 
кабмине 

Женщин в 
парламенте 

Женщин в 
органах 
местной 
власти 

4 Швеция Мужчина 0 57% 47% 44% 
104 Казахстан Мужчина 0 10% 24% 22% 
157 Китай Мужчина 0 3% 25% - 
162 Киргизия Мужчина 0 11% 17% - 
170 Россия Мужчина 0 10% 16% - 
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На политической арене Казахстана наблюдается ярко выраженный 
гендерный дисбаланс. Можно отметить отсутствие должного интереса и 
соответствующего внимания к проблеме гендерного неравенства со стороны 
партий и блоков, реально располагающих властью в стране. Для того, чтобы 
в РК начали полноценно решаться проблемы гендерного неравенства и 
многие другие социальные проблемы, важные для общества, необходимо 
достижение гендерного баланса, прежде всего в политической сфере. Для 
этого необходимо начать с обеспечения равных возможностей 
представителям обоих гендеров для реализации в политической 
деятельности. Важным средством достижения этой цели является 
обязательное предоставление мужчинам и женщинам возможности занимать 
ответственные посты внутри партии. Внесение поправок в законы «О 
выборах» и «О политических партиях», предусматривающих 30% квоту для 
женщин и для молодых людей при регистрации партийных списков и 
дальнейшего выдвижения в органы власти, позволяет женщинам получать 
ответственные выборные должности и участвовать в работе органов, 
принимающих решения. Этот правительственный шаг является значимым 
для обеспечения участия женщин в выборах. 

Такая практика хорошо зарекомендовала себя в Швеции, в которой по 
сей день осуществляется проект гендерных квот, направленных на 
достижение равного представительства со стороны мужчин и женщин в 
риксдаге. Так, в середине 1980-х в государственной программе страны 
прозвучал лозунг «50/50» или «Каждое второе место - для дамы». Идея 
гендерных квот впервые была реализована в 1994 г. в правительстве, которое 
сформировал лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции И. 
Ларссон. По данным статистики риксдага за 2005г.: «В риксдаге женское 
представительство увеличилось с 13% в 1970 г. до 43% в 1994 г., а после 
парламентских выборов, состоявшихся в 2002 г. достигло 45%. Женское 
представительство на губернском уровне в законодательных органах, 
ландстингах, а также среди чиновников в 2003 г. составило в среднем 40 - 
50%» [8].  По итогам недавних выборов 2018 года в Риксдаге уже заседают 
46 % женщин, что демонстрирует положительную прогрессию, начавшуюся 
с первых выборов женщин в риксдаг. 

В сфере труда, процесс профессионального развития женщины в 
Швеции, после того, как женщины получили право участвовать в 
парламентских выборах, значительно замедлился. Однако последующие 
события способствовали тому, что женщины стали вовлечены в трудовую 
деятельность и стали активным субъектом на рынке труда наравне с 
мужчинами. В период II-й мировой войны мужчины были заняты на воинской 
службе, поэтому женщинам приходилось выполнять работу, которую ранее 
выполняли мужчины. Когда война закончилась, женщины покинули рабочие 
места и вернулись к традиционным домашним обязанностям, но вскоре 
возникла потребность в дополнительной рабочей силе из-за стремительного 
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экономического развития, что обуславливает прогресс гендерного равенства 
в Швеции. 

В 1954 году был создан Комитет по гендерному равенству, который 
стал главным событием в разработке политики гендерного равенства. 
Главной целью Комитета было равное гендерное разделение власти и сфер 
влияния в политике, впервые были законодательно закреплены равные права 
и возможности обоих полов в процессе принятия политических решений. 
Женщинам, однако, не давали права становиться священниками в церкви 
Швеции до 1958 года (однако «положение о совести» означало, что 
епископов нельзя было принуждать к рукоположению женщин - оно было 
отменено в 1982 году) [2]. 

1970-е годы в Швеции были ознаменованы социально-экономической 
политикой «полной занятости» женщин. Центральное финансировало 
поддерживало трудоустройство и подготовку женщин для традиционно 
мужских мест. Таким образом, уже к 1980 г. социальная революция развила 
права женщин до нового, полностью уравненного с мужчинами правового и 
институционального статуса.   Также с 1980 года различные военные 
должности в Швеции постепенно открывались и для женщин, но до 1989 года 
им не разрешалось участвовать в боевых частях. Последними двумя 
профессиями, открытыми для женщин, были служащий подводной лодки и 
боевой пилот в 1989 году [9]. 

В Казахстане этот же временной промежуток в области 
профессионального развития женщины был достаточно противоречивым. 
Февральская революция с согласием встретила курс женской эмансипации, 
что также было утверждено в программе партии «Алаш». Пришедшие к 
власти большевики, в октябре 1917 года, поспособствовали решению 
женского вопроса, либерализовали законы о разводе и абортах, провозгласив 
новый более высокий статус женщин. Равноправие мужчин и женщин было 
задекларировано на Первом всероссийском съезде работниц в ноябре 1918 
года. На территории Казахстана начали повсеместно создаваться женотделы. 
Они ставили перед собой задачу повышения уровня грамотности женщин, 
политической осознанности и подготовку женских кадров в государственные 
учреждения. Однако освобождение женщин Востока совместно с 
организацией «женотделов» уже через двадцать лет, как и во всем СССР, 
потухло. Период Советского Союза был отмечен, прежде всего, подавлением 
феминистских движений на фоне повсеместных работ на производстве в тылу 
и «огородных бригадах» [10].    

Несмотря на достаточно высокую представленность Шведский 
женщин на высоких и руководящих должностях, в настоящее время, 
Шведский рынок труда, остается достаточно сегрегированным: женщины 
занимают рабочие места в основном в государственном секторе и часто 
имеют неполную ставку, выходят на неполный рабочий день. Помимо этого, 
большая часть «домашней» работы — уход за детьми, хозяйство и т. д. 
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остается за женщинами.  Конечно же домашний труд неоплачиваемый, и 
таким образом шведская женщина, в среднем, работает бесплатно на час 
больше, чем мужчина. Также, нельзя не учитывать противоречивость 
достигнутого статуса женщины. Как отмечают Э. Грация и Х. Мерло, в своей 
статье Intimate partner violence against women and the Nordic paradox 
издательства Elsvier (один из крупнейших научных издательских домов 
мира), Швеция продолжает переживать т.н. нордический парадокс: уровень 
насилия в отношении женщин здесь выше среднеевропейского, что отчасти 
можно объяснить тем, что в обществах с более равноправной системой 
женщины чаще заявляют о пережитом насилии близким и полиции, в 
частности [11].  

Рынок труда в Казахстане в последние десятилетия показал рост уровня 
женского участия. В настоящее время женщины присутствуют практически 
во всех профессиях, в том числе в таких, которые раньше считались 
исключительно мужскими, таких как в машиностроение, общественный 
транспорт, военная служба и других. Таким образом, в целом роль женщины 
в казахстанском обществе была расширена. Однако, несмотря на 
преодоление профессиональной сегрегации, по-прежнему мала доля женщин, 
которые занимают руководящие должности в компаниях и в государственном 
секторе. Анализ представленности женщин на государственной службе 
(рисунок 1) показал, что в этой сфере они составляют большинство. Однако, 
большая часть из них – это квалифицированные специалисты среднего 
уровня, а руководящие должности заняты преимущественно 
представителями мужского пола. 

 

 
 
Рисунок 1. Представленность гендеров на государственной службе РК  

(2016 г.) [12] 
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Согласно обзору ОЭСР по реализации гендерной политики в 
Казахстане, женщины по-прежнему подвергаются дискриминации по 
признаку пола на рынке труда несмотря на то, что равные права мужчин и 
женщин гарантированы Конституцией страны и в трудовом 
законодательстве. Так как работодателя не устраивает, что женщина будет 
вынуждена временно отказаться от профессиональной деятельности в связи 
с отпуском по беременности и родам, что они, в связи с патриархальными 
устоями, вынуждены принимать социальную ответственность за заботу о 
детях и престарелых. Сегодня, несмотря на технологическую революцию и 
изменения, происходящие на национальном рынке труда, многие женщины 
продолжают вытесняться на менее оплачиваемые должности. Кроме того, 
они сталкиваются с большими, чем мужчины, трудностями чтобы преуспеть 
в профессиональной карьере, даже в случае одинакового возраста и 
образования. Кроме того, многим из них приходится действовать в условиях 
двойного рабочего дня - необходимостью совмещать работу и семейную 
жизнь [13]. 

Несмотря на то, что Казахстан разработал Национальную стратегию 
гендерного равенства, следует признать, что эти глобальные изменения в 
гендерной структуре общества носят преимущественно формальный 
характер. Объективная социальная позиция женщин мало изменилась: 
дискриминация приняла несколько завуалированные формы и обнаружить ее 
удается лишь на уровне гендерного анализа сфер занятости, распределения 
власти и социального статуса полов, что видно из различных отчетов о 
гендерных исследованиях. Следовательно, необходимо искать новые 
подходы и способы решения проблемы гендерного неравенства в Республике 
Казахстан. 

Проведенное исследование эволюции социально-политического 
статуса женщин в Швеции и Республике Казахстан показало не только 
различность мотивов, движущих факторов и условий, но общность 
некоторых тенденций развития женского движения в стране скандинавского 
типа и государстве, совмещающего в своем национальном сознании 
постсоветскую, патриархальную и религиозную ментальность.  

Если в Швеции суфражистское движение практически полностью 
достигло поставленных целей, которые с течением времени уже стали 
достигаться путем революции «сверху», то казахский феминизм получил 
наиболее яркое развитие только после образования независимого Казахстана 
и частичной вестернизации общества. Анализ ситуации в Казахстане показал, 
что, несмотря на достижения в правовом и нормативном поле дилемма 
гендерной дискриминации в Казахстане еще не решена.  

Женский вопрос в Швеции представлен положительным образом ввиду 
достигнутых экономических, социальных, политических и культурных 
прерогативах, которые, однако, также вызывают критику у ряда политологов, 
философов и культурологов. Общее мнение заключается в констатации факта 
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позитивного сексизма, обратного сексизма в отношении мужчин и 
недостаточной эффективности работы женщин в ряде структур Швеции.  

Относительно ситуации с гендерным неравенством в Казахстане, 
показатели, в которых наши женщины обошли мужчин, это высшее 
образование и продолжительность жизни. Однако, остается по-прежнему 
низким соотношение политического представительства женщин в стране, их 
доли в составе рабочей силы, а также гендерных различий в оплате труда. 

 В результате исследования была выявлена общая ключевая гендерная 
проблема, характерная как для Казахстана, так и для Швеции. Это 
неравенство доходов, обусловленное выполнением женщинами большого 
объема неоплачиваемой работы по ведению домашнего хозяйства, по уходу 
за детьми, стариками и инвалидами – членами семьи, что является барьером 
для трудоустройства женщин. Это накладывает серьезные ограничения на 
время, возможности для образования, обучения и оплачиваемой работы, 
делая невозможными достижение их истинных экономических возможностей 
и раскрытие личностного потенциала. Разрыв в показателях участия в 
рабочей силе между мужчинами и женщинами в свою очередь способствует 
неравенству в заработках, неравных пенсиях и сбережениях. 
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Резюме  
В данном докладе рассматриваются особенности развития 

отношений стран запада и Республики Казахстан на современном этапе в 
контексте геополитического и внутриполитического положения страны, 
сохранения добрососедских отношений с Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой, а также необходимости проведения 
миролюбивой политики.  Исследование является кабинетным и направлено 
на изучение государственных документов и материалов СМИ. На 
современном этапе система международных отношений испытывает ряд 
проблем и кризисов, такие как последствия пандемии COVID-19, торговые 
войны между США и Китаем, выход Великобритании из состава ЕС, 
Российской-Украинская война, санкции стран запада. Помимо внешних 
проблем перед Казахстаном стоит ряд внутренних, связанных с 
внутриполитической обстановкой, такие как транзит власти, 
внутриполитическая борьба после январских событий. Все это не может не 
влиять на дипломатические, политические и экономические отношения 
между странами США, ЕС и Казахстаном. Республика Казахстан 
справляется с сохранением дружественного, предсказуемого и 
взаимовыгодного статуса международных отношений с иностранными 
государствами, такими как РФ, КНР, США и страны ЕС, но это не является 
достижением новой дипломатии страны, реализуемой в последние годы, а 
больше результатом поддержания дипломатических традиций 
государства.  
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В 2019 году новым президентом Республики Казахстан стал Касым-
Жомарт Токаев. Это был первый случай смены президента в истории 
независимого Казахстана, до этого четыре срока подряд по результатам 
выборов становился Н. Назарбаев.   

На момент вступления К.К. Токаева в должность у страны уже имелись 
установившиеся дипломатические отношения c рядом стран. По состоянию 
на 2019 год Казахстан уже являлся членом международных организаций, и 
успел заявить о себе, как о развитом демократическом государстве. Важно 
отметить развитые торгово-экономические отношения Казахстана со 
странами – стратегическими партнерами, а именно с КНР, РФ, США, со 
странами ЕС и арабскими государствами. По состоянию на 2019 год 
наибольший оборот импорта и экспорта был с такими странами как Франция, 
Италия, Южная Корея, КНР и Россия.  

Новый этап дипломатии страны можно охарактеризовать 
утверждением президентом К.К. Токаевым в марте 2020 Концепции внешней 
политики Республики Казахстан на 2020-2030 года [1].  

Наиболее важными пунктами концепции можно отметить объявленную 
необходимость закрепления за Казахстаном статуса ответственного 
участника мирового сообщества, ключевого элемента системы 
геополитических и геоэкономических координат Евразийского континента, а 
также усилить акцент на продвижение и защиту на внешнем периметре в 
первую очередь интересов государства. Позиция Республики Казахстан, 
направленная на поддержание дружественных, предсказуемых и 
взаимовыгодных отношений с иностранными государствами как в 
двустороннем, так и многостороннем форматах, также нашла место в новой 
концепции [2].  

Новая концепция мало чем отличается от концепции о внешней 
политике Республики Казахстан на 2014-2020 года, утвержденной 
президентом Н. Назарбаевым, а принцип преемственности 
внешнеполитического курса Первого Президента, является первым 
указанным пунктом в главе об основных принципах внешней политики [3]. 

Большие изменения произошли в Евросоюзе в 2020 с завершением 
процедуры Brexit, что пошатнуло до этого непоколебимую уверенность 
мирового сообщества в авторитете и отлаженности механизмов 
функционирования Европейского Союза. До Великобритании ни одна 
страна-член ЕС не выходила из состава организации.  

Другие стратегические партнеры Республики Казахстан, такие как 
Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки несмотря 
на то, что стабильно сохраняют дружественно-партнерские отношения с 
Казахстаном, имеют не столь же благожелательные отношения по 
отношению друг к другу. Так, при предыдущем президенте США Д. Трампе 
страна находилась в состоянии торговой войны с Китайской Народной 
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Республикой, и даже с приходом нового президента Джо Байдена отношения 
пока что не имеют тенденции к улучшению.  

Также важно сказать о ситуации с пандемией COVID-19, появление и 
последствия которой не только негативно повлияли мировую экономику, но 
и лучшим образом проявила тенденции в международных отношениях. Так, 
в еще на начальных этапах пандемии в Казахстан незамедлительно были 
импортированы вакцины Sputnik-V и SinoVac из России и Китая. 

К.К.Токаев с самого начала своего президентства уделяет особое 
внимание развитию добрососедских отношений. В сентябре 2019 года К.К. 
Токаев подписал Декларацию о вечном всестороннем стратегическом 
партнерстве между КНР и РК.  Президент также отметил, что 
«Сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается беспрецедентным 
динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством» [4]. В 
отношении России также продолжаются положительно развиваться 
дипломатические отношения. С самого начала своего президентства К.К. 
Токаев проводил встречи c президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным на разных уровнях, включая как телефонные звонки, так и личные 
встречи. В октябре 2021 был между государствами был подписан новый 
Договор о военном сотрудничестве РФ и РК, в котором рассматривались 
вопросы о безопасности, совместном военно-техническом сотрудничестве, о 
совместном военном обучении и другие аспекты военного сотрудничества.  

В отношениях с Европейским Союзом Казахстан старается сохранять 
благожелательные намерения, придерживаясь при этом принципа 
отстаивания национальных интересов страны, что является 
затруднительным. Страны Европейского Союза остаются главными 
стратегическими партнерами страны. В марте 2020 года вступило в силу 
новое Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве меду ЕС и РК. Так, по 
состоянию на 2021 год 80% экспортируемой из Казахстана нефти приходится 
на страны Евросоюза. 

Однако действия правительства РК по разгону митингов с 
применением силы в ходе январских событий 2022 года встретили осуждение 
со стороны ЕС, а именно свою крайнюю обеспокоенность выразил Ж. 
Боррель, председатель Европейского парламента.   

После январских событий в Казахстане член Британского парламента 
М. Ходж предлагала ввести санкции против «клептократической элиты» 
Казахстана [5].  

Позже, в марте 2022 года М. Ходж предложила ввести санкции уже 
против всей Республики, заявив, что Казахстан, вместе с Азербайджаном 
поддерживают военные действия президента Российской Федерации В. 
Путина на территории Украины [5].  

Последнее заявление выражает отношение Великобритании к 
Казахстану в первую очередь как к соседнему государству Российской 
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Федерации, имеющее с ней крепкие союзнические отношения, а уже после 
как самостоятельному субъекту международных отношений.  

Однако 1 марта 2022 года главой государства К.К. Токаевым было 
сделано заявление, в котором он призывает обе стороны российско-
украинского конфликта найти общий язык за столом переговоров. При этом 
было отмечено, что Казахстан, как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 
2010 году, настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности 
[5].   

 Несмотря на пренебрежение членами британского парламента 
официальной позиции Казахстана, казахстанская сторона прислушивается к 
официальной и подтвержденной позиции Великобритании, которая, согласно 
заявлению посла Соединенного Королевства, в Казахстане К. Лич 
«ценит последовательную позицию на протяжении 30 лет в поддержку мира, 
многосторонней дипломатии и принципов Устава ООН» [6]. 

Казахстанско-американские отношения имеют длинную историю.  
США является первым государством, признавшим независимость 
Республики Казахстан. За весь период дипломатических отношений США ни 
разу не давали повода усомниться в своей стабильности. Хоть до недавнего 
времени стратегическое партнерство Казахстана с США не имело таких же 
масштабов, как например с КНР или РФ, но всегда характеризовалось 
благожелательными партнерскими отношениями. 

 Начиная с 2020 года века торгово-экономические отношения 
Республики Казахстан и США набирают стремительные обороты. За период 
с 2020 по 2021 год импорт из США в Казахстан увеличился на 16,2%, а 
экспорт из Казахстана в США вырос на 62,7%. Дальнейшему, еще более 
активному развитию торгово-экономических отношений, несомненно, 
поспособствует, принятый в январе 2022 года парламентом закон об 
открытом небе между Казахстаном и США, который означает что любая 
казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с 
неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой 
город США, грузовые полеты между пунктами США и любыми пунктами за 
пределами США [7].  

В феврале 2022 года парламентом Республики Казахстан принят Закон 
«О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании 
международной налоговой дисциплины», который положительно повлияет 
на бюджете страны [8].  

Отношение Соединенных Штатов к Казахстану как к 
самостоятельному и независимому субъекту международных отношений 
проявилось в ходе проведенных в марте 2022 года двусторонних 
консультациях по санкционным вопросам для минимизации 
непреднамеренного негативного воздействия от антироссийских санкций 
США на экономику Казахстана [9].  
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Подобный шаг говорит о намерении США сохранить дружественные 
дипломатические и экономические отношения с Казахстаном, а также то, что 
США относится к Казахстану не как к соседнему государству Российской 
Федерации, имеющему крепкие союзнические отношения с государством, но, 
в первую очередь как к самостоятельному и независимому субъекту 
международных отношений.  

Подводя итоги доклада, можно сказать, что Республика Казахстан 
справляется с сохранением дружественного, предсказуемого и 
взаимовыгодного статуса международных отношений с иностранными 
государствами, такими как РФ, КНР, США и страны ЕС, но это не является 
достижением новой дипломатии страны, реализуемой в последние годы, а 
больше результатом поддержания дипломатических традиций государства.  

Отношение стран Европейского Союза к Казахстану как к 
союзнической стране более сильного государства, то есть Российской 
Федерации это результат той приверженности к внешнеполитическому курсу 
прошлых лет и бывшего президента к которой мы пришли путем сохранения 
дипломатических традиций страны.   

Со стороны же США тенденции к подобному отношению к Казахстану 
не наблюдаются, наоборот, страна старается как можно более четко 
сепарировать Казахстан от остальных ее союзников, строя дипломатические 
и экономические отношения на основе взаимовыгодных соглашений между 
равными государствами.  

Тенденции последних лет прогнозируют все большее укрепление 
Казахстана на мировой арене как миролюбивого государства с сильной 
экономикой, приоритетом в которой являются национальные интересы. Об 
этом нам говорит желание стран западного мира сохранить дипломатические 
отношения со страной, сепарируя политику Казахстана от России, а также 
усиления в последние годы торгово-экономических отношений, которые не 
только непрерывно развиваются, но и могут стать основой для проявления 
Казахстана как ответственного участника мирового сообщества и ключевого 
элемента системы геополитических и геоэкономических координат 
Евразийского континента.  

Несмотря на то, что преемственность традиций в контексте 
международных отношений не является обязательно негативным аспектом, 
тем не менее мешает развитию международных отношений и реализации 
потенциала страны.  

Ввиду стремительно остро обостряющихся конфликтных 
взаимоотношений между странами, имеющими стабильно хорошие 
дипломатические отношения с Республикой Казахстан, стране необходимо 
усиливать свои позиции на мировой арене, путем как активного выражения 
своих позиции и отстаиванием своих интересов, так и наращиванием 
экономической мощи с помощью развитого торгово-экономического 
сотрудничества на равных, с обязательным пунктом на отстаивании 
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национальных интересов, ради сохранения страны  как уважаемого субъекта 
международных отношений, и предотвращения причисления Казахстана к 
числу сторонников какой-либо страны. Тем самым, сохранение статуса 
Республики Казахстан на геополитической арене как миролюбивого 
государства, приоритетом в которой являются интересы самого государства 
и его жителей, напрямую зависит от развития дипломатических отношений с 
союзниками в новом формате и наращиванию экономического веса.   
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2022 г). 

5. В Великобритании предложили обсудить санкции против Казахстана 
и Азербайджана [Электронный ресурс] /                                         Режим доступа: 
https://forbes.kz/process/v_velikobritanii_predlojili_vvesti_sanktsii_protiv_kazah
stana_i_azerbaydjana/  (25 марта 2022 г). 

6. Британский посол прокомментировала предложение ввести санкции 
против Казахстана [Электронный ресурс] / Режим доступа:  
https://forbes.kz/process/britanskiy_posol_prokommentirovala_predlojenie_vvesti
_sanktsii_protiv_kazahstana/?utm_source=forbes&utm_medium=mlt_articles  ( 
25 марта 2022 г). 

7. Товарооборот между РК и США составил $2,2 млрд в 2021 году 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://kapital.kz/economic/103283/tovarooborot-mezhdu-rk-i-ssha-sostavil-2-2-
mlrd-v-2021-godu.html  ( 25 марта 2022 г). 

8. Мажилис ратифицировал соглашение с США о налоговой 
дисциплине [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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https://inbusiness.kz/ru/news/mazhilis-ratificiroval-soglashenie-s-ssha-o-
nalogovoj-discipline (25 марта 2022 г). 

9.  Казахстан провел консультации с США по санкционным вопросам  
[Электронный ресурс]  / Режим доступа : 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-provel-konsultatsii-ssha-
sanktsionnyim-voprosam-464017/( 25 марта 2022).  

10.  Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в 
Министерстве обороны [Электронный ресурс] / режим доступа: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/press/news/details/345695?lang=ru  
(30 марта 2022). 
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Резюме 

 
В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических 

отношений между Венгрией и государствами Центральной Азии и 12-летие 
политики "Открытость на Восток". Цель статьи - оценить степень 
развития двустороннего сотрудничества путем сравнительного анализа в 
политическом, экономическом и научно-образовательном направлениях. 
Результаты исследования показывают, что сотрудничество Венгрии с 
Казахстаном и Узбекистаном является наиболее развитым. Далее следуют 
Кыргызстан и Туркменистан. Также заметно развитие сотрудничества 
Венгрии во всех сферах со странами региона с 2010 года.  

 
С 2010 года Венгерское правительство начало проводить стратегию 

«Открытость на Восток» (на венг. «Keleti Nyitás»), после победы партии 
«Fidesz» (партия действующего Премьер-Министра) на парламентских 
выборах [1]. Цель стратегии заключается в диверсификации экономического 
сотрудничество Венгрии через развитие экономических отношений с 
Россией, Китаем, Турцией, странами Центральной Азии и т. д. В одном из 
интервью Министр иностранных дел Сийярто Петер дал более подробнее 
описание данной политики: «Она (политика) необходима в связи с тем, что 
структура экспорта в Венгрию была односторонней и как любая подобная 
структура, она рано или поздно приведет к незащищенности. Мы поставили 
цель, чтобы в течение 5 лет, т.е. до 2018 года одна треть венгерского экспорта 
шла за пределы Европы» [2]. Ряд экспертов ставит под сомнение 
эффективность данной стратегии, так как восточные партнеры 
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рассматривают Венгрию в качестве «моста» в другие страны-члены 
Европейского союза благодаря самому низкому корпоративному налогу 
среди стран ЕС, что усиливает экономическую зависимость Венгрии от стран 
других-членов ЕС [3]. Что касается стран Центральной Азии, то для Венгрии 
они представляют интерес благодаря возможностям формирования 
надежного партнерства, географическому расположению, потенциалу 
развитию экономических отношений и т. д. Также Венгрия с 2018 года стала 
членом-наблюдателем Тюркского Совета, где она проявляет особую 
активность в вопросах сотрудничества предпринимателей стран-членов 
организации. Несмотря на это, не удалось найти работы, которые бы 
сравнивали достигнутый уровень отношений между странами Центральной 
Азии и Венгрией. 

Цель работы – определить степень двустороннего сотрудничества 
Венгрии со странами Центральной Азии через сравнительный анализ в 
политическом: количество подписанных двусторонних договоров и 
созданных институтов на высоком уровне, экономическом: экспорт, импорт 
и иностранные прямые инвестиции, а также научно-образовательном: 
количество программ обмена, совместные проекты и т. д. направлениях. 
Отдельно внимание можно уделить и результатам «Открытости на Восток», 
отметив какие-либо заметные изменения с 2010г.  

Гипотеза работы – сотрудничество Венгрией с Казахстаном и 
Узбекистаном является наиболее развитым в сравнении с другими странами 
Центральной Азии. В качестве методологии исследования был выбран 
сравнительный анализ показателей политического, экономического и 
научно-образовательный двустороннего сотрудничества. Среди открытых 
источников на русском языке не удалось найти опубликованных работ по 
двустороннему сотрудничеству между Венгрией и странами Центральной 
Азии, а также их сравнения, что является новизной данной работы. Кроме 
того, в этом году исполняется 30 лет с момента установления 
дипломатических отношений Венгрии со странами Центральной Азии, 
исследование может позволить сравнить развитие отношений в разные 
периоды времени.  

При изучении политического направления двустороннего 
сотрудничества необходимо учитывать такие показатели как наличие 
дипломатических представительств, количество подписанных договоров и 
наличие совместных межправительственных институтов. Для проведения 
сравнения можно было бы рассмотреть достижения двустороннего 
сотрудничества с Венгрией каждой страны региона отдельно. 

Казахстан. На данный момент в Казахстане действует несколько 
дипломатических представительств Венгрии. В г. Нур-Султан расположено 
Посольство, в г. Алматы Генеральное Консульство, кроме того, в таких 
городах как Алматы, Актобе, Атырау и Шымкент работают почетные 
консульства Венгрии [4]. Интересы Казахстана в Венгрии представляет 
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Посольство в городе Будапешт (было открыто в 1993 г.) и Почетное 
консульство в г. Карцаг. С момента установления дипломатических 
отношений договорно-правовая база сотрудничества между Венгрией и 
Казахстаном включает в себя более 60 договоров, особенно важно отметить 
подписанную в 2014 году декларацию о стратегическом сотрудничестве. 
Вклад в развитие отношений между странами вносит также деятельность 
казахстанско-венгерский стратегический совет, межправительственных 
комиссий по торгово-экономическому и правовому сотрудничеству, а также 
группы межпарламентской дружбы [5].  

Узбекистан. Венгрия открыла посольство в Ташкенте в начале 2016 
года. Ранее в Узбекистане был аккредитован посол Венгрии с резиденцией в 
Москве. Посол Узбекистана в Венгрии аккредитован с резиденцией в Вене. 
При изучении данных открытых источников сложно назвать точную цифру 
количества подписанных соглашений между двумя государствами. Учитывая 
высказывание Посла Венгрии в Узбекистане в 2021 году на одном из 
мероприятий: «Ташкент и Будапешт находятся в начале пути взаимодействия 
и нам еще многое необходимо сделать. Подписанные проекты и соглашения 
в финансовой сфере, экономике и образовании являются очень значимыми, 
но также важным является узнать больше друг о друге, чтобы объективно 
анализировать, где мы находимся сейчас и каковы перспективы» и 
найденную информацию о подписанных соглашений договорно-правовую 
базу сотрудничества можно оценить, как более 30 соглашений [6-8]. Страны 
подписали в 2021 году декларацию о стратегическом сотрудничестве. 
Функционирует узбекско-венгерский деловой совет, первое заседание 
которого прошло в 2021 г. и узбекско-венгерская Межправительственная 
комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Кыргызстан. Посольство Венгрии в Кыргызстане было открыто в 2020 
г., Посольство Кыргызстана в Венгрии в 2021. Также действует почетное 
консульство Венгрии в г. Ош [9]. Подсчитать точное количество 
заключенных между сторонами договоров сложно, так как нет едино 
собранной информации. При поиске информации о заключенных документах 
можно прийти к выводу, что договорно-правовая база сотрудничества 
состоит из более 25 документов, важно также выделить, что была подписана 
декларация о стратегическом партнерстве в 2020 г. межправительственную 
кыргызско-венгерскую совместную Комиссию по экономическому 
сотрудничеству. Для развития отношений между сторонами была создана 
межправительственная кыргызско-венгерская совместная Комиссия по 
экономическому сотрудничеству [10]. 

Таджикистан. Посольство Венгрии с резиденцией в г. Нур-Султан 
представляет интересы Венгрии в Республике Таджикистан, Посольство 
Республики Таджикистан с резиденцией в Вене также охватывает своей 
деятельностью Венгрию. Правовая база сотрудничества Венгрии и 
Таджикистана включает в себя около 15 документов [11]. 
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Туркменистан. Посольство Венгрии с резиденцией в г. Ташкент 
представляет интересы Венгрии в Туркменистане, Посольство 
Туркменистана с резиденцией в Вене представляет интересы страны в 
Венгрии. За время дипломатических отношений стран было подписано 
свыше 10 документов [12-14]. Активно происходит взаимодействие в рамках 
венгерско-туркменского экономического комитета. 

Учитывая данные по вышеприведенным индикаторам, можно 
утверждать, что в политическом направлении наиболее развитие отношения 
между Казахстаном и Венгрией, активный импульс набирают отношения с 
Узбекистаном. На третье место по развитию отношений в политическом 
направлении занимает Кыргызстан. Необходимо добавить, что были 
трудности с подсчетом точного количества подписанных соглашений между 
сторонами, но для «сглаживания» данного фактора автор работы проверял 
источники и высказывания политиков на разных языках из открытого 
доступа. С 2010 года заметна более интенсивная работа в данном 
направлении, так как были подписаны новые договоры, созданы новые 
совместные политические институты. В качестве примера можно привести 
высказывание Министра иностранных дел Венгрии о том, что Венгрия 
является первой страной ЕС, которая подписала с Кыргызстаном декларацию 
о стратегическом сотрудничестве [15]. 

К основным индикатором изучения экономического двустороннего 
сотрудничества Венгрии со странами Центральной Азии можно отнести 
развитие торгового оборота, сумму прямых иностранных инвестиций, 
количество совместных предприятий, наличие совместных проектов по 
развитию совместного бизнеса. Для сравнения данных показателей стоит 
рассмотреть двусторонние экономические отношения каждой страны 
Центральной Азии с Венгрией отдельно. 

Казахстан. Стоит отметить, что отношения развиваются достаточно 
динамично с большим ростом и снижением. Среднее значение 
казахстанского экспорта в Венгрию с 2001 г. по 2020 г. 29 197,5 млн. 
форинтов, венгерского экспорта 31 613,6 млн. форинтов [16-18]. 
Важнейшими продуктами венгерского экспорта в Казахстан являются 
фармацевтические препараты, телекоммуникационное оборудование, 
удобрения и т. д. Казахстан экспортирует энергоресурсы. Крупнейшие 
венгерские инвесторы в Казахстане: «MOL Plc»., «Richter Gedeon Plc»., «Egis 
Zrt»., «LAC Holding Zrt» [19, C. 10]. 

В Казахстане действует также Венгерский торговый дом, который 
оказывает поддержку развития сотрудничества в таких областях как 
аграрный бизнес, фармацевтика и туризм. Кроме того, Венгерский 
Эксимбанк вместе с АО «НУХ «КазАгро» создал казахстанско-венгерский 
фонд прямых инвестиций, который имеет уставной капитал в размере 40 
миллионов долларов США (по 20 миллионов долларов США с каждой 
стороны). Важным является и наличие прямых иностранных инвестиций из 
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Венгрии в Казахстане, которые в среднем с 2005 года занимают 0.15% среди 
всех прямых иностранных инвестиций в страну [20]. 

Узбекистан. Узбекистан экспортирует в Венгрию удобрения, готовый 
текстиль, услуги и т. д. В Узбекистан импортируются фармацевтические 
препараты, механическое оборудование, оптические приборы и устройства и 
т. д. [21]. В Узбекистане существует 7 компаний с венгерскими инвесторами, 
5 из которых являются совместными предприятиями, а 2 - со 100% 
венгерским капиталом [22]. На 2013 год в Узбекистане при Министерстве 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли были аккредитованы 
представительства 4 венгерских компаний, в том числе АО «Гедеон Рихтер», 
«ЭНИКО Кфт.», ООО «Хорус Интертрейд & Консалтинг», ОАО «ЭГИС» 
[23]. Венгерский экспортно-импортный банк предоставляет кредитную 
линию в размере $95 млн для финансирования сотрудничества между 
венгерскими и узбекскими компаниями [24]. Венгерский ОТP Bank 
принимает участие в приватизации «Ипотека-банка» в Узбекистане [25]. 

Экспорт из Венгрии в Узбекистан выше, чем экспорт Узбекистана в 
Венгрию и постепенно растет, когда экспорт Узбекистана достаточно низок 
после резкого скачка в 2007 г. Также с 2010 года замечен особенный рост 
венгерского экспорта. Среднее значение экспорта Узбекистана в Венгрию с 
2001 по 2020 составляет 5 404,4 млн. форинтов, экспорта Венгрии 10 006,2 
млн. форинтов [18]. В 2018 году был второй этап роста венгерского экспорта 
в Узбекистан, в этом году было подписано 6 документов на общую сумму 
$46,5 миллионов между венгерскими и узбекскими компаниями в таких 
областях как производство посевных семян овощей, переработке огурцов, 
томатов, кукурузы, и другой плодоовощной продукции, выращивания и 
переработки рыбной продукции, производство шоколадной продукции и т. д. 
[26]. 

Доля Венгрии среди иностранных инвестиций и кредитов в основной 
капитал Узбекистана достаточно низка, хотя и существует относительно 
большой рост в 2019 году (5756.9 млн. сум1, для сравнения самая большая 
сумма до этих инвестиций была 587 млн. сум в 2007 году, что в 10 раз меньше 
чем в 2019) [27-28]. 

Кыргызстан. Венгерский экспорт в Кыргызстан характеризуется 
фармацевтической продукцией, пластмассовым сырьем и семенами 
кукурузы. Одним из основных продуктов импорта является табак [29, С. 6]. 
Заметно, что экспорту из Кыргызстана в Венгрию характерен спад, когда 
экспорт Венгрии растет. Среднее значение экспорта из Кыргызстана с 2001 
по 2020 гг. в Венгрию 51,7 млн. форинтов, экспорта из Венгрии 1 868,8 млн. 
форинтов [18]. Для дальнейшего развития двусторонних отношений был 
создан Венгерско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в $16 
миллионов с намерением увеличить уставный капитал до $50 миллионов. 
                                                           
1 На 30 марта 2022 эта сумма в американских долларах составляет 4,996,534, 21 февраля 2022 данная сумма 
в американских долларах составляла 5,279,141. 
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Взносы в уставный капитал обеспечиваются Венгрией [30]. Валовый приток 
прямых инвестиций в Кыргызстан прямыми инвесторами из Венгрии очень 
мал с 2008 г [31]. 

Туркменистан и Таджикистан. Таджикистан и Туркменистан в 
данной работе можно рассмотреть вместе, так как удалось найти меньше 
информации по двустороннему сотрудничеству данных стран с Венгрией. 
Среднее значение экспорта из Таджикистана в Венгрию с 2001 по 2020 гг. 4 
070,2 млн. форинтов из Туркменистана 8 625,5 млн. форинтов, экспорта из 
Венгрии 922,7 млн. форинтов и 4 409,2 млн. форинтов соответственно [18]. 
Одним из ведущих игроков в фармацевтической промышленности обеих 
стран является венгерская компания «Gedeon Richter», кроме того, удалось 
найти информацию о том, что был определенный успех в 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности в Туркменистане [32]. 
Стоит отметить тенденцию снижения импорта и роста экспорта. Во 
взаимоотношениях Венгрии и Туркменистана большую роль играет наличие 
большого запаса газа у Туркменистана и постоянные переговоры о 
возможности их поставок в Европу и Венгрию [33]. 

Завершая данный раздел стоит добавить, что наиболее развиты 
экономические отношения у Венгрии среди стран Центральной Азии именно 
с Казахстаном, на втором месте расположен Узбекистан, с которым 
отношения активно развиваются, подписываются новые соглашения и 
реализуются новые проекты. На третье место можно было расположить 
Кыргызстан и Туркменистан, которые только начинают активно работать с 
Венгрией. На последнем место расположен Таджикистан, которые 
показывают менее успешные результаты по выбранным индикаторам. У всех 
стран региона отмечается тенденция низкого экспорта товаров в Венгрию и 
повышенный импорт. Во многих направлениях заметен рост именно с 2010 
года. 

К индикаторам сравнения научно-образовательного сотрудничества 
можно отнести количество программ академического обмена, количество 
действующих совместных институтов и количество иностранных 
рассматриваемых стран в Венгрии. В данном направлении отношения стран 
Центральной Азии с Венгрией можно рассмотреть вместе. 

Важный вклад в развитие данного направление делает Программа 
«Stipendium Hungaricum». Данная программа началась в 2013 году как часть 
«Глобальной открытой политики» Венгерского Правительства. Ежегодно 
предоставляется 250 мест для студентов из Казахстана, с 2020 г. 150 мест для 
студентов из Кыргызстана, с 2021 г. 100 студентов из Узбекистана, по 
Туркменистану и Таджикистану не удалось найти точных данных [34]. 

Изучая количество студентов из Центральной Азии в Венгрии, виден 
активный прирост учащихся. Большинство студентов из Казахстана, на 
втором месте Кыргызстан, на третьем Туркменистан. При этом в этом 
активное развивается данное сотрудничество и на территории стран 
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Центральной Азии. К примеру, Министерство образования и науки 
Республики Казахстан готово на 2022/2023 учебный год принять 45 студентов 
из Венгрии с финансированием их обучения [35]. Узбекистан планирует к 
2024 году полностью заместить импорт семенного картофеля с помощью 
разработок нового узбекско-венгерского научного центра картофелеводства. 
Также группа экспертов из Венгрии помогает внедрять венгерский опыт в 
модернизации экономики и индустриализации сельского хозяйства в 
Самаркандской и Джизакской областях [36]. Планируется открытие филиала 
Дебреценского университета в Ташкенте. 

Приведенные выше данные показывают относительно развитое 
сотрудничество в данном направлении Венгрии с Казахстаном и 
Узбекистаном, на более низком уровне находится Кыргызстан, пока сложно 
оценить полноценно сотрудничество с Туркменистаном и Таджикистаном. 

Целью данной работы является определить степень сотрудничества 
Венгрии со странами Центральной Азии за последние 30 лет 
дипломатических отношений и 12 лет реализации политики «Открытость на 
Восток» в таких в политическом, экономическом и научно-образовательном 
направлениях через сравнительный анализ. Как показал анализ наиболее 
сотрудничество развито между Венгрией и Казахстаном, хотя в последнее 
время активно идет работа с Узбекистаном. На третье место можно 
расположить Кыргызстан и Туркменистан по степени развития 
сотрудничества, что и подтверждает гипотезу работу, но важно добавить, что 
Казахстан опережает Узбекистан по степени развития отношений с Венгрией. 
При этом Узбекистан за последнее время активно развивает отношения с 
Венгрией. Практически во всех направлениях среди всех стран региона 
замечен определенный сдвиг в отношениях с Венгрией именно с 2010 года. 

В политическом направлении между Венгрией и странами 
Центральной Азии существует договорно-правовая база и совместные 
институты для дальнейшего развития сотрудничества. Предположительно 
именно 12 лет после объявления политики «Открытость на Восток» 
венгерское правительство было настроено на создание платформы для 
углубления совместной работы, это характерно и для оставшихся двух 
направлений работы. 

В экономическом направлении замечена определенная тенденция 
низкого экспорта из стран Центральной Азии и постепенного роста экспорта 
из Венгрии, также растут и прямые иностранные инвестиции из Венгрии. 
Совместные экономические фонды для поддержки коммерческих проектов 
являются частью создаваемой платформы для развития двусторонних 
отношений. Создание подобных институтов является характерным для 
Венгрии в регионе. 

Характерным и для страны является предоставление образовательных 
грантов для студентов из региона. Но при этом, научно-образовательное 
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сотрудничество развивается и на территории стран региона, особенно 
развивается работа в сельскохозяйственном и промышленном секторе. 

В рамках данной работы не был затронут культурный фактор 
сотрудничества. Здесь стоит добавить роль диаспор. К примеру, за последние 
20 лет около 100 бывших граждан Казахстана приняли гражданство Венгрии 
[37]. В развитие двусторонних отношений делают свой вклад такие 
организации как казахско-венгерский фонд «Barsz», фонд евразийской 
интеграции «Eurázsiai Összefogásért Alapítvány» и Венгерский Туран-Фонд. 
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Түйін 
Зерттеудің мақсаты-сандық дипломатияның мүмкіндіктері мен 

маңыздылығын, проблемаларды анықтау, оның халықаралық қатынастарға 
әсерін талдау, қоғамдық дипломатиядағы орнын және дипломаттардың 
саяси өмірдегі рөлін анықтау, сонымен қатар covid-19 кезеңіндегі сандық 
дипломатияны зерттеу. Негізгі фактілерге сүйене отырып, мақала 
Ақпараттық әлемдегі халықаралық қатынастардың сипатын көрсетеді, 
атап айтқанда, цифрлық дипломатияға, өткен ғасырлардағы қазіргі 
тенденцияларға, интернет пен әлеуметтік желілердің дамуына баса назар 
аударады. Ғылыми жаңалық-цифрлық дипломатияның заманауи бағыттағы 
жаңа мүмкіндіктерін көрсету. Бір сөзбен айтқанда, цифрлық дипломатия 
саяси өмір субъектілерін біріктіреді, өзара әрекеттесудің жаңа 
платформасын жасайды. 

 
Дипломатия – бұл мемлекет басшыларының, үкіметтердің және арнайы 

сыртқы байланыс органдарының, мемлекеттердің сыртқы саясатының 
мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекет мүдделерін 
шетелде қорғау жөніндегі қызметі. Дипломатия – мемлекеттердің сыртқы 
саясатын жүзеге асыру құралы. Бұл нақты жағдайлар мен шешілетін 
міндеттердің сипатын ескере отырып қолданылатын практикалық 
шаралардың, әдістер мен әдістердің жиынтығы. Дипломатияның дәл осындай 
миссияда қызмет ететін, алайда ақпараттық заманға сай цифрландырылған 
жаңаша буыны пайда болды. Атап өткендей, цифрлық (электрондық) 
дипломатия (ағылш. цифрлық дипломатия, e-diplomacy) – дипломатиялық 
мәселелерді шешу үшін интернет пен ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың (АКТ) мүмкіндіктерін пайдалану [1]. 
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Цифрлық ғасыр мен цифрлық дипломатияны талдаудың маңызы зор, 
қазіргі халықаралық қатынастардың заманауи нұсқасында әлеуметтік 
желілерсіз (фейсбук, твиттер, инстаграм т.с.с.) дипломатия қарқынды жұмыс 
жасай алмайды. Дипломатияның міндеттерінің бірі-ақпаратты тарату, сол 
немесе өзге елдің немен айналысатынын түсіндіру. Сонымен қатар, цифрлық 
дипломатия бағытын басқа арнаға бұратын, нақтырақ айтқанда 
дезинформация мен провакация үшін пайдаланатын саяси акторлар бар, 
глобализацияның осы текті қауіптерінің алдын алу және болдырмау өз 
кезегінде өзекті болып саналады. Бір сөзбен айтқанда, цифрлық дипломатия 
өзара іс-қимылдың жаңа алаңын құра отырып, саяси өмірдің акторларын 
біріктіреді. 

«Бұл дипломатияның соңы», - деді 1880 жылдардағы алғашқы 
жеделхатта Ұлыбританияның Сыртқы істер министрі Лорд Палмерстон. 
Содан бері дәстүрлі дипломатия трансформациядан өтіп, бүгінгі күні 
цифрлық дипломатияның өзектілігі артып келеді. Америка университетінің 
коммуникациялар мектебінің (АҚШ) профессоры П. Дошидің айтуынша, 
цифрлық дипломатия – үкіметтер әлеуметтік желілер арқылы халықаралық 
қауымдастықпен тікелей байланысатын жаңа сала. Оның байланыс 
құралдарына кез келген қолжетімді интернет ресурстары, веб-платформалар 
мен блогтар кіреді. Соңғы 10 жылда миллиондаған адамдардың күнделікті 
өмірінің ажырамас бөлігіне айналған әлеуметтік желілердің өсуі мобильді 
платформалардың, мессенджерлердің құрылуымен және жаңа 
технологиялардың дамуымен тығыз байланысты. Бүгінгі таңда әлеуметтік 
желілер, блогтар мен подкасттар пайдаланушыларға өз бетінше ақпарат 
жасауға мүмкіндік беретін «жаңа медиа» болып табылады. Бұл сонымен 
қатар авторларға аудиториямен онлайн диалог құруға, бейресми жағдайда 
сөйлесуге, жылдам және қашықтан байланысуға мүмкіндік береді [2]. 

Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіні пайдаланушылар саны жыл 
сайын артып келеді. Facebook, Twitter, Qzone, Instagram және басқа да 
әлеуметтік желілерді күн сайын 2 миллиардтан астам адам пайдаланады, 
ақпарат алмасу жыл бойы тәулігіне 24 сағат жүреді және миллиардтаған 
адамдардың күнделікті өмірін өзгертті. Әлеуметтік желілер үлкен 
мүмкіндіктер ұсынады және интернеттегі жаңа саяси кеңістіктердің 
арқасында мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарға қарсы тұрады. 

Саяси көшбасшылардың әлеуметтік желілердегі жұмысы барынша 
көрінеді. Осылайша, Twitter немесе Facebook-ті саяси көшбасшылар 
бұрыннан пікірлестермен және қолдаушылармен қарым-қатынас алаңы 
ретінде ғана емес, сонымен қатар көпшілік алдында мәлімдеме жасайтын 
алаң ретінде де қарастырады. Тиімді цифрлық дипломатияның мысалы 
ретінде 66 миллионнан астам тіркелушілері бар ғаламдық әлеуметтік 
медианың атақтысына айналған, Үндістан премьер-министрі Нарендра 
Модидің әлеуметтік желідегі белсенділігін айтуға болады. 

Соңғы онжылдықтарда цифрлық дипломатияның дамуына үлкен әсер 
еткен платформалардың бірі – Twitter әлеуметтік желісі. Осы себепті 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

53

цифрлық дипломатия және Twitter дипломатиясы (немесе twiplomacy) 
терминдері бір-бірінің орнына қолданылады. Twitter микроблог қызметі деп 
аталады, себебі әрбір жазбаның (твиттің) өлшемі 280 таңбамен шектелген.  

Заманауи бағдарламалау құралдары «үлкен деректерді» өңдеуге, яғни 
барлық жазбаларды, барлық пайдаланушыларды және барлық реакциялар 
жиынтығын жинауға, сондай-ақ белгілі бір мәселе бойынша пікірлерге 
толыққанды мазмұнды талдау жүргізуге мүмкіндік береді. Мысалы, Сирия 
төңірегіндегі ақпараттық соғысты зерделеу кезінде Twitter платформасында 
ағылшын және араб тілдеріндегі «Сирия» хэштегінде үлкен деректерге 
талдау жасалып, арнайы жасалған бағдарламалық алгоритм арқылы 34 
миллионнан астам твиттер мен жазбалар жиналды және ең көп танымал 
твиттер әр айға және Twitter платформасындағы ең ықпалды аккаунттарға 
жіктелді. Алгоритмдерді және үлкен деректерді пайдалану зерттеу 
нәтижелеріне және басқа елде болып жатқан оқиғаларды түсінуге 
айтарлықтай әсер етеді. Миллиондаған хабарламаларды талдау Сирияның 
өзінде және жаһандық деңгейде қоғамдық пікір көшбасшыларының арасында 
үкіметтік және жеке аккаунттардың орнын анықтауға мүмкіндік берді [3]. 
2008–2018 жылдары Сирия азаматтарының санасына шешуші ықпал етуші 
батыстық немесе ресейлік халықаралық хабар тарату арналары мен блогерлер 
емес, Сауд Арабиясы сияқты ойыншы екені белгілі болды. Оның 
халықаралық хабар тарату арналары, сондай-ақ осы елдің жеке блогерлерінің 
үлкен армиясы Сириядағы ақпараттық және саяси дискурсты 
қалыптастыруда көшбасшы болды. 

Цифрлық дипломатияны зерттеу саяси процестерді объективті түсінуге 
және басқа мемлекеттегі саяси күштердің сәйкес келуіне ықпал етеді, бұл 
халықаралық қатынастардың дамуы туралы ғылыми тұжырымдарға әсер етуі 
мүмкін. Мысалы, 2018-2019 жж. Әдебиеттерде өзін-өзі президент деп 
жариялаған Дж.Гуайдоның Венесуэлада айтарлықтай танымал болғаны және 
Америка саясатының елдегі жағдайға әсері туралы пікір болды. Алайда, 
Венесуэладағы қолданушылардың 9 миллионнан астам жазбалары мен 
твиттеріне әлеуметтік желідегі талдау мүлдем басқа көріністі көрсетті. 
Біріншіден, АҚШ, Ресей, Қытай және Еуропа елдерінің халықаралық хабар 
тарату арналарының ешқайсысы Венесуэла азаматтары арасында танымал 
болмады. Екіншіден, қазіргі президент Н.Мадуро мен оның жақтастарының 
цифрлық дипломатиясы өзінің жасампаздығы мен танымалдылығы жағынан 
оппозиция жетекшілерінің қызметінен кем түспеді, бұл елдегі саяси 
күштердің бірігуіне әсер етті. Тараптардың ешқайсысы ақыры қоғамдық 
пікірді өз жағына тарта алмады. 

Мемлекеттік басқарудың төменгі деңгейінде цифрлық дипломатияны 
қолдану мысалдары аз емес. Ол бір жағынан жеке тұлғаларға мүмкіндік 
береді, екінші жағынан әкімшілік тиімділікті арттырады. Мысалы, Оңтүстік 
Корея мен Үндістанның үкіметтері өз елдерінің белгілі бағдарламалау және 
цифрлық дизайн мүмкіндіктерін тиімді пайдалануда. Басқа елдердегі сияқты, 
олардың веб-сайттары мен қосымшалары талапшыл азаматтардың алдында 
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тиімділік пен заңдылықты арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, 
мемлекетаралық қатынастар, атап айтқанда Солтүстік-Шығыс Азияда 
көрсеткендей, дипломатиядағы цифрлық белсенділіктің артуы және адамдар 
арасындағы байланыстар халықаралық қатынастарға да қысым көрсетуі 
мүмкін. Мысалы, Жапониядағы, Оңтүстік Кореядағы және Қытайдағы 
адамдар халықаралық саясатта әлеуметтік медианы пайдалануды өшпенділік 
сөздерінің таралуымен және аймақтық бәсекелестердің күшіне нұқсан 
келтіруге тырысатын ресми санкцияланған әңгімелермен байланыстырады. 

Жоғарыда келтіріп өткен зерттеулерім негізінде, әр елдің геосаяси 
жағдайының әр деңгейде екенін және ұстанымдардың да әркелкі екенін 
аңғара аламыз. Конституциясында Демокротиялы ел деп саналатын 
мемлекеттерде цифрлық дипломатия тек билік пен халық арасында диалог 
ретінде ғана шектелмеуі тиіс деп ойлаймын, себебі диалогтың бар болғанына 
қарағанда оның қандай екені алаңдатады. Оған дәлел, жалған ақпараттар мен 
ресми емес хабарландырулар, сондай-ақ оппазицияның алдап-арбауы, 
провакация, шектен тыс еркіндік, кибербұғаттаулар, қиындықтар және т.б. 
факттерді тізіп шыға аламын. Ендеше, мақаланы цифрлық дипломатияға 
қатысты ішкі және сыртқы факторлар бойынша жалғастырамыз. 

Бүгінгі таңда цифрлық дипломатияға қатысатын субъектілердің саны 
артып келе жатқанын ескеріңіз, олар ресми үкіметтік әлеуметтік медиа 
аккаунттарынан бастап кеңірек және азырақ ерекшеленетін аудиторияға, 
мемлекеттік емес субъектілерге, олардың онлайн қызметі мемлекеттер 
арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар үшін оң және теріс салдары 
бар. Халықаралық саясатта әлеуметтік медианы пайдаланудың күрделілігі 
дипломатиялық стратегиялардағы цифрлық құралдардың кең 
таралғандығына байланысты, бұл жаңа және бірегей мәселеге әкелді: 
цифрлық жалған ақпараттың тұрақсыздандыратын әсерлерімен күресу 
қажеттілігі. Сандық жалған ақпарат цифрлық дипломатияның 
стратегияларын одан әрі күрделендіріп жіберді [4].  

Жалған ақпаратты алдау, жаңылыстыру немесе шатастыру үшін әдейі 
пайдалану кәдімгі үгіт-насихат пен ақпараттық соғыс арасындағы шекараны 
бұлдырататын қасақана әрекет болып табылады. Бастапқыда цифрлық 
дезинформация пайда болып, Интернетте таралады. Ол әлеуметтік желідегі 
жазбаларды жаңалықтар көзі ретінде пайдаланудың артуы арқасында 
кейінірек желіден тыс болады. Твиттер мен жазбалар жалған ақпарат 
таратудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, мұндай ақпараттың 
жалған жаңалықтарды тарату үшін пайдаланылатын бастапқы әлеуметтік 
медиа платформасынан тыс аудиторияларға қолжетімділігін одан әрі 
кеңейтеді. Егер цифрлық жалған ақпарат ішкі саясатты манипуляциялаудың 
саяси құралы ретінде қолданылса, онда бұл алдау тәжірибесі цифрлық 
дипломатияға қалай қатысы бар? Сандық дипломатия стратегияларында жиі 
болатындай, белгілі бір мемлекеттің оң аспектілерін көрсететін онлайн 
сәйкестікті дамыту сияқты жұмсақ күш шаралары арқылы шетелдік 
аудиторияны сендірудің орнына, цифрлық жалған ақпарат басқа 
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мемлекеттегі ішкі саяси тұрақтылыққа нұқсан келтіруге тырысады. Бар 
тәуекелдер мен жұмыс істеу ерекшеліктеріне қарамастан, сыртқы істер 
министрліктері мен халықаралық ұйымдар Twitter және Facebook-ті 
пайдаланудан бас тартпауы керек. Олар әртүрлі деңгейдегі мүдделі тараптар 
арасындағы белсенді қарым-қатынас пен диалогты жеңілдету үшін 
платформаның жағымды аспектілері туралы ғана емес, сонымен қатар 
технологияның жағымсыз аспектілері, әсіресе оның рөлі туралы ойлау 
арқылы қоршаған ортаның күшін ескеруі керек.  

Соңғы жылдары әлеуметтік желілердің халықаралық пікірталастарға 
қатысуының көптеген мысалдары бар. COVID-19 пандемиясының пайда болу 
проблемасы АҚШ-тың саясаткерлері мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының (ДДҰ) басшылығы арасында Facebook-те достыққа жатпайтын 
онлайн хабарламалардың алмасуына әкелді. Ал Эбола дағдарысы ДДҰ мен 
Шекарасыз дәрігерлер (MSF International) арасындағы қатал әлеуметтік 
медиа хабарламаларына әкелді. Әлеуметтік медианың ішкі және сыртқы 
саясат үшін маңыздылығы COVID-19 контекстінде еселенді. Цифрлық 
дипломатияның дамуы дәстүрлі дипломатия дәуірінің аяқталуын білдірмейді, 
керісінше, халықаралық қатынастардың жаңа шекараларын ашады. 
Коронавирустық пандемияның таралуына байланысты дипломаттар 17 
ғасырдан бері алғаш рет бетпе-бет емес, қашықтан монитор алдында 
келіссөздер жүргізіп жатыр. Бүгінгі таңда цифрлық коммуникация қоғамдық 
дипломатияның құралы ретінде қабылданады және келіссөздер үшін әртүрлі 
цифрлық платформалар мен байланыс құралдарын пайдаланады. COVID-19 
пандемиясына дейін цифрлық медиа негізінен әлеуметтік медиа ретінде 
қабылданатын. Дегенмен, COVID-19 кезеңінде веб-сайттар, блогтар және 
әртүрлі әлеуметтік медиа платформалар әлем елдерін өздерінің сыртқы 
саясатын осы құралдармен жүргізуге мәжбүр етті. Дегенмен, цифрлық 
дипломатия тәжірибесінің жоқтығынан Батыстағы көптеген орталықтар мен 
университеттер цифрлық дипломатия курстарын енгізе бастады. COVID-19 
пандемиясы бүкіл дипломатиялық күнтізбеге түзетулер енгізді. G-20 саммиті 
виртуалды форматта өтті. Операциялық іс-шаралар және көптеген 
ұйымдастырушылық және тұру шығындары уақытты тиімдірек етеді. Оның 
үстіне мемлекет басшыларының телефон арқылы сөйлесу тәжірибесі 
халықаралық саясатта бұрыннан қалыптасқан. Алайда мұндай конференция 
кезінде туындауы мүмкін техникалық мәселелер келіссөздерге кері әсерін 
тигізеді. Пандемия кезінде бейнеконференцбайланыс арқылы маңызды 
халықаралық шаралар да өткізілуде. Мысалы, 2020 жылдың 19 мамырында 
Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің «бестігінің» отырысы 
виртуалды түрде өтті. Тағы бір виртуалды халықаралық шара – Орталық 
Азия-Қытай саяси диалогы. Іс-шара барысында министрлер халықаралық 
және өңірлік күн тәртібіндегі бірқатар өзекті мәселелер бойынша пікір 
алмасты. Қатысушылар Орталық Азия мемлекеттері мен Қытай арасындағы 
қарым-қатынастың түрлі аспектілерін, пандемиямен күресу, өзара 
гуманитарлық көмек, жүктерді тасымалдау және транзиттеу мәселелерін 
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талқылады. Орталық Азия мен Қытай сыртқы істер министрлері сонымен 
қатар цифрландыру, электронды коммерция, смарт қалалар және басқа да 
ноу-хау саласындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады. Мұндай 
дәстүрлі кездесулер алдағы уақытта үйреншікті жағдайға айналуы мүмкін 
деп ойлаймыз. 

Непалдағы жер сілкінісінен кейін үкімет Twitter-ді өз азаматтарымен 
байланысу үшін пайдаланды, бұл цифрлық құралдар мен әлеуметтік медиа 
гуманитарлық дағдарыстар кезінде үлкен көмек көрсете алатынын дәлелдеді. 
Мысалы, Ресей үкіметі шетелде тұратын отандастарына Ресей туралы ресми 
идеяны жеткізу үшін әлеуметтік желілерді пайдаланады. Әлеуметтік 
желілерді дипломатиялық мақсатта пайдаланудың осы және басқа да 
көптеген мысалдары АҚШ-тың бұрынғы Мемлекеттік хатшысы Джон 
Керридің көзқарасын көрсетеді: цифрлық өлшем дипломатиялық қызметтің 
негізіне айналуда [5]. 

Цифрлық дипломатиядағы келтіріп өткен бірнеше ішкі және сыртқы 
факторлардан сәйкесінше мүмкіндіктер мен қиындықтар туындайды. Өзіңіз 
куә болғандай, цифрлық дипломатияның сирек кездететін, бәріне белгілі  
мүмкіндіктерінен өзге жаңашыл жақтары зерттеліп, жазылды. Ал, ендігі 
кезекте цифрлық дипломатияның қиындықтарына тоқталып өтсек.  

1) Цифрлық технологиялар мемлекеттер арасындағы байланысты 
әлсіретіп, ішкі тұрақтылыққа нұқсан келтіруі мүмкін. Әсіресе АҚШ пен 
Қытай арасындағы сауда шиеленісі технологиялық, саяси және идеологиялық 
деңгейге көтерілді. Екі елдің сыртқы істер министрлері мен шенеуніктері, 
сондай-ақ әлеуметтік желі қолданушылары COVID-19 тарады деп бір-бірін 
кінәлайды. АҚШ пен Ресей арасындағы санкциялар цифрлық қақтығыста да 
жалғасуда. Мысыр, Тунис және Йемен сияқты елдерде біз әлеуметтік 
медианың араб көктемінің басталуына қалай көмектескенін білеміз. 
Сондықтан әлемнің басқа елдері әлеуметтік желілердің қауіпсіздігіне, осы 
саладағы мамандарды даярлауға және жұмысқа қабылдауға ерекше мән 
береді. Мысалы, қазір АҚШ Мемлекеттік департаментінде әлеуметтік 
желілерде 150 штаттық қызметкері бар электронды дипломатия кеңсесі бар. 

2) Цифрлық дипломатияның құпия ақпаратты тарату, киберқауіпсіздік 
және анонимді қолданушылардың «шабуылдары» мәселелері бар. Мысалы, 
2010 жылдың 28 қарашасында WikiLeaks АҚШ-тың дүние жүзіндегі 
өкілдіктері мен Вашингтондағы Мемлекеттік департамент арасындағы 250 
мыңдай дипломатиялық хатты жариялай бастағанда, әлемнің сыртқы істер 
министрлері арасында үрей туды. Жетекші державалар шетелдік хакерлердің 
оларды үкіметтік веб-сайттар мен ақпараттарға шабуыл жасады деп 
айыптағанын да көрді. 

3) Дипломатиялық қызмет саласында цифрлық технологияларды 
қолдану «жұмсақ күш» саясатының жаңа мүмкіндіктерін ашады. Әлеуметтік 
желілер туристерге кез келген елдің көрікті жерлері, мәдениеті, тарихы, салт-
дәстүрі мен өмірінің құндылықтары туралы айтып берудің ыңғайлы құралы 
ретінде Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің таптырмас көмекшісі 
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болып табылады. Сандық дипломатияны қоғамдық дипломатияның элементі 
ретінде әлемдік державалардың «жұмсақ күшінің» маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде қарастыруға болады. 

Қорытындылай келе, цифрлық дипломатияның негізгі жаңа 
мүмкіндіктері:  

1. Тыңдау және талдау. Саяси және дипломатиялық элиталардың 
халықпен тікелей қарым-қатынасы. 

2. Әсер ету және түзету. Бұрын мәжіліс залдарына да, дипломатиялық 
кулуарларға да кірмеген азаматтардың қатысуы билікке әсер етуі мүмкін кері 
байланыс берді. 

3. Күшейту және өзгерту. Сыртқы істер министрлері мен елшіліктердің 
қызметкерлері дамуға әсер етуге тырысып, азаматтық қоғам мен үкіметтік 
емес ұйымдарды күшейтеді. Дипломатиялық қызмет саласында цифрлық 
технологияларды пайдалану "жұмсақ күш" саясатын жүргізу, қоғамның 
саяси-әлеуметтік және экономикалық дағдарыстарды еңсеру жөніндегі 
келісілген іс-қимылдарды әзірлеу, оларға жол бермеу жөніндегі шараларды 
әзірлеу үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. 

Соңғы түйін: егер халықаралық  қатынастар акторлары цифрлық 
диплопатияның ашық, бейбіт, қауіпсіз, фильтрленген ақпараттарға 
негізделген, заманауи мүмкіндіктерге бастайтын барьерлерді жоюдағы 
өзіндік озық нұсқасын ұсына алар болса, төртінші индустриялық  
революцияның саясаттағы сипаты позитивті болады. 
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Резюме 
 

В статье на основе обзора зарубежных и отечественных публикаций 
анализируются опыт и перспективы ОДКБ, как региональной 
международной организации целями которой являются «укрепление мира, 
международной и региональной безопасности и стабильности, защита на 
коллективной основе независимости, территориальной целостности и 
суверенитета государств-членов».  

 
До января 2022 года ОДКБ ни разу не использовала свои 

миротворческие силы, и поэтому многие подвергали деятельность ОДКБ 
сомнению. Например, А. Лукашенко назвал в 2010 году Организацию 
бесперспективной в связи с тем, что она не реагирует на «государственный 
переворот в одной из ее стран-участниц». К. Кривошеев в своей статье 
«Договор о коллективном бездействии» говорит о том, что «ОДКБ не 
получается проявить себя почти ни в чем, кроме военных учений, 
устраиваемых в пику аналогичным маневрам НАТО, и обсуждения военно-
политической обстановки за круглым столом», и также сомневается в 
эффективности Организации. А. Малашенко, член центра Карнеги 
скептически относится к ОДКБ, так как от деятельности Организации нет 
никакого практического результата. В январе 2022 года в Казахстане по 
просьбе К.К. Токаева, впервые в истории ОДКБ, проведена миротворческая 
операция. Это продемонстрировало быструю реакцию Организации на 
появившиеся проблемы в регионе, но даже после этих событий возникают 
вопросы по поводу эффективности ОДКБ, а именно сумеет ли она обеспечить 
безопасность и стабильность региона в будущем. 
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Стоит отметить, что основу ОДКБ составляет Договор о коллективной 
безопасности, подписанный Узбекистаном, Арменией, Казахстаном, 
Россией, Таджикистаном и Киргизией в Ташкенте 15 мая в 1992 году [3]. 
Основные задачи договора - сохранение взаимодействия армий 
новообразованных государств на постсоветском пространстве, а также 
выполнение согласованных действий в интересах обеспечения коллективной 
безопасности и территориальной целостности стран – участниц. Данный 
договор согласно статье 4 предусматривает защиту от агрессии стран-
участниц [1]. Агрессия понимается как вооружённое нападение, которое 
угрожает безопасности, стабильности, территориальной целостности и 
суверенитету. При этом по просьбе участника согласно статье 4 другие 
государства-участники немедленно предоставят помощь, а также окажут 
поддержку средствами в порядке осуществления права на коллективную 
оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Поначалу договор 
представлял региональное соглашение, которое было необходимо для 
тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической области, 
но в 2002 году на основе этого договора была создана ОДКБ. Участники 
ОДКБ на сегодняшний день - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия и Таджикистан [1]. Цели ОДКБ определены Статьей 3 Устава - 
«укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государств-членов» [2]. В 
уставе определены принципы, которыми ОДКБ руководствуется в своей 
деятельности: уважение независимости государств-членов, добровольность 
участия, равенство прав и обязанностей государств-членов, невмешательство 
в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов, 
приоритет политических средств перед военными [2]. Характер системы 
коллективной безопасности – оборонительный, о чем говорится в статье 3 
Соглашения о порядке формирования и функционирования сил и средств 
системы коллективной безопасности ОДКБ. ОДКБ в соответствии со ст. 
Устава ОДКБ в контексте главы VIII Устава ООН является международной 
региональной организацией. И, следовательно, является субъектом 
международного права, так как обладает всеми признаками, присущими 
международной региональной организации. Во-первых, она создана на 
основе международных договоров - Устава и Соглашения о правовом статусе. 
Во-вторых, Организация обладает правами и обязанностями, которые 
отличаются от прав и обязанностей государств-членов. Например, право 
инициировать миротворческую операцию, как на территории своей 
юрисдикции, так и за ее пределами по мандату Совета Безопасности ООН [2]. 
В-третьих, у Организации есть цели, которые прописаны в ст. 3 Устава. В-
четвертых, ОДКБ имеет систему постоянных органов, которые осуществляют 
механизм сотрудничества государств в рамках организации. Например, СКБ, 
Секретариат, Объединенный штаб и т.д. [1]. Также стоит отдельно сказать об 
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органе межпарламентского сотрудничества в рамках ОДКБ, Парламентской 
Ассамблее, так как она принимает модельные законодательные акты, 
направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции 
ОДКБ.   В-пятых, вся деятельность ОДКБ соответствует нормам общего 
международного права, что говорится в статье 5 Устава. Согласно статьям, 
об ответственности международных организаций, которые одобрены 
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 2011 г., международная 
организация обладает своей собственной международной 
правосубъектностью (п. «а» ст. 2) [5]. Нужно помнить, что, 
правосубъектность международной организации включает в себя 
правоспособность, дееспособность, способность участвовать в процессе 
международного правотворчества и нести юридическую ответственность за 
свои действия. Также международные организации обладают правом 
вступать во взаимоотношения с другими субъектами международного права 
и заключать с ними международные договоры. Например, ОДКБ активно 
сотрудничает с ООН и СНГ. Стоит отметить, что каждая международная 
организация обладает только ей предписанным объемом правосубъектности, 
и эти пределы определены в учредительном акте. Организация не может 
совершать иные действия, чем те, которые предусмотрены в ее уставе и 
других документах. Все данные пункты присущи деятельности Организации, 
и, следовательно, ОДКБ обладает международной правосубъектностью и, в 
свою очередь, является субъектом международного права. Отдельно стоит 
упомянуть о высших должностных лицах Организации и их ролях в 
настоящее время. На данный момент председателем ОДКБ является 
армянский премьер-министр, Н. Пашинян.  Его приоритет во время 
председательства в ОДКБ - укрепление механизмов кризисного реагирования 
Организации, о чем он неоднократно заявляет: «Армения будет работать над 
совершенствованием механизмов кризисного реагирования организации». 
Генеральным секретарём ОДКБ в настоящее время является белорусский 
военный и государственный деятель, С. Зась. Он выступает за дальнейшее 
сотрудничество с ООН и расширение контртеррористического 
сотрудничества с данной организацией. Также он заявил о том, что ОДКБ 
призывает международные и региональные организации не только к 
наблюдению за ходом ее учений и операций, но и к участию в них. И в целом 
ОДКБ воспринимается генсеком «как достаточно эффективный инструмент 
обеспечения безопасности в зоне ответственности организации». На данный 
момент цель ОДКБ – обеспечение коллективной безопасности всех стран-
участниц согласно стратегии до 2025 года. Она достигается путем 
объединения всех усилий стран-участниц на основе принципов 
международного права и стратегического партнерства.  В основу этого 
сотрудничества положен принцип обеспечения коллективной безопасности 
стран-участниц.  Он достигается путем обеспечения национальной 
безопасности каждой из стран. Например, данная стратегия предполагает 
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консолидацию международных усилий в сфере разоружения, борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом, противодействия 
распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, 
незаконному обороту наркотиков, оружия; совершенствование 
международных режимов контроля над вооружениями и мер укрепления 
доверия в военной области. Очень важно отметить, что деятельность и 
стратегии Организации соответствуют принципам невмешательства во 
внутренние дела государств и суверенного равенства в соответствии с 
уставом ООН, о чем повторно говориться в заявлении СМИДА ОДКБ в 2020 
году. Зная этот факт, можно проанализировать, каким образом происходит 
взаимодействие стран-участниц. До январской миротворческой операции в 
Казахстане в 2022 году ОДКБ, в основном, активно использовалась и будет 
использоваться в первую очередь как площадка для торговли, льготной 
передачи военной техники, и обучения солдат стран-участниц, а не как 
военно-политический блок, что выгодно для государств [3]. Согласно статье 
7 Устава между странами-участницами происходит взаимодействие в военно-
технической и военно-экономической сферах, и обеспечение вооружением, 
военной и специальной техникой, которая нужна для подготовки военных 
кадров [2]. Помимо этого, Россия в 2009 году подтвердила обязательства 
перед партнерами по ОДКБ предоставлять им продукцию военного 
назначения на безвозмездной или иной льготной основе для поддержания 
боеготовности, в том случае, если государству требуется применить свое 
право на индивидуальную самооборону, противостоять крупномасштабному 
акту международного терроризма или бороться с другими угрозами 
суверенитету и территориальной целостности. Например, Россия после 
завершения учений в рамках ОДКБ «Нерушимое братство – 2019» 
безвозмездно передала Таджикистану партию военной техники и вооружения 
общей стоимостью 320 млн. рублей [3]. В 2021 в Таджикистане на фоне 
прихода к власти группировки «Талибан» в Афганистане на таджикско-
афганской границе прошли военные учения «Взаимодействие-2021», 
«Эшелеон-2021», «Поиск-2021» в рамках ОДКБ. Данные решения 
показывают своевременную реакцию ОДКБ на дестабилизацию в регионе.  В 
2021 году также были проведены военные учения «Рубеж-2021» в рамках 
ОДКБ в Кыргызстане, которые были нужны для совершенствования 
организации боевых действий и управления ими при проведении совместных 
операций. Стоит отметить, что в рамках ОДКБ происходит борьба с 
международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной 
преступностью, нелегальной миграцией, а также Организация противостоит 
незаконным оборотам психотропных веществ, наркотиков и оружия. 
Например, ОДКБ проводит антинаркотическую операцию «Канал», 
операцию в сфере кибербезопасности «Прокси», операцию «Нелегал», в 
рамках которой ОДКБ занимается борьбой с нелегальной миграцией. Помимо 
этого, для вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных 
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служб Организацией проводится совместная подготовка кадров. Стоит 
отметить, что до 2022 года от стран-участниц в связи с кризисными 
ситуациями поступали заявления в ОДКБ. Например, в 2010 году на юге 
Кыргызстана во время межэтнических столкновений между киргизами и 
узбеками, Бишкек впервые обратился к ОДКБ с просьбой о помощи и 
получил отказ. Д. Медведев обосновал отказ тем, что задействование 
миротворческих сил ОДКБ в данном случае является нарушением границ 
государства-союзника другим государством: «Только в случаях вторжения, 
попытки захватить власть извне мы констатируем нападение на ОДКБ и, в 
соответствии с нашим уставом, имеем возможность применять силы и 
средства ОДКБ». Согласно cтатье 5 Устава ОДКБ не вмешивается в дела, 
подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов [2]. В 
октябре 2020 года ОДКБ, во время третьей революции в Кыргызстане, не 
вмешивалась в данную ситуацию, обосновывая это тем, что все 
происходящее - внутренние дела Кыргызстана. К данному случаю также 
применима Статья 5 Устава Организации. Во время конфликта за Нагорный 
Карабах между Арменией и Азербайджаном в 2020 году ОДКБ также не ввел 
свои войска на территорию Армении. Президент В. Путин заявил, что 
Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы с точки зрения 
международного права являются неотъемлемой частью территории 
Азербайджана. Основные боевые действия между Арменией и 
Азербайджаном происходили на линии соприкосновения в Нагорном 
Карабахе, а ОДКБ, согласно статье 5 устава Организации, может принять 
участие, если опасность угрожает международно-признанной территории 
Армении. 14 мая 2021 года Армения официально обратилась в ОДКБ с целью 
начать консультации, в соответствии со статьей 2 договора, так как 
Вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу 
Армении. Генсек ОДКБ, С. Зась, сообщил, что ситуация является 
«пограничным инцидентом» и не попадает под положения Договора о 
коллективной безопасности. Таким образом, мы можем проанализировать, 
что обращения в ОДКБ о введении военного контингента и консультациях до 
2022 года были, но они не соответствовали уставу Организации и договору о 
коллективной безопасности, в связи с чем ни КСОР, ни Миротворческий 
контингент не были использованы. А первая миротворческая операция была 
введена в соответствии с решением СВК ОДКБ, принятым 6 января 2022 г. В 
ходе этой операции в Казахстан на ограниченный по времени период были 
направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ для стабилизации 
обстановки. Правовая основа для размещения контингента - статьи 2 и 4 
Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой 
деятельности и обращение К.К. Токаева об оказании надлежащей помощи. 
Также 6 января С. Зась направил письмо в адрес генсеку ООН А. Гутерриша 
о проведении в Казахстане миротворческой операции. Кроме того, он 
проинформировал генсека ОБСЕ Х. Шмид и генсека ШОС В. Норова [6]. 
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Поэтому, учитывая официальный запрос К.К. Токаева, соблюдение всех 
процедур внутри ОДКБ, положений Устава ООН, широкое информирование 
представителей мирового сообщества о целях миротворческой операции 
ОДКБ в Казахстане, претензии к легитимности операции исключаются. 
ОДКБ сработал слажено и довольно оперативно, но, стоит отметить, что в 
ходе выполнения миротворческой операции Организация столкнулась со 
следующей проблемой, а именно: большинство участников ОДКБ не имело 
достаточного количества военно-транспортной авиации для оперативной 
переброски своих войск и военной техники за границу, поэтому контингент 
союзников был доставлен в Казахстан самолетами военно-транспортной 
авиации России, что замедлило ход миротворческой операции [4]. Если вести 
речь о Западе, то он занял довольно странную позицию во время январских 
событий в Казахстане в 2022 году, а именно многие западные СМИ, 
государственные деятели и эксперты воспринимали ввод миротворческого 
контингента ОДКБ, как операцию, которая окажет негативное влияние на 
суверенитет Казахстана. Например, Госсекретарь США Э. Блинкен заявил, 
что «один из уроков недавней истории заключается в том, что, когда русские 
находятся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти». Бывший 
посол США в Казахстане У. Кортни сказал, что нужно следить за тем, чтобы 
российские силы не концентрировались в северных регионах Казахстана, где 
проживает значительное количество этнических русских и которые уже 
давно привлекают русских националистов. К. Мэллинсон, эксперт по 
Центральной Азии, сказала следующее по поводу ОДКБ: «бесплатных обедов 
с Путиным не бывает». Ж. Боррель заявил, что военная помощь Казахстану 
«навевает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». 
Официальный представитель Госдепартамента США Н. Прайс сказал, что 
развертывание ОДКБ вызывает вопросы, так как Казахстан имеет 
собственные ресурсы и укрепленное правительство для решения проблемы, 
тем самым подвергая правомерность введения миротворческого контингента 
ОДКБ на территорию Казахстана. Н. Масрали, представитель 
внешнеполитической службы ЕС, заявила следующее: «Без сомнения, мы 
ожидаем от сил ОДКБ соблюдения суверенитета и независимости 
Казахстана». Немецкий портал Deutsche Welle в своей статье «Протесты в 
Казахстане: кошмар или возможность для России?» пишут о том, что Путин 
может воспользоваться размещением войск как возможностью расширить 
российское присутствие в Казахстане, ибо Россия в настоящее время не имеет 
военных баз в стране. Данные высказывания и точки зрения сомнительны, так 
как Организацией были введены именно миротворческие силы, а не КСОР 
или же Коллективные силы быстрого реагирования для Центральной Азии, а 
также были соблюдены все пункты Устава Организации, что никаким 
образом не может затронуть и навредить суверенитету Республики 
Казахстан, так как миротворческие войска охраняли стратегические объекты. 
Мнение эксперта по РСМД Ю. Никитиной: «Выбор из трех различных 
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коллективных сил ОДКБ именно миротворческого контингента говорит о 
том, что это не антитеррористическая операция. Миротворцы будут охранять 
стратегические военные объекты». 

 После подробного изучения деятельности ОДКБ и анализа 
нормативно-правовых актов Организации мы приходим к выводу, что ОДКБ 
- один из гарантов стабильности и безопасности в регионе. Мы приходим к 
выводу, что она имеет потенциал противостоять появившимся современным 
вызовам. Миротворческий контингент использовался всего один раз за всю 
историю существованию ОДКБ, но Организация сумела эффективно 
справиться с поставленными задачами. Помимо этого, на протяжении многих 
лет ОДКБ организовывала боевые учения на территории стран-участниц, что 
помогало справиться с нынешними вызовами и угрозами в регионе, а также 
укрепить безопасность. Стоит отметить, борьбу ОДКБ с 
киберпреступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией, что также 
способствует укреплению стабильности в регионе. Не стоит забывать и об 
экономических взаимоотношениях между странами-участницами, так как в 
рамках ОДКБ происходит продажа высокотехнологичных видов оружия по 
льготным ценам, а также обучение будущих специалистов. О перспективах 
развития ОДКБ также говорит желание других стран стать страной-
участницей ОДКБ. Например, Сирия не исключает такой вариант. В качестве 
рекомендации мы советуем в будущем приобрести всем странам-участницам 
ОДКБ достаточное количество военно-транспортной авиации для 
оперативной переброски своих войск и военной техники за границу, так как 
во время первой миротворческой операции контингент союзников был 
доставлен в Казахстан самолетами военно-транспортной авиации России. 
Помимо этого, мы рекомендуем и дальше укреплять партнёрство между 
странами-участницами, а также можно сократить сроки реагирования в 
кризисных ситуациях, что в будущем обеспечит более оперативную помощь 
от ОДКБ. Даже К.К. Токаев сказал следующее: «Одной из возможных 
рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные 
ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и 
принятия утверждающих решений Совета коллективной безопасности и 
других органов». Если ОДКБ разрешит эти проблемы, то в будущем страны-
участницы смогут заниматься переброской войск более оперативно, и в 
целом работа Организации, будет более слаженной и эффективной.  
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Резюме 
В данном исследовании автор рассматривает вопрос проблематики 

правопреемственности международных санкций в международном 
публичном праве. На сегодняшний день международное право не 
предусматривает необходимых правил или требований, принимаемых ко 
всем странам и международным организациям, прибегающих к введению 
санкций или односторонних экономических мер. Также введение санкций не 
должно нарушать императивные нормы международного права. Как 
правило, при принятии и введении этих контрмер государства 
ориентируются на внутреннее законодательство, а международные 
организации – на учредительные документы.  Цель статьи – изучение 
вопроса о проблематике правомерности санкций, анализ «подводных 
камней» данного вопроса и попытка предложения решения. Задачами 
данного исследования стали как определение термина «санкции», так и его 
правомерность, изучение проблематики вопроса и соотношению категорий 
«санкция» и «право». Была поставлена гипотеза о том, что современное 
международно-правовое регулирование применения принудительных мер не 
только не решает текущие вопросы и конфликты в международном 
пространстве, но и порождает новые. В рамках исследования автор пришел 
к выводу, что несмотря на определенные полномочия Совета Безопасности 
ООН и Международного Суда ООН, стоит разработать и принять 
универсальную международную конвенцию для предотвращения 
злоупотребления санкциями и соблюдения принципов международного права. 
Поэтому работа может представлять интерес для исследователей, 
рассматривающих этот вопрос, студентов, изучающих международное 
право и желающих разобраться в вопросе проблематики международных 
санкций в международном праве. 
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Международное право, как инструмент сохранения и поддержания 
мира, появилось благодаря тому, что государства добровольно шли на 
уступки, чтобы прийти к консенсусу. В результате образовался уникальный 
и обязательный для всех государств механизм регулирования юридическо-
правовых аспектов. Однако, в данном механизме отсутствует единый, 
централизованный аппарат, который бы контролировал добросовестное 
исполнение международных принципов, норм и обязательств. вследствие 
чего, для собственной подстраховки и защиты государственных интересов, 
страны стали принимать односторонние экономические контрмеры и 
санкции, которые далеко не всегда соответствуют нормам и принципам 
международного права. В рамках ООН нет единого подхода к терминологии 
и определению данного аспекта международного права. Согласно главе VII 
статье 41 Устава ООН: «Совет Безопасности уполномочивается решать, 
какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны 
применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от 
Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный 
или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношении». В то же время, в 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года 
«Ответственность государств за международно-противоправные деяния» 
такие термины, как «санкции», «односторонние экономические меры» и 
«контрмеры» используются для характеристики односторонних 
экономических мер. При этом Генеральная Ассамблея ООН считает, что 
данные меры нарушают принципы международного права и активно 
призывает прекратить практику применения санкций, односторонних 
экономических мер и контрмер. Поэтому вопрос об определении термина 
«санкции», сфере его употребления и условиях его использования остается 
открытым. 

До настоящего времени международное право считалось средством 
регулирования формальной дипломатии. Однако сегодня оно расширилось 
настолько, что охватывает все самые разнообразные сферы международных 
отношений, и играет ключевую роль в поддержании и укреплении 
стабильности и порядка на международной арене, создании всех 
справедливых условий для сотрудничества между субъектами и помощи в 
решении общих проблем и вопросов. 

На современном этапе развития международные отношения 
продолжают усложняться и становиться еще более многогранными, поэтому 
прогноз динамики и перспектив их развития становится практически 
невозможным. Так как наряду с военной мощью основными рычагами 
влияния становятся экономические, правовые, научно-технические, 
информационные, экологические и демографические факторы, то одной из 
наиболее острых и актуальных проблем современности является проблема 
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мирного урегулирования международных споров и конфликтов. Во время 
общения на межправительственном, межгосударственном и международном 
уровнях неизбежно возникновение противоречий, как следствие 
столкновения интересов и позиций субъектов международного права. При 
этом разнообразие конфликтов имеет обширный спектр: от разногласий 
касательно толкования и выполнения различных международных договоров, 
до территориальных и пограничных споров и претензий. Неоднократно 
случается так, что открыто игнорируются принципы международного права, 
прерогативы Совета Безопасности ООН, произвольно толкуются резолюции 
и международные договоры. Однако, применение принудительных мер и 
угрозы безопасности путем военной силы неспособно решить данные 
конфликты и противоречия. Именно поэтому, глобальные вызовы и угрозы 
мировому правопорядку требуют четкого, своевременного и справедливого 
решения от международного сообщества, обоюдных усилий субъектов 
международного права при их решении.  

Основная задачи принципов международного права – это сохранение и 
поддержание международного правопорядка, безопасности и мира. Они 
связаны между собой, поэтому каждый отдельный принцип не может не 
рассматриваться в контексте всех остальных. В Уставе ООН и Декларации о 
принципах международного права 1970 года подробно сформулированы и 
закреплены семь основных принципов: 

1. Принцип невмешательства во внутренние дела любого другого 
государства. 

2. Принцип обязательного сотрудничества государств друг с другом. 
3. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
4. Принцип уважения суверенитета и суверенного равенства всех 

государств. 
5. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств. 
6. Принцип запрета применения силы или угрозы силой, согласно 

которому государства не должны применять или угрожать другому 
государству своей военной мощью. 

7. Принцип мирного урегулирования споров, согласно которому 
стороны конфликта разрешают все мирными средствами, чтобы не ставить 
под вопрос международный мир и безопасность. 

Согласно принципу мирного разрешения международных споров, все 
субъекты международного права обязаны соблюдать права других субъектов 
международного права и выполнять предписанные обязанности. Согласно 
доктрине международного права, данный принцип включает в себя: 
обязанность не оставлять международные споры неразрешенными; 
воздержание от действий, усугубляющих конфликт; урегулирование споров 
с помощью международного права. Согласно статье 33 Устава ООН, 
стороны, участвующие в споре, продолжение которого может угрожать или 
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угрожает поддержанию международного мира и безопасности, должны 
стремиться разрешить спор путем переговоров, обследования, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, 
обращения к региональным органам или соглашениям, или иными мирными 
средствами по своему выбору. 

На протяжении всей истории неизбежным элементом международных 
отношений всегда были и будут конфликты и споры. Доктор политических 
наук В.А. Ачкасова, определяет международный конфликт как 
непосредственное или косвенное столкновение интересов двух или 
нескольких сторон на основе имеющихся между ними противоречий 
объективного или субъективного характера. Такие известные представители 
реалистического направления политической мысли, как древнегреческий 
историк Фукидид, мыслители эпохи Возрождения Н. Макиавелли и Т. Гоббс, 
немецкий философ Г.В. Гебельс, американский политолог Г. Моргентау 
твердо верили, что конфликты – это неустранимый элемент международных 
отношений. Опираясь на статьи 34 и 35 Устава ООН, все споры условно 
можно разделить на две категории: на особо опасные и угрожающие 
международному миру и безопасности, и на любые другие споры. В 
соответствии со статьей 24 Устава ООН, Совет Безопасности ООН несет 
главную ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности. Согласно статьям 33 – 36 Устава ООН, в распоряжении Совета 
Безопасности находятся как юрисдикционные, так и неюрисдикционные 
формы воздействия стран-участниц конфликта, которые он имеет право 
использовать. 

Международный суд – институт мирного разрешения споров и 
конфликтов. Ф.Ф. Мартенс отмечал, что третейский суд является 
«разумнейшим способом миролюбивого разрешения международных 
столкновений». Согласно статье 38 Конвенции о мирном решении 
международных столкновений 1907 г. по вопросам толкования или 
применения международных договоров, международный третейский суд 
считается самым эффективным и справедливым средством урегулирования 
конфликтов. Постоянная палата третейского суда рассматривает любые 
вопросы. Все споры решаются на основании международных конвенций, 
обычаев, принципов международного права. К примеру, 13 февраля 2019 года 
Международный суд ООН признал иск Ирана к США 2016 года приемлемым, 
относительно заморозки иранских активов. Помимо этого, суд отклонил 
возражение США, что иск должен считаться неприемлемым по причине того, 
что Иран якобы является «спонсором терроризма» [1]. 

Прежде чем разбираться в проблематике международных санкций, 
необходимо твердо определить, что есть международная ответственность и 
при каких обстоятельствах, нарушение не будет считаться противоправным. 
Международная ответственность – это достаточно комплексный институт 
международного права, неразрывно связанный со всеми его аспектами. Д.Б. 
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Левин отмечал, что «нормы, относящиеся к ответственности государства, 
охватывают не одну какую-нибудь отрасль международного права, а всю 
совокупность международно-правовых отношений». Действие или 
бездействие со стороны государства, обоснованное международным правом 
или являющимся нарушением обязательства, называется международно-
противоправным. Чаще всего, противоправные деяния наказуемы, однако 
есть обстоятельства, которые исключают противоправность. Комиссия 
Международного Права ООН в статьях от 2001 г. выделяет 6 обстоятельств: 
согласие (ст. 20), самооборона (ст. 21), контрмеры (ст. 22), форс-мажор (ст. 
23), бедствие (ст. 24) и состояние необходимости (ст. 25).  

Все международно-правовые нормы юридически обязательны и не 
подразумевают исключений, а их нарушение влечет за собой применение 
санкций. ООН уже на протяжении долгого промежутка времени 
рассматривает вопрос о правомерности односторонних принудительных 
санкций в обход Совета Безопасности. Как известно, в связи с последними 
событиями на Украине США вводят все новые и новые санкции против 
России. Уже на данный момент по количеству санкций Россия занимает 
лидирующее место, тем самым обогнав Северную Корею и Иран. Нынешние 
усилия США и их союзников полагают, что введение такого рода санкций 
будут способствовать урегулированию отношений в текущей конфликтной 
ситуации. Однако, их правомерность ставится под вопрос. Рассматривая 
санкции против Белоруссии, Ирана, России, Северной Кореи, становится 
ясно, что санкции вводятся весьма стремительно, а снимаются в течение 
десятилетий. Из-за того, что термин "санкция" зачастую трактуется и 
применяется неверно, стирается грань в понимании того, какие из подобных 
мер правомерны, а какие умышленно нацелены на подрыв политической и 
экономической ситуации в государстве, и межгосударственного 
сотрудничества. Подход к вопросу об онтологии и сущности санкций 
неоднозначен. К примеру, нормативный подход признает принадлежность 
санкций правовой нормой. Фактический подход, в свою очередь, связывает 
понимание санкций с эффективностью права и рассматривает их как средство 
его имплементации и применения [2]. Как отмечает швейцарский юрист Р. 
Колб, «мирный порядок жаждал зависимости от этого первичного факта — 
эффективной способности государства навязывать свои правила, если 
необходимо, через санкции, что сделало санкцию неотделимым элементом 
понятия "право" в европейской традиции». Дж. Дель-Веккио определял 
санкции как существенный элемент бытия права. Э.Р. Биерлинг считал, что 
осознание существования юридической обязательности должно быть 
достаточным для существования правовой нормы. Г. Кельзен, в свою 
очередь, включил в понятие «санкции» все виды реакций на неправомерные 
акты. А Г. Хенкель считал, что полное отсутствие санкций лишило бы нормы 
права позитивной стороны [2]. Можно сделать вывод, что несмотря на 
некоторые расхождения в определении термина «санкция», эксперты имеют 
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общие ассоциации. Лучше всего определение санкций выразила профессор Т. 
Н. Нешатаева. По ее мнению, «санкции – это нормативные меры, носящие 
характер правового принуждения, применяемые субъектами 
международного права к государству-правонарушителю в случае нарушения 
им предписаний международно-правовых норм и содержащие его правовую 
оценку». Санкции могут быть как право восстановительного, так и 
штрафного (превентивного) характера. Их формы достаточно вариативны: 
сатисфакция (официальное выражение сожаления и извинения), реституция 
(возвращение потерпевшему государству незаконно присвоенных 
материальных ценностей или компенсация равноценными материальными 
ценностями), репарация (возмещение материального ущерба в денежной или 
иной форме), репрессалии (принудительные меры в отношении государства-
правонарушителя с целью побудить его прекратить правонарушение). В 
статье 41 Устава ООН приведены меры невооруженных сил: полный или 
частичный перерыв экономических отношений, транспортных средств 
сообщения и разрыв дипломатических отношений. 

В.К. Собакин утверждал, что специфика невооруженных 
принудительных мер «состоит в том, что они могут применяться членами 
ООН не только по решению Совета Безопасности, но и, при определенных 
условиях, индивидуально отдельными государствами без санкции со стороны 
органов ООН [3]. Такое индивидуальное применение мер, предусмотренных 
ст. 41, возможно в качестве ответной меры на нарушения международного 
права». Зарубежные эксперты зачастую связывают применение санкций с 
мерами международно-правовой ответственности. Итальянский юрист А. 
Кассезе отмечает, что санкции стали своеобразным трендом в 
международном сообществе как реакция на нарушения государствами 
международного права. Далеко не все санкции и не всегда носят 
правомерный характер. Испанский юрист-международник Ф.М. Мариньо 
Менендес по этому вопросу думает, что "когда коллективные контрмеры 
принимаются международным сообществом в институционной и 
централизованной форме, они по праву могут называться международными 
санкциями, особенно если основанием для их применения становятся 
доказанные нарушения общих императивных норм общего международного 
права". Значит, можно сделать вывод, что правомерность санкций напрямую 
зависит от их принятия и применения в соответствии с императивными 
нормами международного права. А вот те санкции, которые вводятся с одной 
единственной целью, а именно подорвать позиции и ситуацию в стране, в 
обход решений ООН и Совета Безопасности, легитимными никак назвать 
нельзя. Многие эксперты считают, что правомерные санкции являются 
гарантом следования принципам международного права. К примеру, 
английский теоретик права Г. Л. А. Харт утверждает, что без легитимных 
санкций «международное право в совершенно иной обстановке не налагает 



72

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 Сentral Аsia

никаких обязательств, не является "обязательным" и поэтому не заслуживает 
титула "права"».  

Помимо неоднозначности в дефиниции санкций, трудности в данном 
вопросе вызывают особенности характера международных отношений. 
Согласно Конвенции о правах и обязанностях государств от 26.12.1933 года, 
государства – это основные субъекты международного права, суверенный 
статус которых не подразумевает власти над собой, угрозы и применения 
каких-либо принудительных мер. Обостряется положение тем, что как 
таковой централизованной системы международного правотворчества нет. 
Создано лишь большое количество «мягких» рекомендаций международных 
норм, необязательное выполнение которых и приводит к неповиновению. 
Результатом является расплывчатость и неопределенность положений о 
санкциях, что приводит к произвольному толкованию и принятию санкций. 
Например, санкции Европейского союза (ЕС) в отношении государств-
членов, которые нарушили или нарушают положения учредительных 
договоров, вписываются в понятие нарушения добровольно принятых 
государствами-членами международных обязательств, поэтому их 
правомерность не вызывает вопросов. Однако в эту концепцию никак не 
могут вписаться санкции в отношении третьих государств или их физических 
и юридических лиц [2]. Поэтому односторонние санкции ЕС в отношении 
России никак не связаны с нормами международного права. Согласно 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Односторонние экономические 
меры как средство политического и экономического принуждения 
развивающихся стран" от 20 декабря 2017 г., ни одно государство не может 
ни применять, ни поощрять применение односторонних экономических, 
политических мер или мер любого иного характера с целью подчинения себе 
другого государства в осуществлении им своих суверенных прав. 

На сегодняшний день лидеры ЕС по итогам обсуждения на саммите в 
Брюсселе поручили Еврокомиссии изучить эффективность санкций против 
России. После начала спецоперации по демилитаризации Украины против 
России было введено 4 пакета санкций, включающих финансовый, 
энергетический, торговый и авиа- секторы [4]. Такого рода санкции 
правомерными нельзя назвать, ведь они введены третьей стороной 
конфликта. Если проанализировать все санкции, вводившиеся за всю 
историю, то можно заметить, что чаще всего они применяются в отношении 
таких государств, которые спонсируют терроризм (Ливия, Иран), 
разрабатывают ядерное оружие (Иран, КНДР), нарушают права человека 
(ЮАР), не соблюдают демократические принципы (Куба) и международное 
право в целом (Сирия).  

Если рассматривать вопрос об эффективности санкций, то 
сформулировать определенный, четкий вывод не удается. За десятилетия 
исследований ученым так и не удалось достичь консенсуса и сформировать 
однозначный ответ об эффективности санкций. Одну из самых известных и 
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основательных работ на данную тему написали Г. Хафбауэр, Дж. Шотт, К. 
Эллиотт. В своей книге «Новый анализ экономических санкций» авторы 
приходят к выводу, что только треть введенных санкций за всю свою историю 
можно считать успешными. В англоязычной литературе очень часто 
встречаются релевантные термины для обозначения различных оттенков 
понятия «эффективность»: impact (воздействие), effectiveness 
(результативность), efficiency (эффективность в экономическом понимании), 
utility (полезность). Такие термины при уместном использовании довольно 
успешно и основательно отражают тонкие и глубокие аспекты 
эффективности, однако у экспертов все равно возникают разногласия какие 
санкции назвать эффективными и в чем эту эффективность измерить. К 
примеру, Р. Пейп считает, что только понятие «результативность» 
(effectiveness) отвечает традиционному пониманию санкций и способно 
передать весь смысл понятия «эффективность». Несмотря на разногласия в 
трактовке терминов, ученые сформулировали ряд определенных факторов и 
условий, определяющих эффективность санкций [5]: 

1. Конфигурация санкционной политики (секторальные, финансовые, 
таргетированные меры). 

2. Объект санкций, целевое государство (нанесённый ущерб, тип 
политической системы, уровень стабильности режима, степень 
диверсификации экономики, степень вовлечённости в международные 
отношения). 

3. Инициатор санкций («черные рыцари», коалиции, международные 
организации, государство). 

4. Характер взаимоотношений инициатора и целевого государства 
(уровень зависимости, совпадение или разногласие интересов). 

Также стоит вопрос о том, какие санкции наиболее эффективны: 
односторонние или многосторонние. С одной стороны, такие исследователи, 
как Н. Бапат, К. Морган, Дж. Мэйол, Р. Хаас и Д. Болдуин придерживаются 
позиции, что многосторонние санкции в лице коалиции из нескольких стран 
обладают высокой, «обреченной на успех» эффективностью. Однако, с 
другой стороны, существует большое количество научных исследований, 
доказывающих обратное. К примеру, Г. Хафбауэр отрицает успех 
многосторонних санкций, по причине недостаточности доказательств. Д.  
Дрезнер считает, что коалиции зачастую собраны «по случаю» и очень часто 
им достаточно проблематично сформулировать единые политические 
требования из-за несовпадения некоторых интересов [5]. Д. Дрезнер в одной 
из своих работ пришел к парадоксальному и весьма интересному выводу. Он 
твердо верил, что умеренные санкции против союзников оказываются более 
эффективны, чем всеобъемлющие санкции против противников. Д. Дрезнер 
объяснил это тем, что эффективность санкций зависит от того, до какой 
степени инициатор и целевое государство готовы вовлекаться в будущие 
конфликты. Более того, он справедливо замечал, что противники, изначально 
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готовые к конфликту и защите, склонны чаще вводить санкции против своих 
контрагентов, но при этом они намного реже идут на уступки, что приводит 
к тому, что санкции не дают ожидаемого результата. А вот союзники, 
напротив, не торопятся использовать принуждение в какой-либо форме в 
своих отношениях, поэтому в случае применения санкций они способны 
оказать очень сильное воздействие и санкции будут эффективны.  

Независимо от причин и целей принятия санкций, в целевой стране их 
введение всегда будет восприниматься как угроза государственному 
суверенитету. К примеру, в 2015 году антииранские санкции были настолько 
непосильны для страны, что после нескольких лет сопротивления и 
перекрытых каналов, обеспечивающих жизнедеятельность страны, 
правительство Ирана село за стол переговоров и пошло на колоссальные 
уступки. А в сентябре 2021 года президент Ирана И. Раиси выступил в 
Генеральной Ассамблее ООН с критикой примата США во всем мире: «Я 
хотел бы осудить продолжающиеся санкции США, особенно в том, что 
касается товаров гуманитарного назначения, и потребовать, чтобы это 
организованное преступление зафиксировали как символ и суть так 
называемых американских прав человека» [6].  

Международное право стремительно и динамично развивается, 
поэтому абсолютно естественно то, что некоторые его положения уже не 
отвечают нынешним реалиям. В этом случае они должны пересматриваться 
и дополняться. Очевидно, что санкции как инструмент внешней политики 
приводят к снижению уровня доверия и конфронтации между государствами, 
затрудняют и тормозят развитие торгово-экономических отношений, 
негативно сказываются на международном сотрудничестве и, в целом, 
неэффективны. Международные санкции по своей природе должны быть 
формой международной ответственности, но никак не рычагом давления. 
Они могут применяться в виде международных принудительных мер, но 
исключительно в рамках международного права. Несмотря на наличие 
огромного количества научных исследований, вопрос о проблематике 
международных санкций до сих пор открыт для дискуссий, ибо 
исследователи зачастую приходят к противоречивым и взаимоисключающим 
выводам. Каждый санкционный случай уникален как в своем сочетании 
факторов и особенностей, так и в ключевой роли контекста. Однако этот 
вопрос непременно должен со временем быть решен для ведения грамотной 
международной политики и сохранения международного правопорядка. 
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Резюме 

Данная статья посвящена статистическому исследованию 
отношения населения Республики Казахстан к новым технологиям 
маркетинга и рекламы. Целью исследования является определение того, как 
новые технологии изменят маркетинг. Маркетинг стал одним из самых 
популярных профессиональных направлений, не только во всем мире, но и в 
Казахстане. В мире ежедневно появляется большое количество продуктов и 
услуг. Если бы не «Маркетинг», который занимается их продвижением, вряд 
ли многие марки были бы такими популярными. От того, насколько 
квалифицированным и профессиональным будет маркетолог, зависит 
коммерческий успех продукта и компании. 

Онлайн-маркетинг позволяет значительно сократить затраты на 
продвижение продукта и вместе с тем стать ближе к потребителю. Но 
есть одна загвоздка: поскольку электронные медиа стремительно 
развиваются, побеждает тот, кто успеет приспособиться первым. Тот, 
кто не успеет вовремя влиться в тренд, окажется на переполненной 
платформе, пользователи которой уже слепы к маркетингу. 

Практическая значимость исследования обуславливается тем, как 
наиболее эффективно использовать современные технологии для онлайн-
продвижения бренда. 

 
Оценка осведомленности населения в сфере маркетинга 
В настоящее время в Казахстане разработана и реализуется 

индустриально-инновационная политика, поставлены задачи по достижению 
устойчивого экономического и социального прогресса страны, развития 
различных отраслей экономики, ее инфраструктуры, повышения реальных 
доходов населения, намечены реформы в сфере управления, науки, 
образования, здравоохранения и других отраслях и сферах. Их реализация 
зависит от развития теории и практики маркетинговой деятельности на всех 
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уровнях иерархии управления рыночным хозяйством, что обуславливает 
необходимость развития маркетинга в нашей стране. 

Впервые термин «маркетинг» в Казахстане начал использоваться в 
начале 90-х годов. В 1992 году в учебных заведениях начали преподавать 
курс «Основы маркетинга», а в 1994 году был осуществлен первый выпуск 
специалистов-маркетологов. 

Для объединения усилий профессиональных маркетологов и 
специалистов, работающих в области маркетинга и формирования 
маркетинговой культуры в Казахстане в 2000 году создано общественное 
объединение "Казахстанская Ассоциация Маркетинга". 

Маркетинговые инструменты, по-разному работают для разных 
индустрий. К примеру, для fashion-брендов наиболее полезными будут 
технологии дополненной и виртуальной реальности, в то время как для B2B-
кампаний больше подойдут прямые эфиры в LinkedIn. TikTok отлично 
подходит для индустрии развлечений и B2C-активностей. SEO эффективен 
для любого бизнеса. 

Одним словом, применяя ту или технологию, важно учитывать 
особенности своего бизнеса и индустрии. Только так удастся достичь 
максимальных результатов. 

Результаты исследования 
В данном статистическом исследовании приняло участие 109 

респондентов, разного возраста и пола. 
На вопрос «какой формат рекламы вам нравится больше» 74,3% 

ответили, что предпочитают больше видео формат рекламы, связано это с 
тем, что в обществе полюбилась яркая, интересная, мотивирующая реклама, 
видео формат полностью выполняет свою задачу. Видео формат вписывается 
в наиболее популярные платформы и может быть выгодно использован 
самыми разными способами. Несмотря на большой процент людей, которые 
предпочитают видео формат, 22% нравится текстовая реклама. 

 
Рисунок 1. Какой формат рекламы нравится респондентам 

 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

79

Второй вопрос был задан с целью, чтобы понять насколько полезен 
голосовой поиск в подседневной жизни,ведь крупные поисковые компании 
предлагают голосового помошника. Замечательным примером является 
«Алиса». Виртуальный голосовой помощник, созданный компанией 
«Яндекс». Распознаёт естественную речь, имитирует живой диалог, даёт 
ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммированным 
навыкам, решает прикладные задачи.Но,как показывает исследование,что 
большая часть людей, а именно 49,5% не использует данную функцию. Лишь 
22% часто   пользуются функцией голосового поиска, в то время как 28,4% 
используют функцию голосового поиска лишь «иногда». 

 
Рисунок 2. Используют опрошенные голосовой поиск 

 
В третьем вопросе блоки с быстрыми ответами нравятся 48,6% это 

практиески половина опрошенных, благодаря данным блокам пользователь 
находит и получает быстро ответ. Функция играет хорошую роль рекламы 
для сайта,блок с быстрым ответом занимает лидирующую позицию среди 
сайтов с ответами. 34,6% используют блоки с быстрыми ответами иногда. 
10,3% редко пользуются функциями быстрого ответа, а 6,5% не используют 
вообще. 

 
Рисунок 3. Помогают респондентам «блоки с быстрыми ответами» 
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Реклама в YouTube мешает 86,2% пользователям, но данная 
короткометражная реклама или реклама, которая длится 15 секунд помогает 
купить какой-либо продукт или услугу. Для владельцев YouTube и для тех 
кто снимает свои видео ролики, это самый лучший способ заработать или 
проспонсировать свой канал. Только 9,2% отметили, что реклама мешает им 
не всегда. 

 
Рисунок 4. Удобна ли реклама для опрошенных в YouTube 

 
Instagram помнению опрошенных все так же является лидирующей 

платформой для рекламы, так считают 69,7% . В 2021 году стоит уделить 
особое внимание двум функциям Instagram: рекламе в историях и личным 
сообщениям. Что касается рекламы в историях, эта функция стала доступна 
еще в марте 2017 года, но цена на нее до сих пор остается очень низкой: 
минимальная стоимость клика начинается от 0,14 долларов. Но важно 
помнить, что 60% пользователей смотрят истории со звуком, поэтому 
желательно использовать в рекламе короткое 15-секундное видео. Нужно 
обратить внимание, что 23,9% считают, что реклама в Instagram уже устарела, 
а это значит, что в скором времени, появятся новые площадки для рекламы и 
соответсвенно для работы. 

 
Рисунок 5. Считают ли респонденты Insagram актуальным способом  

для рекламы 
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Количество пользователей социальных сетей, которые предпочитают 
видео-контент, растет, а бренды тем временем сталкиваются с блокировкой 
рекламы и отменой платных подписок. Прямые эфиры позволяют с одной 
стороны привлечь аудиторию, а с другой – преодолеть возникающие 
трудности. Эту функцию поддерживают такие платформы, как YouTube, 
Facebook, Twitter, Twitch, LinkedIn, Instagram и ВКонтакте. Прямые эфиры 
значительно повышают уровень взаимодействия с аудиторией. По данным 
исследования, можно увидеть, что 35,8%, считают, что это отличный, новый 
формат, хотя 48,6% опрошенных, незаинтересованны в данном формате 
рекламы. 

 
Рисунок 6. Как опрошенные относятся к прямым эфирам в социальных 

сетях 
 

Pinterest значится как одна из основных платформ для маркетинга, чей 
потенциал не раскрывается в полной мере. Только 28% маркетологов по 
всему миру используют Pinterest. Среди респондентов 48,6% считают, что это 
не основная платформа для рекламы и 35,8% затрудняется ответить. И только 
15,6% считают Pinterest основной платформой для рекламы и сборником идей 
для дальнейшего маркетинга. 

 
Рисунок 7. Считают ли респонденты Pinterest основной платформой для 

рекламы 
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На сегодняшний день самыми известными платформами, которые 
используют дополненную реальность, являются Snapchat и Instagram. 
Виртуальная реальность достаточно часто используется в «ритейле» и 
«beauty-индустрии» для того, чтобы показать покупателям, как будет 
смотреться на них тот или иной продукт. Бренды, предлагающие продукцию 
для декора дома, дают аудитории возможность посмотреть, как будет 
выглядеть определенная мебель в их доме. 53,2% согласны с тем, что это 
хорошая идея. 24,8% считают, что это интересный и завлекательный формат. 
17,4% думают, что это нормальный способ прорекламировать товар. 

 
Рисунок 8. Как относятся опрошенные к рекламе «дополненная и 

виртуальная реальность» 
 

TikTok – это новая трендовая платформа, популярность которой 
стремительно растет. На сегодняшний день ее аудитория состоит в основном 
из молодых людей моложе 25 лет, не обладающих высокой покупательной 
способностью. И все же у TikTok есть бесспорные преимущества. Эта 
платформа позволяет рекламировать продукт легко и весело, нужно помнить, 
что TikTok рекламирует не только определенный продукт, а также музыку, 
свободу слова, внешний вид, что в моде, куда лучше отправится 
путешествовать.  Брендам важно помнить, что TikTok – это в первую очередь 
что-то забавное и легкое. Платформа дает возможность показать креативную, 
менее серьезную сторону бизнеса. Кроме того, это отличная возможность 
установить более тесные, неформальные отношения с аудиторией. В данном 
опросе 46,85% хорошо относятся к новой социальной сети, 31,2% 
нейтрально, 13,8% отзываются о TikTok плохо и 8,3% не могут описать свое 
отношение к социальной сети. 
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Рисунок 9. Как респонденты относятся к платформе TikTok 

 
Один из способов применить TikTok в маркетинговых целях – 

запустить #HashtagChallenge. К примеру, бренд выкладывает видео и 
предлагает аудитории снять и выложить собственную версию, передав 
«челлендж» трем, четырём своим друзьям. Пользователь, у которого под 
видео наберется больше всего сердечек, получает бесплатный продукт или 
услугу от бренда. По статистическим данным 49,5%, считают данный формат 
успешным способом прорекламировать продукт. 38,5% предполагают, что 
#HashtagChallenge, как один из возможных способов для рекламы. 8,3% 
думают, что это не способ рекламы. 

 
Рисунок 10. Считаются ли челленджи в TikTok хорошим способом рекламы 

 
Таким образом, на текущий момент маркетинг представляет собой 

весьма динамично развивающуюся отрасль знания, современные технологии 
маркетинга разнообразны, но цель их реализации одна – повышение 
конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики. 
Интеграция современных достижений психологии, в том числе 
нейропсихологии, нейрофизиологии, экономики, социологии, а также 



84

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 Сentral Аsia

развитие информационных технологий обусловили появление 
маркетинговых инструментов и практик, что позволило сформировать новые 
знания в области маркетинга.  

Большую роль в разработке механизма коммерциализации новшеств 
играют именно современные маркетинговые технологии. Можно увидеть, как 
социальные сети стали основным маркетинговым инструментом, основным 
рабочим место для человека, который хочет работать удаленно и по 
собственному графику. 
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Резюме  

В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 
проблема развития малого и среднего бизнеса (МСБ). В современной 
экономике развитых и развивающихся стран, в том числе и в Республике 
Казахстан, малое и среднее предпринимательство играет важную роль, 
поскольку выполняет значительные экономические функции, а именно, 
обеспечивает занятость населения, производство добавленной стоимости 
и диверсификацию экономики. По данной причине в нынешнее время в 
Казахстане уделяется большое внимание поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса. Следовательно, развитие данного сектора экономики 
страны может внести кардинальный вклад в преодоление кризиса и 
обеспечение экономической стабильности и экономического роста. В 
работе автором раскрыта сущность, роль и функции малого и среднего 
предпринимательства в формировании экономики, проведен анализ 
нынешнего состояния и уровня развития субъектов малого и среднего 
бизнеса в Республике Казахстан, представлен общий обзор действующих 
государственных программ по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства. Кроме того, были рассмотрены трудности, 
препятствующие благоприятному росту «малого» предпринимательства.  
Также предложены пути развития МСБ в Казахстане. Для проведения 
анализа современного состояния и уровня развития малого и среднего 
предпринимательства применялись эмпирические и теоретические методы 
исследования, а именно, сбор и обработка информации, абстрагирование и 
обобщение, анализ, синтез, дедукция, аналогия и т.д.   Проведенный анализ 
подтверждает хорошо известный вывод, что малый и средний бизнес 
является так называемым «двигателем» экономики, устойчивой базой 
экономической стабильности и в современных реалиях развитие как малого, 
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так и среднего предпринимательства оказывает значительное влияние на 
социально-экономическую и политическую стороны развития страны, 
поддерживает конкурентоспособность государства на мировом рынке. 

 
В современных экономических условиях малый и средний бизнес 

занимает ведущую позицию в экономике развитых и развивающихся стран, 
так как выступает в качестве устойчивой базы рыночной экономической 
системы и одним из показателей конкурентоспособности государства на 
мировых рынках. В связи с этим развитие МСБ является одним из важных и 
приоритетных направлений экономической и социальной политики любого 
государства. Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) 
выполняет важные экономические функции. Иными словами, субъекты 
малого и среднего бизнеса обеспечивают:  

 создание рабочих мест и обеспечение занятости населения;  
 производство добавленной стоимости, экспорт продуктов и 

услуг; 
 создание новых отраслей и диверсификацию экономики [1].  
Наряду с вышеперечисленным необходимо отметить, что МСБ 

является значительно важным социально-экономическим институтом, так 
как данный сегмент рынка наиболее приближен к конечному потребителю, 
т.е. функционирует по модели B2C (Business-to-consumer, или бизнес для 
потребителя) и является основой для формирования так называемого 
«среднего класса», вместе с чем выполняет функцию смягчения социальной 
напряженности и демократизации рыночных отношений. В современном 
мире складывается тенденция роста количества предприятий малого и 
среднего бизнеса, в частности, в сферах, где, к примеру, не требуется 
значительных капиталовложений, большого объема оборудования и 
кооперации большого количества работников. Особенно часто малые и 
средние предприятия базируются в наукоемких видах производства, в 
отраслях, связанных с оказанием услуг и производством потребительских 
товаров. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, также, как и 
субъекты крупного предпринимательства имеют свои характерные 
особенности, к которым можно отнести следующие пункты:  

 для функционирования не требуется больших объемов капитала, 
оборудования и количества работников;  

 близость к местным рынкам подразумевает способность к 
быстрому реагированию на изменения – гибкость; 

 производство осуществляется преимущественно малыми 
партиями; 

 исключены лишние звенья менеджмента [2].  
На основании вышеуказанных пунктов можно подытожить, что 

основной отличительной особенностью малых предприятий является 
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доступность их создания, приспособляемость, гибкость и динамичность. Что 
в очередной раз подтверждает значимость МСБ для экономики, в 
особенности, в кризисный период.  

Развитие как малого, так и среднего бизнеса играет значимую роль в 
развитии казахстанской экономики и повышения её эффективности. 
Дальнейшее развитие экономики страны во многом зависит от степени 
вовлечения в этот процесс малого и среднего предпринимательства, что в 
сегодняшних реалиях является показателем экономической 
конкурентоспособности государства на мировом рынке. По состоянию на 
февраль 2022 года в Республике Казахстан насчитывается 1 452 804 субъекта 
малого и среднего бизнеса [3]. По сравнению с предыдущим годом 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в стране 
возросло на 1,5%.   

Также из приведенного ниже графика (рисунок 1) можно заметить 
положительную динамику, что является хорошим показателем для 
казахстанской экономики. Важно подчеркнуть, что малый и средний бизнес 
Казахстана развивался несмотря на пандемию COVID-19 и сохранил 
растущий тренд.  
 

 
 

Рисунок 1. Динамика субъектов МСБ в Республике Казахстан с 2005 по 
2022 год (ед.)  

При рассмотрении МСБ Казахстана в разрезе по регионам (рисунок 2), 
можно заметить, что большая доля субъектов малого и среднего 
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предпринимательства приходится на г. Алматы (15%), г. Нур-Султан (11%), 
Туркестанскую (10%) и Алматинскую (9%) области. В совокупности на эти 
регионы приходится 45% всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства страны. В отраслевой структуре перечисленных выше 
регионов преобладают субъекты услуг и субъекты торговли, также 
профессионально-техническая деятельность в г. Алматы, строительство в г. 
Нур-Султан, сельское хозяйство в Туркестанской и Алматинской областях 
[4].   

  

 
 

Рисунок 2. Доля МСБ по регионам страны по состоянию на февраль 2022 
года, % 

Рассматривая малое и среднее предпринимательство в разрезе 
организационно-правовой формы (таблица 1), можно отметить следующее: 
наибольшая доля субъектов МСП функционирует в форме индивидуального 
предпринимателя (ИП) и соответственно составляет 63,21%. Далее 
представлены такие организационно-правовые формы, как юридические 
лица малого предпринимательства (20,64%) и крестьянские или фермерские 
хозяйства (15,97%), наименьшею долю в разрезе занимают юридические лица 

Акмолинская
3% Актюбинская

5%
Алматинская

9%

Атырауская
4%

Западно-
Казахстанская…

Жамбылская
5%

Карагандинская
7%

Костанайская
4%

Кызылординская
4%

Мангистауская
4%

Павлодарская
3%

Северо-
Казахстанская

2%

Туркестанская
10%

Восточно-
Казахстанская

7%

г.Нур-Султан
11%

г.Алматы
15%

г.Шымкент
5%



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

89

среднего предпринимательства, составляя 0,18% от всех организационно-
правовых форм. Иными словами, большинство субъектов МСБ действует в 
организационно-правовой форме «малого бизнеса».  При анализе данных 
показателей в динамике было выявлено, что за последние годы увеличилось 
количество юридических лиц малого предпринимательства (рисунок 3), 
индивидуальных предпринимателей (рисунок 5) и крестьянских или 
фермерских хозяйств (рисунок 6), однако динамика юридических лиц 
среднего предпринимательства имела снисходящий тренд (рисунок 4).  

Таблица 1. Доля субъектов МСП в разрезе по организационно-правовой 
форме по состоянию на 2020 год 

  Юридические 
лица МП 

Юридические 
лица СП 

ИП Крестьянские 
или 

фермерские 
хозяйства 

Всего  

Количество, ед. 280 200 2 486 857 910 216 715 1 357 311 
Доля, % 20,64% 0,18% 63,21% 15,97% 100% 
Источник. Составлено автором на основе [3] 

 

 
Рисунок 3. Динамика юридических лиц малого предпринимательства с 2016 

по 2020 год, ед. 
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Рисунок 4. Динамика юридических лиц среднего предпринимательства с 
2016 по 2020 год, ед. 

 

 
Рисунок 5. Динамика индивидуальных предпринимателей с 2016 по 2020 

год, ед. 
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Рисунок 6. Динамика крестьянских или фермерских хозяйств с 2016 по 2020 

год, ед. 

Малое и среднее предпринимательство вносит значимый вклад в 
формирование валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2020 году 
доля выпуска продукции МСП в ВВП составляла 47,6% (рисунок 7). Данный 
показатель имеет положительную динамику с 2018 года, что в свою очередь 
способствует повышению эффективности казахстанской экономики. Для 
сравнения вклад малого и среднего бизнеса в США составляет порядка 50%, 
в Великобритании – 47%, в Германии – 57%, в Китае – 60%, в Индии – 45% 
[5]. В целом, в развитых странах доля МСБ в ВВП варьируется между 50% и 
60%.  

 
Рисунок 7. Вклад МСП в ВВП РК, млрд.тг. и % 
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В рассматриваемый период (2016 – 2020) доля МСП в обеспечении 
занятости населения заметно возросла. В 2020 году 39,8% занятого населения 
была занята в секторе малого и среднего бизнеса (рисунок 8).  

 
 

Рисунок 8. Доля занятых в МСП в общей численности занятого населения 
страны, % 
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предприятий составляет 30% от КПН всех предприятий, функционируемых в 
стране (рисунок 9). 
 

 
Рисунок 9. Доля КПН малых предприятий в общей сумме поступлений 
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На сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса является 
приоритетным направлением развития экономики во всем мировом 
сообществе. Казахстан – не исключение, в стране уделяется большое 
внимание вопросам государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  При АО «Фонд развития предпринимательства 
«ДАМУ» действуют такие программы, как «Дорожная Карта Бизнеса 2025», 
портфельное субсидирование и гарантирование проектов в рамках 
государственной программы «Дорожная Карта Бизнеса 2025», механизм 
кредитования приоритетных проектов (Экономика простых вещей), 
государственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек», программа «ДамуМикро» и другие [6]. Также 
представлена возможность льготного кредитования на пополнение 
оборотных средств, кредитование приоритетных направлений, 
субсидирование процентной ставки по обеспечению исполнения 
обязательств, а также приостановка платежей по основному долгу и 
вознаграждениям по кредитам. Наряду с этим государством предусмотрено 
отраслевое финансирование и гранты, смягчение налоговых обязательств, к 
примеру, как отмена уплаты или отсрочка выплаты налога.   

Суммируя вышесказанное можно сделать следующий вывод: в 
современных реалиях развитие малого и среднего бизнеса играет 
неотъемлемую роль в целостном развитии экономики, так как малое и 
среднее предпринимательство оказывает значительное влияние на 
социально-экономическую и политическую стороны развития страны, 
поддержание конкурентоспособности государства на мировом рынке. МСБ 
обеспечивает занятость активного населения (в том числе и самозанятость), 
снижает уровень безработицы, пополняет бюджет за счет налоговых выплат, 
способствует внедрению инноваций и диверсификации отраслей, иными 
словами, малый и средний бизнес способствует созданию и развитию новых 
секторов экономики, созданию новых сервисов и продуктов. Развитие 
данного сектора экономики страны вносит свой существенный вклад в 
преодоление кризиса, а также обеспечение экономического роста, так как при 
развитии предприятий МСБ развивается конкурентная среда, создаются 
дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор и 
активнее проводится структурная перестройка. Кроме того, развитие 
преимущественно этих групп бизнеса способствует насыщению внутреннего 
рынка товарами и услугами, ведет к повышению экспортного потенциала и 
наиболее рациональному использованию внутристрановых сырьевых 
ресурсов.   Проведенный анализ показал, что у Казахстана есть огромный 
потенциал переориентировать экономику и сделать ставку на развитие 
сектора малого и среднего предпринимательства, что даст значительный 
толчок для повышения эффективности казахстанской экономики и 
улучшения жизни населения. Таким образом, проделанная работа 
подтверждает факт о том, что малый и средний бизнес является так 
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называемым «двигателем» экономики и устойчивой базой экономической 
стабильности.    

 

ЛИТЕРАТУРА  
1. Баринова В.А., Земцов С.П. Международный анализ роли малых и 

средних предприятий в национальной экономике: статистическое 
исследование. // Вопросы статистики. -2019. // 
https://pps.ranepa.ru/Publication2/2019/032dbc37-7c64-483f-95ba-
5f7150f2b2a1/Международный%20сравнительный%20анализ%20роли%20ма
лых%20и%20средних.pdf (был доступен 03.02.2022) 

2. Горфинкель В.Я., В.А.Шандар Малый бизнес. Организация, 
экономика, управление. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2017. – 495 с. // 
https://znanium.com/read?id=375621 (был доступен 03.02.2022) 

3. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан // 
https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/8  

4. DAMU Отчет о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах 
// 
https://damu.kz/upload/iblock/cae/xqhsqdrqgmhk90la0cicsr434otz3k54/ДАМУ%
20_%20отчет%20МСП%20_%20рус.pdf (был доступен 18.03.2022)  

5. Петербургский международный экономический форум. Влияние 
экосистемы МСП на мировую экономику // https://tass.ru/pmef-
2017/articles/4278934 (был доступен 18.03.2022) 

6. АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» // https://damu.kz 
(был доступен 18.03.2022)  
  



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

95

УДК 330.59 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 
КАЗАХСТАНЕ И ГЕРМАНИИ 

 
АНЕФИЕВА Алина 

студент 2 курса ОПи «Менеджмент предприятий», 
Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 

anefiyeva@list.ru 
 

Научный руководитель: 
ПЕРШИНА И. Б., 
ст. преподаватель, 

Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 
pershina@dku.kz 

 
Резюме 

В данной научной статье рассматриваются показатели, на основе 
которых определяется уровень жизни населения. В статье содержатся 
такие данные о Казахстане и Германии, как потребительская корзина, 
средняя заработная плата, продолжительность жизни, уровень 
образования, структура потребления продуктов питания, обеспеченность 
жильем. На основе этих данных предстает вывод, что Республике 
Казахстан необходимо активно работать над своими показателями уровня 
жизни, чтобы достичь уровня, как в ФРГ. 

 
Ключевой целью существования государства является благополучие 

граждан. Поэтому, государство успешно прежде всего тогда, когда народ 
живет в достатке. Уровень жизни населения является показателем того, 
насколько хорошо государство обеспечивает эту возможность.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что недавно Казахстан 
отметил 30 лет своего существования в качестве независимого государства, 
вследствие чего возникает интерес сравнения его успехов по обеспечению 
достойного уровня жизни населения по сравнению с успехами Германии, 
которая существует как самостоятельная держава с 962 года.  

Данная статья может быть полезна в области экономической науки в 
условиях суверенитета Казахстана, так как в ней прописаны критерии уровня 
жизни населения, на которых государству надо сделать акцент, чтобы 
добиться улучшения условий проживания жителей и достичь уровня как у 
страны, которая существует значительно дольше.  

Таким образом, целью данного исследования является сравнение 
уровня жизни населения в Германии и Казахстане по таким критериям, как:  

– потребительская корзина; 
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– средняя заработная плата; 
– продолжительность жизни; 
– уровень образования; 
– структура потребления продуктов питания; 
– обеспеченность жильем. 
На основании полученных результатов сделать выводы о том, на 

показатели каких критериев надо обратить внимание государства, чтобы 
повысить уровень жизни в стране.  

В качестве задачи по каждому из выбранных критериев уровня жизни 
надо найти данные о Германии и Казахстане. Объектом исследования 
являются Республика Казахстан и Федеративная Республика Германия, 
предметом - уровень жизни населения в каждой из этих стран. Исследование 
проводится на основе теоретического материала интернет - ресурсов.  

Одним из основополагающих показателей уровня жизни является 
потребительская корзина. Под потребительской корзиной подразумеваются 
уровень и структура потребления населения. Она описывает, что и в каких 
количествах приобретает среднестатистический житель страны. В Казахстане 
и зарубежных странах потребительская корзина формируется по-разному. 

Основная отличительная особенность зарубежного подхода 
заключается в том, что она формируется на основе статистических 
исследований реальных расходов населения. В Германии корзину 
рассматривают на двух уровнях. Верхний уровень включает около 650 
наименований товаров. К ним относятся, например, поваренная соль, поездки 
на такси, журналы и так далее. Нижний уровень корзины – это конкретный 
товар. В случае с поваренной солью, например, это упаковка 500 г. Затем цена 
этого конкретного пакета измеряется в выбранных магазинах. Структура 
корзины устанавливается согласно исследованиям уровня расходов 
отдельных социальных групп: многодетных семей, пожилых граждан и так 
далее. 

В Казахстане потребительская корзина составляется уполномоченным 
органом государственной статистики в соответствии с научно-
обоснованными рекомендуемыми нормами потребления, необходимые для 
удовлетворения физиологических потребностей человека. Нормы 
согласовываются с органом санитарно-эпидемиологического благополучия и 
с уполномоченным органом здравоохранения. В продовольственной корзине 
43 наименования продуктов питания.  

Наряду с показателями потребительской корзины рассматривается 
структура потребления продуктов питания. Доля расходов частных 
домохозяйств на продукты питания, напитки и табачные изделия в Германии 
в 2020 году составляла 15,5%. Такое развитие можно 
объяснить потребительскими ценами на продукты питания, которые в 
последние годы росли намного медленнее по сравнению с другими сферами 
жизни. В Казахстане же доля расходов на продукты питания от всех 
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потребительских расходов за 2020 год составила 52,7%. При этом с конца 
2010 по ноябрь 2021 года самые важные продукты питания стали дороже в 
среднем в 2 раза. В среднем каждый житель Казахстана в 2020 году съел 136,3 
кг хлеба и круп, 78,9 кг мяса, 14,6 кг рыбы, 253,5 кг молока и молочной 
продукции, 86,7 кг овощей. Потребление мяса в Германии в 2020 году 
составляло примерно 60 килограммов на душу населения в год, рыбы –от 14 
до 15 кг, молока –51,5 кг, овощей –104 кг. 

Следующим показателем уровня жизни является заработная плата. 
Согласно данным от Бюро национальной статистики, на 12 октября 2021 года 
среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 
241 187 тенге. Но «на руки» получатель такой заработной платы после вычета 
налогов и взносов получает менее двухсот тысяч – 195 270 тенге.  

По сведениям Федерального статистического управления Германии, 
средняя зарплата в стране в 2021 году – 4 035 евро в месяц до уплаты налогов. 
После уплаты всех налогов у человека остается около 2 800 евро.  

Продолжительность жизни – не менее важный показатель, 
отражающий уровень жизни населения. Так в Германии девочка, родившаяся 
в период с 2018 по 2020 годы, может прожить в среднем 83,4 года, а мальчик 
- 78,6 года. В Казахстане в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении составила 71,37 года.  

 В гендерном разрезе у мужчин ожидаемая продолжительность жизни 
составила 67,09 года, у женщин – 75,53 года. В республике планируется 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни граждан до 75 лет к 2025 
году.  

Показатели Германии лучше, что связано, во-первых, с качеством 
медицинской помощи. Оно оценивается по таким критериям, как уровень 
смертности в больничных учреждениях; уровень расхождения диагнозов; 
число случаев запущенности патологии по вине медицинских работников; 
средняя продолжительность предстоящей жизни; уровень естественного 
прироста населения.  

В Стратегии «Казахстан – 2050» были поставлены важные задачи в 
сфере здравоохранения. Среди них: предоставление качественных и 
доступных медицинских услуг; диагностирование и лечение максимально 
широкого спектра болезней; внедрение услуги «смарт-медицины», 
дистанционной профилактики и лечения; обеспечение всех детей в возрасте 
до 16 лет всем спектром медицинского обслуживания; закрепление в 
законодательстве минимальных стандартов жизни. Чтобы преуспеть в 
данных показателях, Казахстан намерен использовать опыт уже преуспевших 
в этом деле стран, среди которых и Германия.  

Кроме затронутых выше показателей уровня жизни требуется также 
рассмотреть обеспеченность жильем. Так на одного жителя Германии 
приходится в среднем 46,5 квадратных метров жилья. Обеспеченность 
жильем на одного проживающего в Казахстане на 2021 год составляет 22,6 
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квадратного метра. В то время как в соответствии с социальными 
стандартами ООН показатель обеспеченности должен составлять минимум 
30 квадратных метров на одного жителя.  

Аналитики отмечают, что нехватка жилья для населения остается в 
Казахстане острой проблемой и решается ускоренным развитием жилищного 
строительства: так, за десять месяцев в стране уже ввели в эксплуатацию 11,6 
миллиона квадратных метров жилья, что на 7,9 процента больше, чем годом 
ранее.  

В той ли иной степени уровень образования также отражает уровень 
жизни населения. Как показано в приведенной ниже таблице на основе 
данных CEOWORLD MAGAZINE, которая отражает рейтинг стран по 
качеству образования, Казахстан занимает 62-е место из 93. Индекс качества 
страны составил 51, индекс возможностей — 43,7 из 100. Чем выше индекс 
качества страны, тем лучше считается система образования страны и тем 
выше возможности студентов. В этом же рейтинга Германия заняла 9 место с 
индексом качества 69,5, индексом возможностей 60,6. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран по качеству образования 
 
Место Страна Индекс качества Индекс 

возможностей 
1 Королевство 

Великобритания 
78,2 69,8 

2 США 72 68,7 
3 Австралия 70,5 67,5 
4 Нидерланды 70,3 67,2 
5 Швеция 70,1 67 
6 Франция 69,9 66,3 
7 Дания 69,8 62,5 
8 Канада 69,8 61 
9 Германия 69,5 60,6 
10 Швейцария 68,3 60,1 
62 Казахстан 51 43,7 
93 Ботсвана 27 40,2 

 
Индекс качества системы образования оценивает государственную 

систему образования, готовность студентов учиться в вузах, финансирование 
университетов, количество высших образовательных учреждений. 

Индекс возможностей оценивает уровень грамотности взрослого 
населения, показатели начальной и средней школы, долю государственных 
расходов на образование от ВВП и другие параметры.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что жизнь 
населения в Казахстане не достигла желаемого уровня на данный момент. 
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Однако в силу того, что Казахстан - молодое независимое государство, есть 
основания полагать, что через определенное количество лет, он добьется 
таких же хороших показателей, как Германия, при условии, что примет меры 
по улучшению показателей по рассмотренным в статье критериям уровня 
жизни. 
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Резюме 

Целью данной работы является продемонстрировать эффективное 
финансовое планирование в частных компаниях, на примере уже 
существующего ежемесячного финансового плана компании. Данная научная 
работа поможет для обучающихся на экономических специальностях 
студентов в их будущей практике и работе. 

При составлении финансового плана был упор на опыт уже 
существующих компаний, их ошибки и выводы. 

Результатом данной работы является готовые шаблон по 
составлению ежемесячного финансового плана компании. Полученный 
шаблон позволяет быстро и эффективно получить информацию о 
финансовой составляющей компании. 

Финансовое планирование является основой для финансовой 
стабильности компании на рынке Республики Казахстан. Данные о 
средствах компании и ежемесячных расходов/доходов крайне важны для 
руководителей. Без корректных и правильных данных, руководитель не 
сможет увидеть реальной ситуации и поставит некорректные цели, задачи 
для дальнейшего продвижения/развития компании.  

 
Ключевые слова: Финансы, планирование, средства, основа, 

информация, развитие. 
 
Финансовое планирование – это планирование всех доходов и 

направлений расходования средств для обеспечения повсеместного развития 
организации. 
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Финансовое планирование или план позволяет отслеживать 
достижения предприятия и эффективно устранять возникающие текущие 
проблемы и критические ситуации в ходе деятельности предприятия.  

Главной целью финансового планирования является прогнозирование 
возможных объемов ресурсов, резервов и капитала на основе планирования 
финансовых показателей и направлений расходования денежных средств в 
плановом периоде. 

Существует несколько видов финансового планирования по срокам 
решения финансовых задач: 

- стратегическое финансовое планирование, сроки которого 1-5 лет; 
- текущее финансовое планирование, сроки которого не превышают 1 

год; 
- оперативное финансовое планирование, сроки которого – неделя, 

месяц. 
В данной статье будет рассмотрен шаблон оперативного финансового 

планирования. 
Шаблон основан на деятельности ресторана быстрого питания 

Wendy’s, которая осуществляет деятельность на территории Республики 
Казахстан с 2020 года. 

В данном шаблоне планирование ведется в трёх валютах – 
казахстанский тенге, доллар, узбекский сум. 

Для этого есть несколько причин: 
- присутствие компании на территории Республики Казахстан и 

Узбекистана; 
- финансирование от инвесторов и франшизы выполняется в валюте 

франчайзера. 
 Для составления финансового плана на определенный срок, требуются 

прогнозные данные по всем расходам компании, в т.ч: 
- прогноз по продажам ресторанов; 
- аренда помещений для ресторанов; 
- расходы по зарплате сотрудников; 
- расходы по услугам аутсорс-компаний; 
- поставки; 
В первом блоке (рисунок 1) финансового плана был приведён прогноз 

по нескольким параметрам продажи продукции и отдельно приводится 
прогноз по отдельным точкам продажи. 

Список параметров: 
- средний чек в USD, KZT, UZS; 
- количество чеков в день; 
- количество ресторанов; 
- курс доллара к тенге на момент составления; 
- общие продажи в день. 
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Таблица 1. Первый блок финансового плана 

 

 
 

Во втором и основном блоке финансового плана были приведены все 
потоки основных видов деятельности: 

- операционная деятельность; 
- инвестиционная деятельность; 
- финансовая деятельность. 

 

 
 

Рисунок 1. Основной блок финансового плана 
  

В операционной деятельности были описаны планируемые 
поступления денег от продаж и оттоки денег на операционную деятельность, 
в т.ч общеадминистративные расходы. 
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Таблица 2. Поток от операционной деятельности 

 
 
Таблица 3. Инвестиционная деятельность 

 
 

В инвестиционной деятельности описаны все планируемые 
поступления от покупки основных средств, ремонта и пр. 

В финансовой деятельности были описаны все планируемые 
поступления и оттоки средств от инвесторов. 
 
Таблица 4. Финансовая деятельность 
 

 
 

В конце финансового плана выведен итоговый чистый поток и также 
выведен остаток на начало и конец периода.  

Финансовое планирование для любых компаний необходимо для 
правильного понимания успехов/неудач компании и его успешного развития. 

Без него современные компании не смогут быть 
конкурентоспособными и добиваться успеха на рынке. 
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Резюме 

В течение последних нескольких лет расширение потребительского 
кредитования является одним из основных факторов роста потребления в 
стране.  

После мировых экономических кризисов все сферы экономики 
Республики Казахстан сильно пострадали. Постепенно пытаясь 
восстанавливаться, через некоторое время наша страна столкнулась с 
очередным кризисом в 2014 году. Как следствие, начали повышаться и 
повышаются по сегодняшний день цены практически на все виды товаров и 
услуг, при том, что зарплаты оставались на прежнем уровне у 90% 
населения. Позже страна столкнулась с инфляцией, которая на 2021 год 
составляет 8,4%. Повысился уровень безработицы в стране. Естественно, 
эти факторы отразились на уровне жизни населения. 

Так как у большей части населения снизились доходы, а у кого-то и 
пропали вовсе, приходилось искать иные финансовые источники для 
обеспечения хотя бы минимальных потребностей. Естественно, когда 
свободных денег почти у всего населения нет, а есть необходимость в каких-
либо покупках, то люди предпочитают брать кредиты разных видов. Так, с 
2016 года наблюдается повышение объема кредитов физических лиц. По 
показателям на 1 сентября 2021 года потребительские займы увеличились 
на 23,8% до 5,4 трлн. тенге или 33% от кредитов экономике (на начало года 
30%), значительно ускорившись по сравнению с 2020 годом (в 2020 году 
потребительские займы увеличились на 4,3%). Рост данного показателя в 
текущем году значительно превышает номинальный рост ВВП и доходов 
населения, что свидетельствует о повышающихся рисках на рынке 
потребительского кредитования. Все перечисленные факты 
подтверждают актуальность выбранной темы исследования. 
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Кредит – это движение временно свободных денежных средств в виде 
ссудного капитала или предоставление их в долг на принципах возвратности, 
срочности и платности. Он носит целевой характер. «Кредит» – слово 
латинского происхождения, означает «верю», «ссуда», «заем». Он зародился 
в рабовладельческом обществе, когда деньги предоставлялись в долг 
ростовщиками, но наибольшее развитие получил при капитализме. 

После экономического кризиса 2007-го года все сферы экономики 
Республики Казахстан сильно пострадали. Постепенно пытаясь 
восстанавливаться, через некоторое время наша страна столкнулась с 
очередным кризисом в 2014 году. Как следствие, начали повышаться и 
повышаются по сегодняшний день цены практически на все виды товаров и 
услуг, при том, что зарплаты оставались на прежнем уровне у 90% населения. 
Позже страна столкнулась с инфляцией, которая на 2021 год составляет 8,4%. 
Повысился уровень безработицы в стране. Естественно, эти факторы 
отразились на уровне жизни населения. 

Так как у большей части населения снизились доходы, а у кого-то и 
пропали вовсе, приходилось искать иные финансовые источники для 
обеспечения хотя бы минимальных потребностей. Естественно, когда 
свободных денег почти у всего населения нет, а есть необходимость в каких-
либо покупках, то люди предпочитают брать кредиты разных видов. Так, с 
2016 года наблюдается повышение объема кредитов физических лиц. По 
показателям на 1 сентября 2021 года потребительские займы увеличились на 
23,8% до 5,4 трлн. тенге или 33% от кредитов экономике (на начало года 
30%), значительно ускорившись по сравнению с 2020 годом (в 2020 году 
потребительские займы увеличились на 4,3%) [1]. 

Актуальная ситуация на рынке кредитования физических лиц РК. 
Национальным банком был сделан обзор РК по итогам первого квартала 2021 
года. Согласно этому обзору, стабильно увеличивается выдача новых 
кредитов, включая кредиты населению на приобретение жилья.  Кроме того, 
в условиях реализации государственных программ по поддержке бизнеса 
увеличилось число кредитов также бизнесу на фоне восстановления деловой 
активности.   

Одновременно снижается стоимость кредитных ресурсов как бизнесу, 
так и населению. Существенный рост наблюдается в выданных кредитов 
малому бизнесу за счет реализации государственных программ по поддержке 
бизнеса. Объем выданных кредитов малому бизнесу за январь-март 2021 года 
увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Кредитный портфель заметно замедлил свой рост в результате снижения 
объемов действующих кредитов бизнеса в иностранной валюте и 
действующих кредитов населения за счет частичного погашения ипотечных 
займов с помощью пенсионных накоплений [2]. 

Месячная динамика выдачи новых кредитов показывает стабильный 
рост. Больший вклад в рост вновь выданных кредитов вносит розничный 
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сектор. Наблюдается снижение стоимости кредитных ресурсов. В частности, 
средневзвешенная ставка по выданным кредитам физическим лицам в тенге 
снизилась на 0,8 п.п. с 18,6% в I квартале 2020 года до 17,8% в I квартале 2021 
года, ставка для кредитования бизнеса также уменьшилась на 0,7 п.п. с 12,2% 
до 11,5% [3]. 

Средневзвешенная ставка по выданным кредитам физическим лицам 
уменьшилась за счет активного роста выданных ипотечных кредитов, а также 
снижения ставок по потребительским кредитам в I квартале 2021 года на 0,8 
п.п. с 20,9% до 20,1%. Увеличивает свой вклад в рост новых кредитов 
населению ипотечное кредитование - (18,9% в 1 квартале 2021 года против 
12,3% в 1 квартале 2020 года), отражая меры государственной поддержки, 
направленных на обеспечение жильем населения. Погашение ипотеки с 
помощью пенсионных накоплений привело к снижению нетто-кредитования 
в феврале текущего года. Новые кредиты, выданные физическим лицам за 
январь-март 2021 года, выросли на 30,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Основную долю в кредитах физическим лицам 
(70%) занимают потребительские кредиты [4]. 

Объем вновь выданных потребительских кредитов, увеличился на 
16,9% в годовом выражении за I квартал 2021 года. В I квартале 2021 года на 
9,3% увеличился объем вновь выданных бизнесу кредитов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В разбивке по отраслям рост 
выданных кредитов юридическим лицам наблюдался в торговле (рост на 
16,0%), на которую приходится  основная доля кредитов юридическим лицам, 
а также в  связи (в 4,6 раза), сельском хозяйстве (23,7%). Одновременно 
выданные кредиты в транспортную отрасль снизились на 25,4%, 
промышленность – на 5,1%, строительство – на 4,9%.  Замедлился годовой 
рост кредитного портфеля до 3,4%, с 5,5% на фоне погашения ипотеки 
действующих займов крупными корпоративными заемщиками отдельных 
банков и погашения с помощью пенсионных накоплений и лишения 
лицензии Азиа Кредит Банка в феврале 2021 года [2]. 

Статистическое исследование. Для более углубленного изучения 
данной проблемы автором было проведено статистическое исследование, в 
котором преимущественно приняли участие молодые люди с 18 до 22 лет. В 
рамках данного исследования был проведен опрос для установления причин 
увеличивающегося спроса на кредиты, а также определения видов кредитов, 
которые пользуются наибольшим спросом. 

По данным исследования Агентства по регулированию и развитию  
финансового рынка, наибольшую долю в общем объеме потребительского 
портфеля занимают АО «Kaspi Bank» – 33,9%, АО «Народный банк 
Казахстана» – 24,1%, ДБ АО «Сбербанк» – 7,9%, АО «Евразийский Банк» – 
7,8%. Основная доля заемщиков по потребительским кредитам 
сконцентрирована в крупных городах страны – Алматы (24,1%), Нур-Султан 
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(9%), Шымкент (7%). В городе Алматы концентрируется почти четверть 
объема всех потребительских кредитов в стране [1]. 

По этой причине респондентами данного опроса были выбраны жители 
города Алматы. Всего приняло участие 114 участников, из них 103 
представителя возрастного интервала 18-22 лет, 11 участников возраста 25-
30 лет.  

По данным опроса, 39 (34%) респондентов (или их семьи) всего брали 
от 2-5 кредитов, 35 (31%) респондентов (или их семьи)  брали от 6-10 
кредитов, 24 (21%) респондентов (или их семьи) брали кредит один раз, 9 
(8%) респондентов (или их семьи) никогда не брали кредит и 7 (6%) 
опрошенных (или их семьи) брали больше 10 кредитов (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3.  Количество взятых респондентами кредитов с 2011 года 

102 (89%) участника опроса отметили, что замечают тенденцию 
увеличения объемов кредитов среди своих родных и знакомых. Из них 77 
(71%) участников считают, что кредиты берутся все чаще за последнее время 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Мнение опрошенных об ежегодном увеличения количества 

взятых кредитов 

 

110 (96%) респондентов никогда не брали валютного кредита. 
102 (72%) опрашиваемых (или их семьи) всего брали кредитов в статусе 

«физическое лицо», 24 (17%) опрашиваемых (или их семьи) в статусе 
«юридическое лицо» и 6 (4%) участника (или их семьи) в статусе 
«Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица». 9 
(7%) человек никогда не брали кредит. Были возможны несколько вариантов 
ответов (рисунок 5). 
 

  
Рисунок 5. Статусы заемщика кредитов, которые были взяты 

опрашиваемыми или их семьями 

Виды кредитов, взятых респондентами (или их семьями):  
1) потребительский кредит – 74 человека;  
2) ипотечный кредит – 13 человек;  
3) автокредит – 7 человек;  
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4) кредит бизнесу – 4 человека;  
5) кредитная карта – 2 человека.  
6) 9 человек никогда не брали кредит.  
Были возможны несколько вариантов (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Виды кредитов, которые были взяты опрашиваемыми или их 

семьями 

У 97 (92%) опрашиваемых (или их семей) есть актуальные кредиты. 
При этом у 52-х (53%) два актуальных кредита, у 26 (27%) один актуальный 
кредит, у 12 (12%) три актуальных кредита и у 7 (7%) более трех. 9 
участников (или их семьи) никогда не брали кредит. 

73 (70%) респондента отмечают, что их семьи стали брать большее 
количество кредитов (или на большие суммы), у 32 участников в семьях 
данных изменений не присутствуют. 9 участников (или их семьи) никогда не 
брали кредит (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Наблюдение респондентов о тенденции увеличения объема 

кредитования в их семьях 
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Причины данной тенденции, отмеченные опрашиваемыми:  
1) потеря работы – 31 (22%) человек;  
2) потеря части дохода – 42 (30%) человек;  
3) инфляция – 32 (23%) человека;  
4) повышение курса доллара – 14 (10%) человек;  
5) экономический кризис – 22 (15%) человек.  
Было возможно выбрать несколько вариантов (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Причины увеличения объема кредитов по мнению респондентов 

В период пандемии вируса COVID-19 из 105 респондентов (или их 
семей) 9 участников из 114 никогда не брали кредит, 68 (64%) взяли как 
минимум один кредит, непосредственно связанный с финансовыми 
трудностями (взятый период - 01.03.2020-01.06.2021). Из них 61 респондент 
(или его семья) взяли один кредит, 7 респондентов – два кредита (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Количество взятых кредитов респондентами в период пандемии 
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 99 (94%) (9 участников из 114 никогда не брали кредит) опрошенных 
никогда не оказывались в ситуации, когда не могли сделать выплату по 
кредиту. 6 (6%) человек сталкивались с подобной ситуацией один раз. 

 103 (98%) (9 участников из 114 никогда не брали кредит) 
респондентов четко знакомятся со всеми условиями кредитования при 
подписании документов. 

 37 (32%) участников опроса рассматривают потребительский кредит 
как денежный источник решения актуальных не экстренных проблем. В 
пример была приведена покупка нового телефона при условии, что старый 
работает хорошо. Соответственно 77 (68%) участников не рассматривают в 
таком ключе. 

 108 (95%) респондентов считают тенденцию увеличения объема 
кредитов населения страны негативной. 

В течение последних нескольких лет расширение потребительского 
кредитования является одним из основных факторов роста потребления в 
стране. С одной стороны, потребительские кредиты через спрос стимулируют 
экономический рост в стране, с другой — в дальнейшем значительный рост 
кредитования населения, в случае отсутствия роста располагаемых доходов, 
может привести к появлению системных рисков.  

С одной стороны, рост потребления домашнего хозяйства ведет к 
улучшению его благосостояния. Однако на самом деле это может быть 
«отложенная бедность»: человек берет кредиты, увеличивает потребление на 
данный конкретный момент, но на момент выплат по кредиту потребление 
придется сократить. Такие люди снова попадают в категорию бедных. Рост 
необязательных потребительских кредитов на товары не первой 
необходимости и даже роскоши будет еще больше увеличивать уязвимость 
населения [5]. 

В теории, на все нужные в жизни вещи и услуги работающий человек 
должен иметь возможность заработать необходимые средства. В 
действительности, основной массе населения приходится обращаться к 
кредитованию, чтобы обеспечить свои минимальные потребности, и только 
немногие обращаются к займам и потребительским кредитам для оплаты 
путешествий, предметов роскоши и прочим второстепенных нужд. 
Численность взрослого населения растет, размер зарплат или не успевает 
покрывать инфляцию, или потребитель и вовсе не имеет работы, при этом 
потребности жизнедеятельности остаются. 

Самосознание современного человека еще несовершенно – люди, вне 
зависимости от возраста, часто не могут соизмерять свои возможности и 
потребности. Они подвержены влиянию чужого мнения, рекламы, 
постороннего опыта. И хотя для ограничения рисков потребительского 
кредитования установлена обязанность банков проводить расчет 
коэффициента долговой нагрузки заемщика (то есть банки при выдаче займа 
должны учитывать, что все платежи заемщика по всем непогашенным 
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займам, включая суммы просроченных платежей, не должны превышать 50% 
его среднемесячного дохода), это лишь одна сторона проблемы. А главное – 
сам факт необходимости кредитования, потому что большая часть заемщиков 
берут кредиты не на приятные излишества, а на поддержание минимального 
уровня жизни. 

Подытоживая все собранные данные исследования, важно отметить, 
что поставленная цель была полностью достигнута. Также гипотеза 
исследования подтвердилась – объем кредитов населения Республики 
Казахстан ежегодно увеличивается в связи с относительно низким уровнем 
жизни людей. 
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Резюме 

 
Целью данного исследования является раскрытие современных 

методов привлечения финансовых ресурсов компании на международном 
рынке капитала. 

В работе будут рассмотрены несколько инновационных видов 
приобретения финансовых ресурсов компаниями на рынке капитала. При 
хорошем уровне финансовой грамотности, а также умении рассчитывать 
риски и угрозы для предприятий, работник может вывести свою компанию 
на новый и достаточно хороший уровень финансирования. Экономика, в 
которой активно развиваются финансовые инновации, будет самой 
благоприятной средой для компаний и их развития. Поэтому данному 
процессу должно уделяться как можно больше внимания от государства, 
которое, в свою очередь, должно сотрудничать с финансовыми компаниями 
для стимулирования разработок и совершенствования финансовых 
инструментов. 

 
В основном рынок капитала представляется двумя формированиями: 
- производственный капитал – состоит из того, что именно 

приносит доход. Это могут быть здания, станки, сырье и так далее; 
- денежный капитал – это сами денежные средства. 
Производственный капитал подразделяют на два типа: оборотный 

капитал и основной капитал. 
К первому типу относятся сырье, топливо и тому подобное. То есть он 

состоит главным образом из ресурсов. И соответственно основной 
особенностью этого капитала будет преобразование элементов в деньги. 
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Основной же капитал представлен оборудованием, сооружениями и 
прочим. Он используется длительное время. 

Денежный капитал представляет собой сам рынок капитала. 
Соответственно, рынок капитала – это часть рынка финансов, где 

происходит оборот денежных средств, которые находятся в данном обороте 
более года. 

Функций у рынка много: кредитная, аккумулирующая, 
трансформирующая, финансирующая и стимулирующая. К кредитной 
относится обслуживание кредитованием. Аккумулирующая функция – 
накопление средств компании, государства, физических лиц и зарубежных 
клиентов. Трансформирование – преобразование денег в ссудный капитал. 
Финансирующая функция заключается в покрытии потребительских 
расходов. И заключительная функция – стимулирующая – централизация и 
концентрация капитала для образования крупных корпоративных структур. 

К участникам рынка относятся первичные инспектора, посредники и 
заемщики. Первичным инспектором выступает лицо, владеющее некоторым 
количеством финансов. Посредник – финансово-кредитное учреждение, 
накапливающее капитал и трансформирующее его в ссудный. После, 
компания предлагает ссуды заемщикам под процент и на возвратных 
условиях. Заемщики – люди, получающие средства в использование, но с 
возвратом в определенный срок и с процентами. 

Рынок капитала в основном представлен тремя видами структур: 
кредитный рынок, рынок бумаг и расширенный рынок. Кредитный рынок – 
отношения между людьми или организациями, которые нуждаются в 
денежных средствах и между людьми или организациями, которые 
предоставляют их на выбранных условиях. 

Рынок бумаг делится на три части: первичный рынок, биржевой рынок 
и внебиржевой рынок. Первичный рынок – рынок, где ценные бумаги 
приобретают их первые покупатели. Вторичный рынок, или биржевой, 
занимается производством операций на торговых биржевых площадках. 
Внебиржевой рынок осуществляет операции при взаимодействии 
согласованных условий и участников данной сделки в электронном виде. 
Соответственно, это все те же операции, как на биржевом рынке, но 
проходящие без регистрации на фондовой бирже. К расширенному рынку 
относят рынок валют, рынок страховых услуг и рынок деривативов. 

На рынке капитала существуют такие инструменты: ценные бумаги, 
банковские ссуды, инвестиционные инструменты, ноты и коммерческие 
бумаги, а также финансовые деривативы. 

На рынке капитала так же функционируют законы спроса и 
предложения. Формируются они таким же образом, как и на любом другом 
рынке. То есть спрос на капитал будет увеличиваться при уменьшении 
процентной ставки, а предложение капитала будет увеличиваться при 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

115

возрастании процентной ставки. Следовательно, если предложение и спрос 
уравновесятся, то на рынке возникнет равновесие. 

Рынок капитала направляет сбереженные денежные средства населения 
в финансирование инвестиций или бюджетного дефицита. Этот рынок 
раскрывает огромные возможности для создания сильной экономики, 
благодаря инвестированию. 

Финансы предприятий отражают процесс образования, распределения 
и использования доходов на предприятиях разных отраслей хозяйства и тесно 
связаны с предпринимательством. 

Финансы предприятий — это совокупность экономических отношений 
предприятий, имеющих распределительный характер и денежную форму 
выражения. 

Назначение всех сфер финансовой системы определяется их ролью в 
процессе воспроизводства: государственные финансы используют ресурсы 
для выполнения государственных функций, ресурсы сферы страхования - 
создание фонда для предупреждения последствий произошедшего. 

Именно с финансовых отношений предприятий создается 
национальный доход, который распределяют в другие звенья финансовой 
системы. Становится понятно, что, от качества функционирования 
предприятий зависит и экономическая мощь государства. 

Финансовые ресурсы в зависимости от срока делят на три типа: 
- краткосрочные (до 1 года); 
- среднесрочные (1-5 лет); 
- долгосрочные ресурсы (свыше 5 лет). 
Основным видом кредитов остаются синдицированные кредиты. Они 

представляют собой кредит одному лицу от нескольких кредиторов. 
Оформляется он как кредит заёмщику от банка - организатора синдиката. 
Сумму займа представляется средствами организатора. Между всеми 
участниками подписывается ряд документов. 

Банк, предоставляющий кредит на краткосрочный период, может 
потребовать внести в залог акции, стоимость которых будет превышать 
величину кредита хотя бы на 30%, чтобы при банкротстве заёмщика банк как 
можно быстрее смог бы продать залог заинтересованным инвесторам, и 
покрыть основную сумму долга. 

Если в течение определённого времени заёмщик эти требования не 
выполнит, то залог перейдет к кредитору. Обычно залог хранится на счёте в 
депозитарии, соответственно транзакция совершается быстро. 

Стоит раскрыть механизм эмиссии кредитных нот. Банк-организатор 
создаёт в стране с льготной налоговой системой юридическое лицо – SPV. 
SPV – это обычная компания или инвестиционный фонд, который находится 
под контролем главной компании. Банк выдаёт кредит специальному 
юридическому лицу, а то в свою очередь кредитует заёмщика уже от своего 
имени. Когда банк выдает кредит в действие вводятся договоры о разделе 
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рисков, которые подписывают банк и каждый инвестор в отдельности. По 
договорам инвесторы выкупают у банка ноты, по заранее оговоренной цене. 
Далее заёмщик погашает кредит перечисляя средства на счета SPV. 

Еврооблигациями называют облигационные займы, которые 
совершаются без привязки к кредитным договорам. Эмиссия этих бумаг 
является самой сложной и дорогой, но они позволяют компании сэкономить 
на процентах и избежать риска невыполнения договора. 

Затраты предприятия могу финансироваться либо внутренними 
ресурсами предприятия, либо за счет инвестиций из вне. В первом случае это 
самофинансирование, за его счет оплачивается большая часть расходов. Если 
внутренних средств недостаточно, то предприятие прибегает к внешнему 
финансированию, которое позволяет нарастить заемный капитал. К заемному 
капиталу относят финансовый или коммерческий кредит. В бухгалтерском 
учете заемные средства и кредиторская задолженность отражаются отдельно. 

Цель краткосрочного финансирования – восполнение недостатка 
денежных средств для приобретения активов, поддержание 
платежеспособности предприятия, либо погашение долгов. Оно предполагает 
собой финансирование временной потребности в средствах, после чего 
средства возвращаются владельцу. Основная проблема такого 
финансирования – границы заимствования и зависимость от кредитора. 

Управление формированием финансирования – система методов и 
принципов разработки финансовых решений, которые регулируют процесс 
привлечения финансовых ресурсов, а также определяют самый 
рациональный источник финансирования учитывая потребности и 
возможности предприятия. 

Линия поведения предприятий к привлечению заемного капитала 
определяется политикой заимствований, а также зависит от ряда причин. 

Крупному предприятию легче получать заемные средства, но 
потребность в них меньше, так как у них уже есть существенный собственный 
капитал. У мелких предприятий потребность в заемных средствах высокая, 
но кредиторы учитывают высокий уровень риска при отношении с ними. У 
предприятий преобладает кредиторская задолженность, так как она более 
доступна и дешева. 

Финансовый менеджер выбирает такие формы финансирования 
деятельности предприятия, которые в наибольшей степени соответствуют 
особенностям его производства. 

При выборе стратегии необходимо сформировать 
диверсифицированный портфель заимствований, который будет включать в 
себя разные формы краткосрочного кредита и кредиторов, что поможет 
избегать лишней зависимости от них и снизить риск нарушений или сбоев в 
поступлении средств и получить возможность быстрого перехода с одних 
форм финансирования на другие. Это важно, в случае если предприятие 
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ориентируется в основном на привлечение большой доли привлеченных 
средств. 

Такой портфель краткосрочных заимствований обязан отвечать 
главному критерию – минимизация совокупных издержек финансирования 
предприятия. 

Существует ли приемлемое соотношение между акционерским 
капиталом и долгом, который минимизирует стоимость капитала для 
компании? Данный вопрос является дискуссионным. При низком 
соотношении между акционерским и заемным капиталом стоимость капитала 
будет низкая, потому что сумма процентов уплат незначительна. При росте 
соотношения проценты уплаты составят большую долю издержек, и прибыль 
уменьшится. 

В основном используется три вида стратегий покрытия активов: 
- консервативная стратегия. Она основана на минимизации 

обязательств и максимизации прибыли. Обеспечивает высокий уровень 
ликвидности, но приводит к снижению доходов, потому что предприятию 
необходимо привлекать долгосрочное финансирование, а его обслуживание 
дороже. Эта стратегия хороша при высокой инфляции. 

- агрессивная стратегия. Основана на покрытии активов 
обязательствами. Высок риск потери ликвидности. Стратегия не связана с 
большими расходами. Она хороша при максимальной потребности в 
средствах. 

- гибкая финансовая стратегия. Основана на сочетании доходности и 
риска с целью повышения стоимости капитала предприятия. 

Главные условия результативного управления формированием 
заемного/привлеченного капитала предприятия – реализация программы как 
одного комплекса, подчиненного одной стратегии; развитие фондового 
рынка и его инфраструктуры, которые будут обеспечивать организацию 
движения денежных потоков, доступность информации; развитие кредитного 
рынка и так далее. 

Главная миссия биржи МФЦА – это развитие рынка капитала в РК и в 
странах Центральной Азии посредством предоставления им выгодных и 
понятных условий для привлечения финансирования иностранных 
инвесторов, а также конструирование специальной платформы для 
привлечения средств в частный бизнес и экономику страны. 

Отечественный рынок капитала привлекает внимание множества 
международных инвесторов, ищущих новые возможности и выгодные 
условия для инвестиций в развивающихся странах. 

Биржа AIX предоставляет все основные возможности рынка капитала. 
Это такие механизмы, как: торговля акциями, корпоратиыне еврооблигации, 
инвестиционные паи, инструменты исламского финансирования, размещение 
акций, облигации, депозитарные расписки и так далее. Главное 
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преимущество этой биржи – это способность работать с компаниями 
хорошего уровня капитализации. 

При обстоятельствах упадка экономики одним из основных драйверов 
увеличения и развития экономики государства стало поступление 
зарубежных вложений. В конце июня 2020 года размер собранных наружных 
вложений достигнул 225,1 миллиардов долларов, что в 1,8% больше, нежели 
на этом этапе минувшего года – 221,2 миллиардов долларов. Увеличение 
определено нормализованной инфраструктурой с целью привлечения 
наружных инвесторов, но кроме того и улучшением рынка капитала. Наш 
рынок капитала на сегодняшний день порождает огромный интерес у 
интернациональных инвесторов, которые ищут новейшие способности на 
развивающихся рынках. 

Вплоть до последнего периода казахстанский рынок капитала был 
неликвиден и его объем никак не отвечал масштабам экономики государства. 
Большая часть эмитентов Казахстана притягивали основной капитал на 
наружных фондовых площадках. В настоящее время обстановка стала 
изменяться. Пуск в основе МФЦА новейшей фондовой биржи Astana 
International Exchange (AIX) в 2018 году дал сильный толчок формированию 
рынка капитала. 

За 2 года работы биржи AIX осуществлено большое число мер, из-за 
чего же наш рынок капитала значительно увеличился. Например, в 2020 году 
в бирже было выполнено производство «зелёных» талонных облигаций на 
необходимую сумму 200 млн. тенге – это первый листинг «зелёных» 
облигаций в Казахстане. Кроме того, в AIX в первый раз расположены 
исламские облигации, выданные Международным исламским банком Катара 
(QIIB). Помимо этого, к официальному перечню AIX добавились биржевые 
вложения ETF, но, кроме этого, биржевые ноты iX (ETN) индексных фондов 
—первый в Казахстане экономический механизм такого рода, 
предоставляющий казахстанским инвесторам вкладываться в массовые 
рынки. 

В наше время в AIX торгуются 9 ETN. Все они имеют шансы 
торговаться не только лишь посредством брокеров, но также посредством 
приложения Tabys. Приложение Tabys создано с целью привлечения 
отдельных инвесторов, которые еще не знакомы с фондовым рынком и может 
помочь им вкладываться в новейшие финансовые инструменты. 

В полном официальном перечне AIX уже более 60 выпусков значимых 
бумаг, в том числе акции и массовые депозитарные расписки, облигации, 
биржевые фонды и ноты. К 1 сентября 2020 года эмитенты заинтересовали 
посредством биржи МФЦА 291 миллионов долларов акционерского 
капитала. В целом на бирже сформирована система с наиболее 20 торговых 
членов, что содержит в себе абсолютно всех казахстанских брокеров, но 
кроме того брокеров из Китая, Российской Федерации и Европы. 
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Рисунок 1. Объем накопленных внешних инвестиций в РК июнь/млрд 
долл. США 

 
В ранге Мирового банка согласно соответствию капитализации рынка 

акций, по ВВП за 2019 год страна разместилась среди государств 
Центральной Европы, Прибалтики и Турцией. Дальнейшее 
усовершенствование позиций Казахстана в интернациональных рангах 
согласно признаку рыночной капитализации, гарантированно обеспечено 
огромной долей из-за результатов выполнения новых IPO на внутреннем 
рынке значимых бумаг, или из-за увеличения рыночной капитализации и 
цены фирм, ранее пребывающих в листинге фондовой биржи. 

Согласно данной направленности, государство обладает огромными 
возможностями. С 2015 года в Республике Казахстан реализуется 
совокупность событий по приватизации государственных активов, мишенью 
коего считается сокращение части страны в экономике государства вплоть до 
15% к ВВП. Планировалось осуществить в 2018–2020 годах продажу ряда 
наикрупнейших и крупных активов, в этом количестве Фонда 
государственного благосостояния «Самрук-Казына». Абсолютно все 
большие фирмы, выставленные ФНБ, в рамках прошлых сроков успели 
проделать путь только лишь IPO «Казатомпрома» в 2018 году. В 2020 году 
государственная комиссия по проблемам модернизации экономики 
Казахстана отменила приватизацию фирм на 2021–2023 года.  

IPO данных фирм приведет к расширению основы отдельных 
инвесторов, а также даст благоприятный результат в формировании 
фондового рынка. К 2025 году единые накопления жителей Казахстана 
составят приблизительно 55 млрд долларов и в случае переориентирования 
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их в казахстанский рынок капитала, то это станет превосходной основой 
ликвидности. На сегодняшний день розничные инвесторы выражают 
огромную заинтересованность в фондовом рынке. Капиталовложения в 
ценные бумаги имеют все шансы стать другим типом инвестиций свободных 
средств. С 2020 года число счетов, открытых физическими лицами в 
Центральном депозитарии значимых бумаг республики, возросло в 6,9%, 
вплоть до 125,8 тыс.  

В общем имеется возможность привлечения 351 млрд долларов на 
рынке капитала в результате размещения долгового, а также акционерского 
капиталов фирм реального и правительственного секторов экономики в 
промежутке до 2025 года. 

 

 
 

Рисунок 2. Капитализация рынка акций к ВВП, % 
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сформировать больше тысячи новейших высококвалифицированных рабочих 
зон. 

 
 

Рисунок 3. Объем торгов на AIX,  млн долл. 
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и оценивается коэффициент ликвидности, финансовой устойчивости, 
который характеризует риск предприятия. 

Финансирование является результатом хорошего функционирования 
предприятия, но, чтобы сам механизм функционировал эффективно, 
предприятие нуждается в тщательном анализе эффективности привлечения 
финансирования. В свою очередь эффективное управление финансированием 
обеспечит дополнительные поступления, увеличит рентабельность 
производства и повысить стоимость предприятия. 

За период (2014 - 2020 гг.) финансовое состояние и функционирование 
биржи AIX можно отметить постепенный рост рынка капитала в Казахстане, 
что является еще одним показателем того, что рынок капитала в нашей стране 
активно развивается и становятся все более современными методы 
привлечения финансовых ресурсов. Инвестируемые средства в 
отечественный рынок капитала с каждым годом возрастают. Компания 
ставит перед собой большие цели на ближайшее будущее, что также является 
важной частью развития. 
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Резюме 
 

Финансовый анализ предприятия представляет собой оценку 
реального экономического положения и результатов деятельности 
компании. Ключевым из составляющих финансового анализа предприятия 
является анализ и оценка рентабельности, так как данные показатели 
являются наиболее важными характеристиками при формировании 
прибыли предприятия. Информационной базой данной работы послужили 
данные годовой финансовой отчетности, а также информация, 
находящаяся во внутренних регистрах компании. Цель исследования 
состоит в расчете и анализе показателей рентабельности и нахождении 
вероятных путей их повышения (на примере предприятия ТОО «QazProject 
KZ»). При выполнении настоящей работы автором предполагалось, что 
повышение рентабельности предприятия зависит от динамики изменения 
показателей финансовой отчетности предприятия. В данной работе был 
использован метод динамического норматива, суть которого состоит в 
определении отклонений динамики фактических показателей финансовой 
отчетности от динамики этих показателей в нормативной матрице. 
Новизна исследования заключается в определении направления по улучшению 
финансового состояния предприятия по блоку показателей рентабельности 
на основе проведенного факторного анализа оценки устойчивости. В работе 
самостоятельно проведены все необходимые расчеты для определения 
направления по улучшению финансового состояния предприятия по блоку 
показателей рентабельности. Предложенные в работе выводы могут быть 
использованы для повышения рентабельности предприятия. 
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ТОО «QazProject KZ» - постоянно растущая компания, которая 
занимается разработкой строительных проектов. Несмотря на то, что 
компания образовалась относительно недавно, она имеет хорошую 
технологическую базу, современное оборудование и команду как молодых 
профессионалов, так и опытных специалистов. Миссия компании состоит в 
качественной реализации строительных проектов в соответствии с 
пожеланиями заказчика и с государственными строительными стандартами и 
правилами. 

Ход исследования. Данное исследование состоит из 4 этапов. 
Этап 1. Формирование нормативной матрицы блока показателей 

рентабельности предприятия. Были взяты следующие показатели: Прибыль 
от реализации ПрРП, Выручка ВрРП, Основные средства ОС, Сумма активов 
Б, Капитал КР, Краткосрочная задолженность КЗ, Прибыль до 
налогообложения Пр, Долгосрочные пассивы Пд, Чистая прибыль ЧПр и 
Себестоимость СРП. С помощью аналитических коэффициентов строится 
экономическая система показателей из 10 блоков. Затем, упорядочив данные 
на основании их роста, создается матрица парных сравнений, которая 
продемонстрирована в таблице 1. 

 
Таблица 1. Нормативная модель оценки финансового состояния предприятия 
по блоку показателей рентабельности 

 
Показате
ли 

ПрРП ВрР
П 

ОС Б КР КЗ Пр Пд ЧП
р 

СР
П 

Сумм
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПрРП 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
ВрРП -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 9 
ОС -1 -1 0 1 0 0 -1 1 -1 0 6 
Б -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 1 -1 0 8 
КР -1 -1 0 1 0 0 -1 1 -1 0 6 
КЗ -1 -1 0 1 0 0 0 1 -1 0 5 
Пр 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 
Пд -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 8 
ЧПр 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
СРП -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 4 
            66 
Примечание: Источник [1] 

 
Этап 2. Используя данные годовой финансовой отчетности, проводится 

расчет темпов роста показателей рентабельности, что показано в таблице 2: 
  



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

125

Таблица 2. Расчет темпов роста показателей 
 
Показател
и 

2018 2019 2020 Темп  
2019 

Темп  
2020 

Ранг 
(базис) 

Ранг 
(отчет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПрРП 484 586 488 737 501 448 1,0086 1,0260 6 3 

ВрРП 472 720 434 623 446 904 0,9194 1,0283 7 2 
ОС 186 1 328 91 978 7,1398 69,260

5 
3 1 

Б 6 227 110 7 480 308 7 443 
274 

1,2012 0,9950 5 6 

КР 638 270 492 070 -203 594 0,7709 0,5862 8 9 
КЗ 10 074 1 800 0 0,1787 1,0000 9 5 
Пр 9 344 361 217 -50 476 38,6576 0,8603 2 7 
Пд 1 205 115 8 0,0954 0,0696 10 10 
ЧПр 7 475 288 973 -60 571 38,6586 0,7904 1 8 
СРП 11 866 54 114 54 544 4,5604 1,0079 4 4 
Примечание: рассчитано автором [2] 

 
Ниже в таблицах 3 и 4 можно увидеть матрицы фактических 

соотношений показателей по темпам роста для базисного и отчетного 
периода, что соответствует 2019 и 2020 гг. 

 
Таблица 3. Матрица фактических соотношений показателей по темпам роста 
для базисного периода 
 
Показате
ли 

Факт. 
ранг 

6 7 3 5 8 9 2 10 1 4 

ПрРП 6 0 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 
ВрРП 7 -1 0 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 
ОС 3 1 1 0 1 1 1 -1 1 -1 1 
Б 5 1 1 -1 0 1 1 -1 1 -1 -1 
КР 8 -1 -1 -1 -1 0 1 -1 1 -1 -1 
КЗ 9 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 -1 
Пр 2 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 
Пд 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 
ЧПр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
СРП 4 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 0 
Примечание: рассчитано автором на основе [1] 
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Таблица 4.  Матрица фактических соотношений показателей по темпам роста 
для отчетного периода 
 
Показате
ли 

Факт. 
ранг 

3 2 1 6 9 5 7 10 8 4 

ПрРП 3 0 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 
ВрРП 2 1 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 
ОС 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
Б 6 -1 -1 -1 0 1 -1 1 1 1 -1 
КР 9 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 -1 
КЗ 5 -1 -1 -1 1 1 0 1 1 1 -1 
Пр 7 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 1 1 -1 
Пд 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 
ЧПр 8 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 0 -1 
СРП 4 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 0 
Примечание: рассчитано автором на основе [1] 

 
После этого был произведен расчет матриц совпадений аналогичных 

периодов, результаты можно увидеть в таблицах 5 и 6. 
 
Таблица 5. Матрица совпадений в базисном периоде 
 
Показате
ли 

Номе
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сум
ма 

ПрРП 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 
ВрРП 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 
ОС 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 
Б 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 

КР 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 
КЗ 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
Пр 7 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 
Пд 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
ЧПр 9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
СРП 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
             50 
Примечание: рассчитано автором на основе [1] 
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Таблица 6. Матрица совпадений в отчетном периоде 
 
Показате
ли 

Номе
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Сум
ма 

ПрРП 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 
ВрРП 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 
ОС 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Б 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 
КР 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 
КЗ 6 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 
Пр 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Пд 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
ЧПр 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
СРП 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
             40 
Примечание: рассчитано автором на основе [1] 

 
Этап 3. Расчет резюмирующей оценки финансового состояния 

компании по упомянутому блоку показателей, который показывает степень 
сходства полученной и номинальной матрицы: 

 

𝑌𝑌2019 = ∑ ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
2019𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ∑ |𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 | = 50

66 = 0.758                                                    (1) 

𝑌𝑌2020 = ∑ ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
2020𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ∑ |𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 | = 40

66 = 0.606  

 
Необходимо отметить, что финансовая устойчивость компании в 

отчетном периоде снизилась. 
Помимо этого, можно рассчитать оценку изменчивости финансового 

состояния предприятия. Она показывает нормативных и фактических   
соотношений по указанному блоку показателей: 
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Таблица 7. Матрица изменчивости динамики показателей 
 

Показате
ли 

Номе
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

ПрРП 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 
ВрРП 2 -1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 1 
ОС 3 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 
Б 4 1 1 0 0 0 1 -1 0 -1 0 
КР 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
КЗ 6 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 
Пр 7 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 
Пд 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЧПр 9 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 
СРП 10 1 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 
Примечание: рассчитано автором на основе [1] 

 

И = −10
30 = −0,33 

 
Отрицательное значение означает, что показатели рентабельности 

изменились в худшую сторону. 
Этап 4 – Факторный анализ (таблица 8). Целью этого анализа является 

определение показателей, которые оказали положительный или 
отрицательный эффект на обобщенную оценку состояния предприятия. На 
основании данного анализа будет дан ряд рекомендаций по улучшению 
рентабельности компании. 
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Таблица 8. Факторный анализ оценки финансовой устойчивости 
 
Показате
ли 

№ Совпадения Нарушен
ия 

Влияние на: 

2019 2020 2020 прирост 
устойчивости 

значение 
устойчивости 

абсолю
т 

% абсолю
т 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПрРП 1 4 5 2 0,015 2,00% 0,030 7,69% 
ВрРП 2 6 5 4 -0,015 -2,00% 0,061 15,38% 
ОС 3 4 2 4 -0,030 -4,00% 0,061 15,38% 
Б 4 4 5 3 0,015 2,00% 0,045 11,54% 
КР 5 5 5 1 0,000 0,00% 0,015 3,85% 
КЗ 6 4 4 1 0,000 0,00% 0,015 3,85% 
Пр 7 6 2 4 -0,061 -8,00% 0,061 15,38% 
Пд 8 8 8 0 0,000 0,00% 0,000 0,00% 
ЧПр 9 7 2 5 -0,076 -

10,00% 
0,076 19,23% 

СРП 10 2 2 2 0,000 0,00% 0,030 7,69% 
итого  50 40 26,000 -0,152 -

20,000
% 

0,39 100,00
% 

Примечание: рассчитано автором на основе [1] 
 

Исходя из проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, при переходе к базисному году наблюдается 

положительная динамика показателей ПрРП, Б, но понизились показатели 
Пр, ЧПр, ОС, ВрРП. В то же время их общее влияние на ухудшение состояние 
компании достигло -0,152 или 20%. 

Во-вторых, в целом оценка состояния предприятия понизилась по 
сравнению с базисным годом с 0,758 до 0,606. 

В-третьих, не были выполнены нормативные соотношения для всех 
показателей, кроме Пд, что стало причиной понижения нормативной оценки 
по блоку на 0,39. 
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1. Сайлаубеков Н.Т. Анализ, оценка и прогнозирование финансово 
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норматива. Монография. – Алматы, 2010. – 213 с. 
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Резюме 

В настоящее время, чтобы стать конкурентоспособным, музеям 
необходимо активно использовать маркетинговые стратегии. В Казахстане 
музейный маркетинг только еще начинает развиваться. В данном 
исследовании был проведен опрос молодежной аудитории, посвященный 
оценке деятельности Государственного музея искусств имени А.Кастеева. 
Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для 
разработки стратегии продвижения музея по улучшению его коммуникации 
с молодой аудиторией. 

 
Конкурентоспособность Казахстана на мировом рынке определяется и 

его культурным потенциалом. Казахстанские музеи испытывает 
определенные ожидания со стороны государства с точки зрения их 
привлекательности для посетителей, особенно для молодежи. Но музеям 
приходится развиваться в условиях жесткой конкуренции, а также 
самостоятельно искать дополнительные источники финансирования. 
Поэтому вопрос привлечения молодежной аудитории с помощью новейших 
маркетинговых технологий является актуальным и важным для музея. Для 
изучения данной темы был выбран Государственный музей искусств имени 
А.Кастеева.  

Цель исследования - изучить возможности расширения молодежной 
аудитории музея. 

Гипотеза исследования: применение современных маркетинговых 
стратегий позволит привлечь молодую аудиторию в ГМИРК. 

Исследование проводилось с 4 по 14 ноября 2021 года в г.Алматы с 
использованием методов анкетирования и анализа. Опрос был составлен с 
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помощью онлайн-сервиса Google Forms. Исследовательская группа состояла 
из 103 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Опрос был разделен на две условные 
части: оценка деятельности музея на сегодняшний момент и какие его 
действия привлекли бы молодежь в будущем. 

Каждый музей должен знать свою существующую аудиторию, чтобы 
выявить нишу, которую он может занять в будущем и ориентироваться на 
потребности этой аудитории. Для этого был составлен портрет молодежной 
аудитории музея на момент проведения исследования. 

Периодичность посещения музея. Результаты анализа данных опроса 
(рисунок 1) позволяют сделать следующие выводы: 

 типичная частота посещения музея – раз в год или реже (47%); 
 практически одинаковое количество тех, кто посещает музей 

чаще (26%) и тех, кто никогда не был в музее (27%). 

 
Рисунок 1. Периодичность посещаемости музея 

 
Данные показатели демонстрируют, что, с одной стороны, предстоит 

большая работа по привлечению молодежи в музей, а с другой стороны - 
насколько велика его потенциальная аудитория. 

Мотивы посещения. Посетителей музея им. А. Кастеева можно 
классифицировать в зависимости от мотивов их посещения музея (таблица 1). 
За основу была взята несколько измененная классификация Дж.Фалька [1]. 
  

26%

27%

47%

1 раз в год или реже

Никогда не был (а)

Чаще 1 раза в год
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Таблица 1. Классификация посетителей музея им. А.Кастеева в зависимости 
от мотивов их посещения 
 
Тип посетителя Мотив посещения Количество респондентов, 

(%) 
Исследователи  Хотят получить знания, 

информацию 
17 

Любознательные Поиск новых эмоций, 
впечатлений, новый опыт 

23 

Ищущие «подзарядки»  Хотят отключиться от 
повседневности, 
насладиться уединенной 
атмосферой 

20 

Эстеты Получают удовольствие от 
созерцания предметов 
искусства 

31 

Ищущие впечатлений Провести свободное время 8 
Профессионалы Поиск вдохновения, 

связаны с искусством 
1 

 
Из данных опроса видно, что количество людей, которые готовы 

провести в музее свободное время или ходят туда в связи с 
профессиональным интересом, незначительно. Большинство молодых людей 
приходит в музей за эстетическим удовольствием (31%), новыми эмоциями и 
впечатлениями (23%), а также за атмосферой уединенности (20%). В мире, 
где все бегут, человеку требуется иногда замедлиться, а музей этим 
требованиям отвечает. И только на 4 месте среди мотивов посещения - 
получение знаний (17%). Следовательно, если музей будет предлагать только 
знание, то потеряет молодежную аудиторию.  

Зная мотивации посетителя, можно предоставить ему то, что он 
действительно хочет [1]. В таком случае посетитель будет чувствовать, что 
экспозиция оставила хорошее впечатление, снова вернется в музей и 
порекомендует его другим. Что еще может помочь музею встретиться со 
своим посетителем? Конечно же, информированность о музейных событиях, 
вернисажах и т.д. 

Информированность о деятельности музея. Как показал опрос, 
респонденты пользуются достаточно узким кругом информационных 
ресурсов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Наиболее часто используемые источники информации о 

деятельности музея 
 

К сожалению, наружная реклама музея работает недостаточно 
эффективно: лишь 6% респондентов узнают о предстоящих выставках из 
афиш. Печатные издания сейчас в принципе не очень популярны, поэтому 
предсказуемо, что только 2% указали их в качестве информативного ресурса.  

В современном мире медийные технологии активно используются для 
привлечения аудитории. Для эффективного взаимодействия между музеем и 
его аудиторией необходимо развивать социальные сети и информационный 
портал. Ведь как видно на рисунке 2, только 17% опрошенных узнают о 
новых выставках из официальных социальных сетей музея и только 5% 
пользуются для этой цели сайтом. Поэтому необходимо иметь в виду 
изменившиеся потребности интернет-аудитории и делать так, чтобы эта 
коммуникация была понятной, налаженной и комфортной. 

Основными же источниками информации являются ближайшее 
окружение и интернет издательства («Сходим», «The Village» и т.д.). 
Значимость этих ресурсов для аудитории музея не случайна. Это говорит о 
том, что для респондентов важна некая субъективная социальная оценка того 
или иного музейном события, чтобы принять решение его посетить.  

Логотип. Еще одна форма коммуникации, на которую стоит обратить 
дополнительное внимание - логотип. Это важная часть музея, которая влияет 
на его восприятие и образ в глазах аудитории. Особенно сейчас, когда 
началась эпоха перемен, и многие ведущие музеи мира стали менять свои 
логотипы на более современные (Третьяковская галерея, Метрополитен-
музей). 77% опрошенных считают, что логотип музея Кастеева тоже нужно 
изменить, из них 39% считают, что его нужно поменять полностью и 38%, 
что его нужно изменить хотя бы частично (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Необходимость трансформации логотипа музея 

 
В результате данного исследования был также получен ответ на вопрос 

о том, насколько предложения ГМИРК соответствуют ожиданиям публики. 
В целом положительно свыше 5 баллов по десятибалльной шкале оценивают 
свой визит в музей 86% респондентов (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Шкала удовлетворенности от посещения музея 

 
Несмотря на положительную оценку деятельности музея, был выявлен 

и ряд недостатков (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Причины неудовлетворенности от посещения музея 

 
Обслуживание потребителей. Сегодняшней молодежной аудитории 

важно не только, что она познает, но и как она себя ощущает внутри музея. 
Поэтому музею необходимо повышать уровень комфорта. Люди, 
приходящие в музей, кроме наслаждения от просмотра предметов искусства, 
хотят получать и самые обычные бытовые удобства.  

Места для отдыха и очереди в кассе. 14,8% респондентов считают, что 
в музее недостаточно мест для отдыха или они недостаточно удобные. От 
этого напрямую зависит, как долго люди смогут оставаться в музее. 
Количество респондентов, которые были недовольны очередями в кассе 
составляет 13,1%. Музею следовало бы продумать, как организовать 
обслуживание в случае наплыва посетителей.  

Навигация. Стоит тщательнее продумать систему навигации в музее. 
Трудно ориентироваться в музее 5,5% респондентов. Отсутствие указателей, 
где находится та или иная экспозиция, действительно, может вызывать 
сложности. Человеку, впервые пришедшему в музей, не всегда бывает 
понятно то, что очевидно сотруднику музея или постоянному зрителю. И это 
может сыграть свою роль в нежелании идти в музей в следующий раз.  

Быть с музеем на равных. Современные музеи перестают быть 
элитарными учреждениями, куда ходят только причастные к искусству и 
разбирающиеся в нем профессионалы. Культурное наследие должно быть 
доступно, понятно и, что немало важно, привлекательно для всех категорий 
посетителей, в том числе молодежи. А это зависит, прежде всего, от той 
информации, которую транслирует музей.  

Музей на сегодняшний момент не говорит с посетителями на равных. 
Он чувствует себя просветителем и говорит сложным языком. Часто в музее 
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недостаточно информации об экспонатах и, чтобы ее узнать, нужно 
прикладывать дополнительные усилия и тратить время на поиски 
информации. 18,2 % опрошенных хотели бы, чтобы музей предоставлял 
больше интересной информации об экспонатах. Доступность информации и 
компетентный персонал (недовольство им высказали 5,5% опрошенных) 
смогли бы убрать возникающие барьеры.  

«Строгие смотрительницы». Однако не стоит забывать, что посещение 
музея — это эстетическое событие и социальный опыт. 13,1% опрошенных 
респондентов сталкиваются с неприветливым отношением персонала. Более 
уважительное отношение работников музея положительно сказалось бы на 
желании молодежи посещать музей. 

Любители селфи. Но самым раздражающим фактором для многих 
являются толпы людей, делающих селфи у экспонатов. На этот недостаток 
указали 23,7% респондентов. Фотосъемки в музеях уже давно не запрещены 
в мире. Просмотр произведений искусства на фотографиях у других людей 
влияет на то, как посетитель воспримет арт-объект и на желание увидеть его 
лично. Желание сделать селфи в музее для Инстаграм приводит в музеи тех, 
кто мог не прийти сюда вовсе. Поэтому может быть стоит предусмотреть 
отдельные инстаграм локации на крупных выставках, чтобы дать 
возможность разглядеть арт-объекты ценителям искусства, не протискиваясь 
через любителей селфи. 

За стеклом. Сейчас большинство экспонатов в музеях находятся за 
стеклом или на расстоянии метра от посетителей. Это формирует барьеры и 
у посетителей не возникает диалога с экспонатом. Это не означает, что 
ценные экспонаты должны быть отданы на растерзание посетителям. В этом 
плане интересен опыт других музеев, где можно было бы, например, 
подержать в руках древние разбитые глиняные чашки, ощутить их вес, 
фактуру. Или увидеть картины в макрообъектив, чтобы рассмотреть 
мельчайшие детали на холсте. Это не только привлекло посетителей, но и 
осуществляло образовательную функцию. 70% респондентов хотели бы, 
чтобы в музее было больше интерактивных экспонатов (рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Интерес к интерактивным экспонатам 
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Тайная жизнь музеев. Людей всегда интересует что-то тайное и скрытое 
от большинства. Все больше музеев устраивают виртуальные экскурсии по 
хранилищам музеев или открывают доступ в скрытые архивы. Также в одном 
из российских музеев устроили необычную экскурсию, в ходе которой 
посетители могут узнать мир музея изнутри и поговорить с работниками, 
которых обычно не видно. Опросив молодежь, я выяснила, что экскурсия, 
посвященная жизни музея, заинтересовала бы 77% респондентов (рисунок 7).  

 
Рисунок 7. Интерес к музейному «закулисью» 

 
Что улучшить? На рисунке 8 представлена информация об ожидаемых 

молодежью новациях в развитии музея. 

 
Рисунок 8. Стратегии, способные вызвать интерес  

у молодежной аудитории музея 
 

Заинтересовать молодежь могут проведение различных мастер-
классов, лекций, творческих встреч, концертов, выставки современного 
искусства, организация музыкальных вернисажей, праздников наподобие 
«Ночи в музее», создание интерактивных зон. Между этими вариантами 
голоса респондентов распределились практически одинаково. Есть и те, 
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которых все в деятельности музея устраивает (3%). Небольшое количество 
откликов вызвал вариант создания музеем сувенирной или брендированной 
продукции (8%). Купить товары с айдентикой музея готовы 35%, никогда не 
купят 15%, купят, если она будет современной 6% опрошенных (рисунок 9).  

 
Рисунок 9. Желание купить брендированную продукцию музея 

 
Благоприятное отношение аудитории к музею возникает только в ответ 

на заботу о посетителях с его стороны. Люди тратят свое время и деньги,  
чтобы посетить музей, поэтому взаимоотношения между ним и  
посетителями должны осуществляться на самом высоком уровне. 

По итогам проведенного анкетирования можно сделать вывод, 
подтвердивший выдвинутую гипотезу. Государственному музею искусств 
имени А. Кастеева, чтобы быть востребованным у молодежной аудитории, 
мало быть старейшим музеем Казахстана, с достаточно неплохой коллекцией 
экспонатов, ему необходимо активно использовать маркетинговые стратегии: 

 нужно сформировать у целевой аудитории музея чёткую ассоциацию 
с музеем – например, с помощью легко узнаваемого современного логотипа; 

 потенциальный посетитель на данный момент недостаточно 
осведомлен о музейных экспозициях и выставочной деятельности, поэтому 
необходимо улучшить работу сайта и социальных сетей музея; 

 сделать посещение музея более удобным и комфортным для 
посетителей (отсутствие очередей у кассы, места для отдыха, приветливый 
персонал и т.д.); 

 форма подачи контента музея должна быть не только интересной и 
информативной, а вызывать положительные эмоции.  

Именно от умения адаптироваться к новым жизненным условиям и 
ожиданиям публики зависит успешность музея. В заключение можно сказать, 
что у музея есть большой потенциал, и, используя современные технологии, 
можно не только разово привлечь молодежь, а сделать ее своей постоянной 
аудиторией. 
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Резюме 
 

Экономика – важнейший аспект как в жизни государства, так и в 
жизни населения. Основными фигурами мировой экономической системы 
считаются частные предприятия и банки. Для приемлемой жизни страны 
банкам приходится работать с огромным спектром валют. Финансовые 
рынки развиваются, их появляется огромное множество, а соответственно 
повышаются и валютные риски. В последние 20 лет было запечатлено 
множество валютных и фондовых провалов, которые вели за собой 
банковские, долговые и финансовые кризисы. 

В настоящее время финансовые кризисы являются феноменом, 
который нельзя описать одним фактором или показателем. Они имеют 
множество классификаций и видов. Для финансового кризиса характерны: 
резкий рост процентных ставок, падение курса валют, кризис денежного 
обращения и долговой кризис. Они имеют общие элементы, но обычно 
проявляются в абсолютно различных формах. В статье рассмотрен такой 
вид финансового кризиса, как валютный кризис, обладающий своей 
классификацией, причинами и последствиями. 

 
Для того, чтобы узнать сущность валютного кризиса, следует понять 

такие явления, как экономический, финансовый кризис и кризис в общем. 
Такой термин как кризис, употребляется не только в экономике, но и во 

многих других случаях жизни. Это непредусмотренное развитие/событие, 
проявившееся неожиданно. Стоит отметить, что в экономике, на 
микроуровне кризис влияет на фирму, а на макроуровне на целое 
государство. 
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Экономический кризис – одно из явлений рыночной экономики, 
которое повторяется через определенное количество времени и в 
зависимости от масштаба, может коснуться либо одного государство, либо 
затронуть весь мир. Если он коснется всего мира, то последует за собой спад 
производства, а следовательно банкротство предприятий, падение ВНП и 
рост безработицы. Но зачастую сопровождается и обесцениванием 
национальной валюты, то есть, девальвацией. 

Определением финансового кризиса можно считать разрушение 
финансового рынка от большого количества проблем неправильного 
решения, морального риска, потеря влияния финансовых рынков или фондов 
на возможность продуктивного капиталовложения. 

При своих болезненных последствиях кризис все-же выполняет 
полезные функции. Его сравнивают с тяжелой болезнью, заразившим живой 
организм. Все накопившиеся аспекты внутри государства подвергают 
опасности «заболевания» развивающуюся систему. Поэтому, кризисы 
неизбежны. Они выполняют три свои основные функции: 

1. Испытание на прочность и укрепление «здоровых» частей 
государства; 

2. Устранение потерявших актуальность элементов системы; 
3. Расчистка пути для создания элементов новой системы. 
В конечном итоге экономический кризис может дать толчок для 

развития экономики. То есть, сокращаются издержки производства, растет 
конкуренция, появляется стимул к устранению неактуальных средств 
производства. Поэтому кризис считается самым важным элементом 
саморегулирования рыночно-экономической среды. 

     Возвращаясь к валютному кризису, важно упомянуть, что он вызван 
резким падением стоимости валюты страны. Такое снижение стоимости 
отрицательно влияет на экономику, создает нестабильность обменных 
курсов. То есть, единица валюты теряет свою покупательную способность по 
отношению к другой валюте. Следствием этого может быть гиперинфляция, 
обычно являющаяся результатом проблем реальной экономики, которая 
лежит в основе национальной валюты. 

В экономической литературе отсутствует единое определение 
валютного кризиса, что подтверждается известным ученым П. Кругманом, 
который в своей книге «Валютные кризисы» выдвинул тезис о 
невозможности четко определить понятие валютного кризиса. В 
отечественной науке валютный кризис является обострением противоречий 
в валютной сфере, которое может проявляться в резких изменениях 
обменных валютных курсов, девальвации валют и ухудшении 
международной валютной ликвидности. 

Опираясь на книгу Кругмана, можно сказать, что валютный кризис – 
это резкое обострение противоречий в валютной сфере, сопровождаемое 
нарушением баланса спроса и предложения на национальном валютном 
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рынке, которое в свою очередь, вызывает обесценивание национальной 
валюты в течение короткого времени. Так же, падение курса сопровождается 
сокращением золотовалютных резервов, падением цен на внутренние 
финансовые активы и снижением доверия к банкам. 

Исходя из исследований П. Кругмана выделяется три типа моделей 
валютного кризиса. Модель первого типа – кризис платежного баланса. Он 
происходит при фиксации курса валюты Центральным банком на таком 
уровне, который противоречит другим целям монетарной политики. Модель 
второго типа – кризис государственной задолженности. Данный кризис 
происходит из-за чрезмерного накопления государственного долга, когда у 
инвесторов появляются сомнения в том, что государство способно погасить 
свою задолженность. Модель третьего типа – кризисы задолженности 
частных заемщиков. Важной чертой третьей модели является либерализация 
движения капитала в страну и из страны, или же большое количество 
конвертируемости валюты по капитальным операциям. Но следует отметить, 
что даже подобная классификация валютных кризисов довольно условна, 
потому что валютные кризисы могут сочетать в себе черты всех этих типов. 

Перейдем к анализу валютного кризиса Казахстана чтобы выявить 
существующие причины и последствия данного кризиса. 

Казахстан одним из первых ощутил на себе последствие волны 
глобального кризиса 2008 года, вступив в него на год раньше, чем другие 
страны мира. В первую очередь это связано с тем, что экономика страны 
глубоко интегрирована в международные рынки. Из-за наличия довольно 
развитых финансовой и банковской систем Казахстан оказался более 
подвержен последствиям мирового финансового кризиса. 

Первые признаки финансового кризиса в Казахстане появились в 
начале 2007 года, когда в США возникла проблема с субстандартными 
кредитами. Исходя из этого, иностранные банки перестали кредитовать 
казахстанские банки. В силу этого банки второго уровня не могли 
продолжать кредитовать строительство и остальные экономические секторы. 
Они также перестали отвечать по зарубежным обязательствам. 

Сумма долга банковского сектора возросла до 40 млрд. долларов. Для 
того чтобы погасить долги в зарубежных банках, казахстанские банки 
аннулировали все кредиты, а строительный сектор решил сократить темпы 
роста. Появились трудности с привлечением внешних финансовых ресурсов. 
Из-за этого сократилось кредитование внутренней экономики.  

Усилилось и инфляционное давление на экономику из-за резкого 
изменения цен на мировом рынке продовольственных товаров. Так, дефицит 
ликвидности оказал свое влияние на банковский и на реальный сектор 
экономики страны. 

Слабую защищенность казахстанской экономики можно объяснить 
следующими особенностями. 
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1. Рост сырьевой направленности экспорта за счет газа и нефти принес 
достаточные средства экономике и сделал страну зависимой от мирового 
спроса на нефть. Следовательно падение цен на нефть соответственно 
оказало влияние и на экспортные доходы, что в свою очередь, создало угрозу 
для государственного бюджета.  

2. На реальный сектор экономики оказали отрицательное влияние 
открытость рынков, рост импорта и свободный ввоз импортной продукции. 
Увеличение цен и физического объема импорта и множество других 
факторов привели к росту инфляции в 2008 году. 

3. Приток внешних займов и слабое регулирование банковского 
сектора сыграли серьезную роль. Постепенное ускорение притока займов 
осуществлялось в том числе за счет налоговых льгот.  

4. Мировой кризис ликвидности и резкое сокращение объема 
кредитных зарубежных средств застали врасплох строительные отрасли 
страны. 

5. Произошло перенакопление внешнего долга ввиду неэффективного 
регулирования банковской деятельности. 

6. Приток капитала в страну вызвал серьезный дисбаланс валютного 
курса. Следовательно, появились девальвационные, ликвидные и кредитные 
риски. 

Исходя из анализа валютного кризиса Казахстана, можно понять, что 
причин валютного кризиса довольно много и для каждой страны они разные. 
Они зависят от состояния экономики страны. При этом важно отметить, что 
выделяются три основные причины возникновения валютного кризиса: 

- неспособность центрального банка удержать курс валюты; 
- чрезмерное накопление государственного долга; 
- потеря доверия к государству-заемщику.  
Последствий валютного кризиса может быть так же много, как и 

причин. Следовательно, в результате мирового финансового кризиса 
Казахстан затронул ряд последствий. 

1. Снизились цены на экспортные товары; увеличился рост 
безработицы. 

2. Иностранные инвесторы сократили свои инвестиции; начался отток 
спекулятивного капитала; экономический рост страны стал замедляться. 

3. Началось снижение ликвидности банков, курс акций казахстанских 
акций постепенно падал. 

4. В реальном секторе последовал кризис выплат по кредитам; 
снизились темпы строительного сектора. 

5. Эти проблемы привели к панике в остальных секторах. Агенты 
других секторов, видя недостаток средств боялись возникновения проблем в 
их секторах. Компании стали заключать краткосрочные контракты вместо 
долгосрочных, стали сокращать штат работников и вводили запрет на 
открытие новых проектов. 
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6. Значительно сократилось потребление, так как, ожидание «черного 
дня» распространилось на потребителей. Люди стали ограничивать свои 
расходы и расплачиваться по кредитам. 

Отсюда можно выделить пять кризисных тенденций рынков, которые 
представляют собой угрозу для экономики Казахстана: циклическое 
замедление мировой экономики (снижение мирового спроса); ограничение 
источников финансирования; высокая волатильность цен на мировых 
товарных рынках; обвал котировок на мировых фондовых рынках; паника на 
финансовых рынках, банкротство крупных инвестиционных банков. 

Важно отметить, что современные экономисты выделяют влияние 
валютного кризиса на банковский, реальный и социальный секторы.  

Обращаясь к банковскому сектору, можно отметить, что девальвация 
может подвергнуть стабильность в банковском секторе опасности. Все 
потому, что, многие банки занимают средства в иностранной валюте, а 
клиентов кредитуют в национальной. Во многих странах устанавливают 
лимиты на размер валютных позиций банков. Но банки, которые 
финансируются иностранными источниками, имеют право выдавать кредиты 
в иностранной валюте. В данном случае валютный риск перекладывается на 
самого заемщика. Поэтому, девальвация может плохо сказаться на прибыли 
банка в результате роста невозвращенных кредитов. 

Реальный сектор. В первые годы валютного кризиса он способен 
вызвать спад производства. Это объясняется девальвацией и 
сопутствующему ей сжатию внутреннего спроса и уменьшением 
возможностей привлечения заемных средств. Но спад производства 
заменяется ростом в отраслях, где присутствует меньшая степень 
кредитования банков. Это обусловлено результатом снижения курса 
национальной валюты и повышения конкурентоспособности продукции. 

Социальная сфера. Главным последствием является увеличение 
численности населения с довольно низким уровнем денежного дохода, а 
также, снижение общего уровня доходов. Обесценивание национальной 
валюты, потеря работы и множество других факторов влияют на реальный 
доход населения. Но стоит отметить, что некоторые слои население, 
например, держатели иностранных активов, могут остаться в плюсе от 
девальвации. 

Важно затронуть и крупнейший пример валютного кризиса – 
гиперинфляцию в Германии 1919-1923 гг. 

Существуют разные точки зрения о причинах появления финансовой 
инфекции в Германии 20-х годов. Первое – это давление со стороны Антанты, 
то есть тяжелые условия Версальского договора, и главное – огромные 
репарации. Другое объяснение предложил Людвиг Мизес. Он говорил о том, 
что тогда в Германии никто не разбирался в основах экономической науки. 
Так как экономику, как науку, попросту не преподавали. И эта теория звучит 
более правдоподобно и объяснимо.  
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К 1918 году к правительству пришли социал-демократы, которые сразу 
же стали вводить социальные преобразования. Начали вводиться льготы для 
калек, детей, стариков, безработных и инвалидов. Конечно, страна была 
социально защищена как никогда, но все это было не по карману, и о 
ужаснейших последствиях никто даже и не догадывался. К 1920 году 
стоимость жизни в Германии в сравнении с 1914 годом выросла в 12 раз. 

К ноябрю 1921 г. доллар стоил 250 бумажных марок, а фунт – 1040. По 
мнению британского посла лорда д’Абернона, канцлер Германии не 
разбирался в финансовом положении страны и винил во всем мировую 
экономику. Считалось, что существует огромное количество 
«действительных» причин, кроме собственной социалистической политики. 
В то время мало кто понимал, что происходит в стране. Все только наблюдали 
рост доллара, но никто не задумывался о том, что дело не в долларе и его 
резком росте. 

С 1914 года минимум средств для жизни семьи из четырех человек 
вырос в 86 раз, а средняя зарплата в 36 раз. В это время банком была 
выпущена банкнота номиналом в 100 тысяч марок, но ее цена составляла 0,5 
фунта. А через три недели появилась банкнота в 1 миллион марок. К 20 
февраля 1923 года, казалось бы, все стало налаживаться, потому что марка 
начала подниматься с 50 тысяч до 20 тысяч за доллар, но эмиссия не хотела 
сбавлять свои обороты. В середине июня в обращении находилось 8,564 
триллиона марок. 

Инфляция все росла, в Берлине перестали ходить трамваи из-за 
нехватки средств. 22 августа появилась первая банкнота в 100 миллионов 
марок, но нехватка денег у страны и населения была на лицо. Далее 
появлялись банкноты в 10 и 20 миллиардов марок. 

Но 26 сентября в Германии было объявлено чрезвычайное положение. 
Все дошло до такой степени, что по всей стране марки не принимали как 
способ оплаты. В Германии был настоящий голод, хоть у фермеров амбары и 
были забиты продуктами. В Берлине начался грабеж продовольственных 
лавок. 

Но в один момент, на Германию снизошло благословение. Комиссаром 
Министерства финансов по национальной валюте был назначен доктор 
Ялмар Шахт. Рейхсбанк решил приостановить возмещение расходов 
казначейства. Конечно, эмиссию невозможно было остановить так быстро. 15 
ноября фунт стоил уже 12 триллионов марок. Тогда ценность марки 
составляла одну триллионную от золотой марки. Было решено ввести новую 
валюту – рентмарку. Рейхсбанк, в отличие от Рентбанка являлся 
государственным. Поэтому Рентбанк сумел выдать кредит в размере 1200 
миллионов рентмарок. 

В этот момент долг государства мгновенно исчез. Эмиссия марки не 
собиралась останавливаться, но марка оставалась стабильной. В июле 1923 
года в обращение поступило 1,2 секстиллиона марок, что равнялось две трети 
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от суммы рентмарок в обращении. Но марка больше не падала, она оставалась 
стабильной. И постепенно положение в стране стало налаживаться. 

Пережив эту ужасную финансовую катастрофу, Германия стала 
преподавать экономику как науку в институтах, стала обращать больше 
внимания к выбору правительства и пересмотрела отношение в области 
льгот. 

Обращаясь к данному примеру кризиса, можно понять, насколько 
далеко могут зайти последствия. Кризис может привести к полному хаосу в 
экономике и в общем, в стране. Ни одно государство не хочет столкнуться с 
такими последствиями, поэтому экономисты нашли способ прогнозирования 
валютного кризиса, чтобы обезопасить страну. 

Исходя из исследований множества экономистов, можно выделить 
следующие основные прогнозные факторы кризиса: 

- переоценка реального валютного курса; 
- адекватность иностранных резервов денежных властей; 
- рост внутреннего кредите центрального банка; 
- отношения счета текущих операций к ВВП; 
- увеличение иностранной процентной ставки. 
Инвесторам стоит обращать внимание на данные факторы. Они могут 

быть не так заметны, но очень важны. Поэтому, перед тем как вкладывать 
свои средства, инвестор должен тщательно изучить рынок и учесть все 
вышеперечисленные факторы, чтобы не попасть в «момент» валютного 
кризиса. Но если это все-таки произошло, то государство должно уметь 
предотвращать данный тип кризиса. 

Чтобы выявить эффективные методы борьбы с валютными кризисами 
стоит обратиться к канонической модели валютного кризиса. Она гласит о 
том, что результатом несоответствия внутренней экономической политики и 
фиксированного валютного курса является сам валютный кризис. 
Особенность данной модели в том, что эта несовместимость может не 
проявляться некоторое время, но после ее выявления спекулянты начинают 
атаку на валютный курс. Еще одной особенностью является то, что она 
показывает внутренний дисбаланс экономического поведения властей и 
государства. 

Отсюда можно сделать вывод, что главным способом борьбы с 
валютным кризисом является контроль над денежной экспансией. То есть, в 
зависимости от особенностей экономики государства, власти должны 
отслеживать различные показатели денежной сферы. 

Валютные кризисы являются частью финансового кризиса, но 
общепринятого определения не существует. Одни экономисты определяют 
их как ситуацию, среднее арифметическое от ежемесячного процентного 
обесценивания обменного курса. Другие дают такое определение: 
«Номинальное обесценивание национальной валюты не менее чем на 25%». 
Но можно прийти к выводу, что валютный кризис – ситуация, когда у 
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валютных агентов появляются подозрения по поводу обменного курса 
валюты. Они понимают, что рынок находится на грани обвала, следовательно 
появляются спекуляции, ускоряя тем самым обесценивание валюты, что 
приводит к девальвации. 

К валютному кризису могут привести множество факторов, такие как: 
неспособность центрального банка удержать курс валюты, чрезмерное 
накопление государственного долга, потеря доверия к государству-
заемщику, превышение выгоды девальвации издержками и так далее. Все это 
может привести к неутешительным последствиям в виде девальвации, спада 
производства, ужесточения выдачи кредитов. 

Но валютный кризис – не приговор. С ним можно бороться. Властям 
достаточно уметь прогнозировать валютный кризис, учитывая такие факторы 
как: переоценка реального валютного курса, адекватность иностранных 
резервов денежных властей, рост внутреннего кредите центрального банка, 
отношения счета текущих операций к ВВП, увеличение иностранной 
процентной ставки. Но если прогнозирование не увенчалось успехом, 
существует ряд методов предотвращение кризиса. Из них контроль над 
денежной экспансией является главным оружием против валютного кризиса. 

На примере гиперинфляции в Германии 1919-1923 гг., когда была 
полностью обесценена национальная валюта, а в стране творился полный 
хаос, мы можем сделать вывод о том, что валютный кризис – болезненная 
«инфекция» для государства. Но она излечима, даже если прогрессировала 
слишком сильно. 
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Резюме 

В советское время произведения искусства в своем большинстве 
находились в государственной собственности, арт-рынка как такового не 
существовало. Если в России был опыт дореволюционного 
коллекционирования произведений искусства такой как, к примеру, коллекции 
Щукина, Морозова, Мамонтова, то в Казахстане в дореволюционный период 
этого не было. Поэтому после распада СССР Казахстан в буквальном 
смысле возводил свой арт-рынок с нуля. Данная статья даёт подробный и 
четкий анализ всей имеющийся информации об арт-рынке, выявляет 
проблемы и предлагает пути их разрешения.  

 
Актуальность и новизна данной работы обусловлены отсутствием 

структурированной информации о казахстанском арт-рынке, истории его 
формирования, его сегментации, ключевых фигурах, проблемах и перспектив 
его развития. Целью статьи является собрать имеющуюся информацию о 
развитии арт-рынка в Казахстане и его текущем состоянии, выявить его 
проблемы и обозначить тенденции развития. Для достижения данной цели 
были поставлены следующие задачи: 

‒ проследить историю формирования арт-рынка в Казахстане; 
‒ выявить главных игроков казахстанского арт-рынка; 
‒ определить существующие проблемы казахстанского арт-рынка 

и возможные пути их решения. 
Данная работа состоит из трех частей: введения, основной части и 

заключения. Авторы выдвигают следующую гипотезу: казахстанский арт-
рынок на данный момент пребывает в малоразвитом состоянии, однако имеет 
большие перспективы развития, которые могут оказать положительный 
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эффект на казахстанский ВВП и стать одним из драйверов экономики 
Казахстана.  

Исследовательская часть данной статьи будет проводиться методом 
анализа и структурирования вторичной информации. Область практического 
применения результатов охватывает всех участников арт-рынка, а также 
представляет ценность для абсолютно всех людей, находящихся в поисках 
новых возможностей инвестирования в Казахстане. 

 
История формирования арт-рынка в Казахстане 
Около двадцати пяти лет назад в единственном существовавшем на тот 

момент казахстанском салоне продавались художественные материалы и 
работы членов Союза художников. Импульсом в развитии арт-рынка в 
Казахстане послужило обретение страной независимости и ориентации на 
рыночную экономику. В стране стали появляться новые художественные 
галереи, чаще всего ориентированные на иностранного покупателя, 
интересующегося аутентичным искусством по низким ценам. Таким образом, 
в 90-е годы казахстанский арт-рынок переживал бурное развитие и 
оживление [1].  

Елизавета Малиновская, автор книги «Хроники художественной жизни 
Казахстана начала 90-х гг.» пишет, что первая коммерческая галерея в 
Алматы, называвшаяся «Х», появилась летом 1991-го в помещении 
консерватории. Галерея просуществовала меньше года. В 1992 открылись 
галереи «Тенгри-Умай», «Око», «Уласу-Арт», в 1993 - «Улар», «Вояджер», 
«Мын-Ой», в 1997 - ARK и галерея имени Ахметова (сегодня функционирует 
под названием ArtSpace), в 1998 - «Трибуна». В тот же период открываются 
частные галереи в разных регионах Казахстана. Среди них шымкентская 
галерея «Фонкор», карагандинская галерея «Караван», астанинская галерея 
«Vincent». Работу частных галерей того периода можно охарактеризовать как 
стихийную, временную, ориентированную на выставки-продажи. Галереи 
часто сталкивались с финансовыми трудностями, связанными в первую 
очередь с арендой помещений, вследствие чего они стихийно возникали и 
исчезали.  

В 90-е в Казахстане было организовано несколько значимых выставок. 
Например, среди экспонатов одной из них были подлинные работы 
известного американского художника Энди Уорхола. Фонд Сороса 
поддерживал развитие казахстанского арт-рынка, выделяя гранты, создавая 
образовательные программы и организовывая выставки казахстанских 
художников, которые пользовались большим успехом. 

Ольга Батурина, известный алматинский искусствовед, говорит о связи 
бурного развития казахстанского искусства 90-х годов с раскрепощением 
живописцев после освобождения от советской цензуры. По словам 
Батуриной, средняя цена за работу казахстанского художника в тот период 
составляла примерно 1 тысячу долларов. Она также отмечает, что в ранние 
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сегодняшние объемы продаж галерей существенно ниже, чем в ранних 2000-
х [2]. 

 
Главные игроки казахстанского арт-рынка 
За 30 лет независимости в Казахстане сформировалось новое поколение 

игроков на казахстанском арт-рынке, которое хорошо знакомо с 
международными стандартами и стремится создавать прогрессивные арт-
пространства.  

На данный момент арт-рынок Казахстана представлен двумя 
основными видами площадок для выставления работ: государственные музеи 
и частные галереи. 

Самым крупным государственным художественным музеем в 
Казахстане является Государственный музей имени А. Кастеева в городе 
Алматы. Музей был основан в 1976 году. В его коллекции находятся ценные 
произведения западноевропейского, русского и советского искусства, 
традиционного и современного казахского искусства. В музее имеется 
постоянная экспозиция, а также регулярно проходят временные выставки. 
Более того именно ГМИ РК им. Абылхана Кастеева устанавливает 
подлинность картин в Казахстане, являясь таким образом не только 
крупнейшим художественным музеем страны, но и уникальным научно-
исследовательским центром в области изобразительного искусства [3].  

Количество же частных галерей только в Алматы сегодня составляет от 
20 до 43. Однако не все они функционируют на постоянной основе. Многие 
ведут свою деятельность камерно, ведя торговлю лишь с определенном 
кругом покупателей и малыми объемами. Далее будут рассмотрены наиболее 
значимые частные художественные галереи Казахстана. 

Kazarian Art Center относится к крупнейшим частным галерей Казахстана. 
При галерее функционирует творческая студия. Основана в 2015 году в городе 
Алматы. Уникальное пространство галереи позволяет создавать как 
классические, так и передовые, экспериментальные выставки. Руководители 
галереи, Эдуард Казарян и Асия Хасанова, ставят перед собой цель создания 
доступной и современной культурной среды в Казахстане. Организовывая 
выставки и поддерживая казахстанских художников, они стремятся внести свой 
вклад в формирование прогрессивного арт-рынка в Казахстане. Пространство 
галереи находится в собственности его руководителей, что благоприятно влияет 
на материальное положение галереи. В остальном галерея существует за счет 
доходов от продажи произведений искусства, поддержки спонсоров и 
учредителей, а также за счет доходов творческой студии [2]. 

Aspan Gallery - алматинская галерея, сотрудничающая с ведущими 
центрально азиатскими художниками. Галерея организует художественные 
выставки, принимает активное участие в международных ярмарках. Является 
коммерческой организацией, функционирующей за счет средств от 
проданных произведений искусства. 
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Artmeken - творческое пространство в городе Алматы, 
функционирующее с 2017 года и состоящее из галереи и магазина “art-shop”, 
который занимается реализацией сувенирной продукции с принтами картин 
отечественных художников. На данный момент ассортимент магазина 
представлен линейками футболок и экосумок. Все товары производятся в 
Казахстане, так как одной из целей пространства является поддержка 
отечественного производства. Глобальной же целью пространства является 
популяризация казахстанского искусства в массах. Помещение Artmeken 
находится в собственности учредителей, поэтому удаётся сэкономить на 
арендной плате. По словам одной из руководителей пространства, Гаухар 
Сатпаевой, на данный момент пространство не приносит существенных 
доходов и требует постоянных вложений. Однако прогнозы оптимистичные- 
несколько проектов, в том числе связанных с расширением ассортимента 
магазина, находятся в разработке. 

Art Lane - проект, состоящий из галереи, библиотеки и 
художественного салона. Располагается в старом центре города Алматы. 
Цель галереи- создание благоприятной творческой среды для молодых 
казахстанских художников. Галерея занимается одним художником в год, 
организуя его выставки, занимаясь его обучением и продвижением. По 
словам руководительницы Art Lane Айны Зубайр, помещение для галереи 
было куплено ее супругом. Для финансирования творческих проектов 
галереи на территории пространства были открыты кафе и салон.  

Центр искусства и культуры Art Future - частная галерея в городе 
Алматы, функционирующая с 2017 года. Галерея ставит перед собой 
культурно-просветительские цели, среди которых - развитие современного 
казахстанского искусства и просвещение население в сфере искусства. 
Галерея является частной инициативой ее руководительницы и 
учредительницы Тогжан Сакбаевой. По ее словам, “ядром” бизнес-модели 
является продажа произведений искусства корпоративным клиентам. 
Меньшая часть дохода, примерно 30%, формируется из средств, вырученных 
за счет проведения курсов в центре [2]. 

Помимо этого, в Казахстане существуют частные коллекционеры, 
численность которых имеет тенденцию к росту. По словам Жанны 
Мамбетовой, представительницы галереи «Жаухар», капитализация 
казахстанских коллекций в среднем составляет полумиллиона долларов. 
Крупнейшим казахстанским коллекционером, открытым для публики, 
является предприниматель Нурлан Смагулов.  

 
Казахстанский арт-рынок в цифрах 
Нельзя назвать точную цифру объема нынешнего казахстанского арт-

рынка, но его можно оценить в районе 100-120 млн. долларов, из которых 
около 5% приходится на рынок современного искусства [1].  

Стоит отметить, что арт-рынок в Казахстане имеет стихийный 
характер, за счет которого ценообразование картин – крайне неоднозначный 
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процесс. Тем не менее, в большинстве случаев стоимость картины 
определяется в момент её страховки, происходя через субъективную оценку 
художника. Примечательно, что до периода распада СССР наблюдался 
большой ценовой спрос на картины. В то время они могли достигать 100 тыс. 
долларов. Некоторые работы и по сей день стоят достаточно много, однако 
средняя цена колеблется в пределах от 3 до 10 тыс. долларов. Сейчас также, 
мы видим, что спрос на произведения искусства упал. На рынке заметна 
тенденция, что существует определенный круг покупателей и продавцов, 
которые и даруют ему жизнь. 

На данный момент картины с наибольшей стоимостью были созданы 
уже ушедшими казахстанскими художниками: Абылханом Кастеевым, 
Жанатаем Шарденовым, Салихитдиной Айтбаевой, Сергеем Калмыковым, 
Шаймарданом Сариевым и другими. У живых художников дела обстоят не 
так красочно. В среднем они продают свои картины по 300-500 долларов за 
работу. Но есть и такие представители, как, к примеру, Сауле Сулейменова, 
Ербосын Мельдибеков, Елена и Виктор Воробьевы, Асхат Ахмедьяров и 
другие, которые могут продать свои работы в пределах 5-23 тыс. евро, 
согласно данным Евразийского культурного альянса. Нужно также понимать, 
что если продажа картины происходит через частную галерею, что в 
большинстве случаев так и есть, то они добавляют поверх реальной 
стоимости картины ещё 20-100%. Естественно, это не конечная сумма. Ведь 
если возникнет спрос, то цена начнет расти в геометрической прогрессии [4]. 

 
Существующие проблемы казахстанского арт-рынка и возможные 

пути их решения 
В данной части статьи будут проанализированы проблемы арт-рынка и 

рассмотрены возможные пути решений. Первая проблема, которая бросается 
в глаза – это отсутствие необходимой инфраструктуры, которая особенно 
налажена в западных странах. Все галереи, как заметно, находятся на стадии 
развития. Никаких аукционов не проводится. Практика аукционов 
проводилась лишь единожды, галерей «Онер», но о продажах умалчивается, 
хотя и привозили и российских художников, среди которых был Иван 
Айвазовский. 

После распада СССР спрос на картины возрос благодаря строительству 
административных зданий, куда хотели добавить чего-нибудь красивого для 
интерьера. Однако, у чиновников художественный вкус отнюдь не 
сформирован, они полагались и полагаются до сих пор на поиск схожих работ 
с теми, которые они уже видели у своих коллег, знакомых или где-то ещё. 
Также стоит отметить, что сам процесс закупки произведений искусства в 
предприятия государственного сектора остается в тени. Существует 
закупочная комиссия в г. Нур-Султан, однако никаких сведений о её 
деятельности и её членов нигде нет [2].  

За счёт слабо развитой инфраструктуры появляется ещё одна проблема 
– игроки арт-рынка толком и не могут торговать. Можно выделить из общей 



154

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 Сentral Аsia

массы 8-9 художников, имеющих 40-50 сертифицированных работ, которые 
оцениваются в пределах от 18 до 25 тыс. долларов. В большинстве случаев 
покупателями и являются те, кто продает и организует выставки работ 
художников. Что касается иностранных покупателей, то они и не стремятся 
совершать покупки такого рода. Это объясняется тем, что на отечественных 
картинах изображен особый менталитет. В силу культурных особенностей 
иностранец не может понять смысла. 

Помимо этого, стоит отметить несовершенство законодательной среды: 
в Казахстане отсутствует закон о меценатстве, а у галерей отсутствует особый 
статус. На данном этапе галереи приравнены к торговым предприятиям и 
облагаются налогом, хотя в других странах они освобождены от налогов [1].  

По логике вещей спрос на работы художников поддерживается 
постоянным продюсированием, что также слабо развито в Казахстане. 
Смотря на примеры стран, где арт-рынок находится на высоком уровне 
развитии, можно заключить, что интерес поддерживается посредством 
вовлечения кураторов, искусствоведов, локальных и международных 
выставок. В Казахстане же таких специалистов нет, и нет стимулирования 
абитуриентов поступать на данных специальности. Хотя академия имени 
Жургенова обучает 30 профессиям в области искусства. Тем не менее, на 
рынке наблюдаются только теоретики без практического подкрепления.  

Большинство приведенных выше проблем можно решить путем 
привлечения инвестиций и «опрозрачивания» рынка в целом. В первую 
очередь, нужны люди, понимающие, как функционирует экономика, и при 
этом разбирающиеся в искусстве. Также можно взять пример с России. 
Несмотря на то, что программы поддержки художников нет, выделяются 
субсидии Министерством культуры. В законодательной сфере четко 
прописаны пути поощрения меценатов [4]. 

 
Перспективы развития арт-рынка в Казахстане 
Арт-рынок в Казахстане еще не достиг развитого состояния, перед ним 

открыто множество перспектив и возможностей. 
Наиболее перспективным арт-рынок является для инвесторов, 

желающих разместить сохранить и приумножить свой. капитал. На данный 
момент крупных коллекционеров произведений искусства в Казахстане мало. 
Чаще всего коллекционеры интересуются современным искусством, 
рассматривая его как инструмент инвестирования с минимальными рисками. 
По словам экспертов, при соблюдении всех норм и правил, связанных с 
проведением оценочной экспертизы и подтверждением подлинности 
произведения искусства, его цена точно не упадет и будет иметь тенденцию 
к росту. Произведения искусства являются долгосрочным активов, так как 
покупатели на них порой находятся долго.  

Прогнозируя перспективы казахстанского арт-рынка, необходимо 
рассмотреть опыт соседних государств, успешно развивающих свой арт-
рынок. Например, китайский арт-рынок, который моложе казахстанского на 
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10 лет, показывает удивительные результаты. В 2014 год его объем составлял 
примерно 24% от общемирового арт-рынка рынка. Этот показатель был 
достигнут Китаем меньше, чем за 20 лет. По мнению экспертов, причиной 
столь бурного развития китайского арт-рынка являются многочисленные 
инвестиции китайских предпринимателей. Это позволило Китаю решить 
инфраструктурные проблемы и сделать рынок более открытым [3].  

Более того развитие искусства положительно влияет на 
диверсификацию экономики путем повышения доли доходов туристического 
сектора.  

Для стимулирования развития арт-рынка в Казахстане рекомендуется 
законодательно закрепить за бизнесом необходимость отчислять 
определенный процент дохода на развитие искусства. 

Подводя итог, видно, что арт-рынок имеет огромный потенциал, чтобы 
стать одним из двигателей экономики Казахстана. В этом могут помочь 
частные галереи, которым просто необходима государственная поддержка. 
Тем не менее, современный арт-рынок и его главные игроки сталкиваются с 
рядом проблем: непрозрачность, нехватка продвижения, специалистов и 
соответствующего законодательства. Однако, все эти проблемы можно 
разрешить с помощью рекомендаций, содержащихся в данной статье. 
Необходимо в первую очередь привлечь инвесторов, желательно 
иностранных. Учитывая, что существует сложность в их непонимании 
особенностей казахстанского искусства, в частности живописи, можно 
соответствующими мероприятиями устранить данных пробел. К примеру, 
выпуском монографий и статей и проведением выставок стимулировать 
поднятие спроса на отечественных художников. Что в более долгосрочной 
перспективе приведет к интересу меценатов и инвесторов к арт-рынку. Также 
стоит поставить приоритет на продвижение художников, их личного бренда. 
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Резюме 

В статье проведен анализ рентабельности на основе нормативной 
матрицы на примере ТОО «Корпорации Казахмыс» РК. Сформированы 
показатели по блокам для составления нормативной матрицы для оценки 
рентабельности предприятия. Проведен факторный анализ с целью 
определения тех показателей, которые оказали неблагоприятное влияние на 
общее финансово-экономического состояния для дальнейшего устранения 

 
Важной характеристикой успеха любого бизнеса является его 

способность приносить прибыль своим владельцам. Показатели прибыли и 
рентабельности играют чрезвычайно важную роль в системе оценки 
эффективности, деловых качеств предприятия и степени его надежности [1]. 
В прибыли концентрируются все доходы и расходы, суммируются 
результаты деятельности предприятия, в последнее время наблюдается спад 
показателей рентабельности, поэтому поиск резервов для увеличения 
прибыли и рентабельности является одной из важнейших задач в любой 
сфере бизнеса, следовательно, каким бы ни был сравнительный анализ, 
анализ прибыли и рентабельности предприятия появляется везде, что 
предопределила актуальность темы исследования [2]. 

Цель исследования состоит в том, что независимо от того, что такое 
сравнительный анализ, анализ прибыльности появляется повсюду, и при 
большом количестве стандартных методов возникают более современные. 

Основным методом исследования являются зарубежные и 
отечественные эксперименты по теме исследования, научные экономические 
публикации. 

Результаты исследований. Анализ рентабельности очень важен как 
платформа для подготовки информации, которая в будущем послужит при 
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разработке стратегии увеличения финансовых результатов от своей 
деятельности, а также при принятии управленческих решений [2]. 

Поэтому проблема прибыльности занимает одно из центральных мест 
среди множества проблем, стоящих перед финансовым управлением 
предприятия. Несмотря на изучение данной темы, на сегодняшний день не 
существует единого подхода к определениям и расчетам рентабельности 
предприятия, поскольку понятие «рентабельность» используется в разных 
областях, поэтому существует большое разнообразие формул. Однако всех 
их объединяет один принцип: рентабельность продукции — это соотношение 
прибыли и затрат. На примере ТОО «Корпорация Казахмыс» перейдем к 
анализу и оценке рентабельности на основе метода динамического 
норматива, используя данные из [2] финансовых отчетов организации. 

 

Оценка рентабельности ТОО «Корпорация Казахмыс» на основе 
динамического норматива 

Показатели рентабельности характеризуют потенциал предприятия в 
деловом сотрудничестве, являясь гарантом эффективной реализации 
экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности как 
самого предприятия, так и его партнеров, чем и обусловлена актуальность 
темы [3].  

На основе форм финансовой отчетности проанализируем 
рентабельность производственной организации ТОО «Корпорация 
Казахмыс» с применением метода динамической модели. Основная 
деятельность компании включают в себя добычу и обогащение руды, 
выплавку и рафинирование меди, выработку тепло- и электроэнергии для 
собственных нужд, вспомогательные службы и коммерческую выработку 
электроэнергии [4]. 

Сформируем нормативную матрицу по блокам показателей 
рентабельности предприятия, для чего упорядочим финансово-
экономические показатели в соответствии с их ростом и построим матрицу 
их парных сравнений [5]. Расчетные темпы роста показателей на основе 
данных финансовой отчетности ТОО «Корпорация Казахмыс» за 2018- 
2020 гг, таблица 1.   
 
Таблица 1. Расчет темпов роста показателей  
 

Показатели 2018 
(тыс. тг) 

2019 
(тыс. тг) 

2020 
(тыс. тг) 

Темп  
2019 

Темп  
2020 

Ранг 
2019 

Ранг 
2020 

Прибыль от 
реализации (ПрРП) 

280 181 291 021 390 579 1.0387 1.3421 9 4 

Выручка от 
реализации продукции 
(ВрРП) 

658 441 718 087 883 475 1.0906 1.2303 8 5 
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Продолжение таблицы 1 

Основные средства 
(ОС) 

102 362 264 319 301 024 2.5822 1.1389 1 9 

Баланс (Б) 638 408 860 264 1 038 245 1.3475 1.2069 4 6 
Капитал и резервы 
(КР) 

162 931 287 635 400 772 1.7654 1.3933 2 3 

Кредиторская 
задолженность (КЗ) 

150 746 201 471 217 866 1.3365 1.0814 5 10 

Прибыль до уплаты 
налога (ПР) 

78 912 89 510 143 359 1.1343 1.6016 6 2 

Долгосрочные 
обязательства (ПД) 

278 329 288 368 343 815 1.0361 1.1923 10 7 

Чистая прибыль (ЧПр) 46 516 63 907 115 422 1.3739 1.8061 3 1 
Себестоимость 
реализованной 
продукции (СРП) 

378 260 427 066 492 896 1.1290 1.1541 7 8 

Источник: финансовая отчетность ТОО 
 

В таблице 2 построим матрицы фактических соотношений показателей 
по значению рангов, полученных на основе темпов роста показателей. 

 
Таблица 2. Матрица фактических соотношений показателей по темпам роста  

 
Показате
ли 

2019 год 2020 год 

Ф
ак

т.
 

ра
нг

 

9 8 1 4 2 5 6 1
0 

3 7 

Ф
ак

т.
 

ра
нг

 

4 5 9 6 3 10 2 7 1 8 

ПрРП 9 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 4 0 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

ВрРП 8 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 5 -1 0 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 
ОС 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
Б 4 1 1 -1 0 -1 1 1 1 -1 1 6 -1 -1 1 0 -1 1 -1 1 -1 1 
КР 2 1 1 -1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 -1 1 -1 1 
КЗ 5 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 1 1

0 
-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Пр 6 1 1 -1 -1 -1 -1 0 1 -1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 
Пд 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 7 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 0 -1 1 
ЧПр 3 1 1 -1 1 -1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
СРП 7 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 8 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 
Составлено автором на основе расчетных данных 

Сравнивая матрицы фактических соотношений показателей с 
нормативной моделью, построим матрицы совпадений на 2019 и 2020 годы 
(таблица 3).  
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Таблица 3.  Матрица совпадений  
 

 2019 год 2020 год 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ∑ 

ПрРП 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 
ВрРП 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

ОС 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 
Б 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 

КР 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 
КЗ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Пр 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 
Пд 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 

ЧПр 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
СРП 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 

                      32                     54 
 

Отсюда, обобщающая оценка финансово-экономической устойчивости 
предприятия по блоку показателей рентабельности, описывающая уровень 
сходства фактической матрицы с нормативной составит: 

 

𝑌𝑌2019 =
∑ ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ∑ |𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

= 36
66 = 0,545;      𝑌𝑌2020 =

∑ ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ∑ |𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

= 54
66 = 0,818. 

Следует отметить, что в 2019 году рассчитанный показатель 
финансовой устойчивости предприятия составил 54,5% в отчетном периоде 
показатель достаточно высок 81,8%. Проведем факторный анализ с целью 
определения тех показателей, которые оказали неблагоприятное влияние на 
общее финансово-экономического состояния ТОО. В результате факторного 
анализа (таблица 4) можно выработать рекомендаций по оздоровлению 
финансового состояния. 

 
Таблица 4. Факторный анализ оценки финансовой устойчивости по блоку 
показателей рентабельности в отчетном периоде 
 

Показатели № 

Совпадения Нарушения Влияние на: 

2019 2020 2020 
прирост 

устойчивости 
значение 

устойчивости 
абсолют % абсолют % 

ПрРП 1 1 6 1 0,015 2,17 0,0152 10,0 
ВрРП 2 3 8 1 0,000 0,00 0,0303 20,0 
ОС 3 2 4 2 0,000 0,00 0,0152 10,0 
Б 4 4 6 2 0,061 8,70 0,0152 10,0 
КР 5 2 4 2 0,045 6,52 0,0152 10,0 
КЗ 6 2 3 2 -0,015 -2,17 0,0455 30,0 
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Продолжение таблицы 4 

Пр 7 3 6 0 0,030 4,35 0,0000 0,0 
Пд 8 8 6 2 0,015 2,17 0,0000 0,0 
ЧПр 9 5 7 0 0,000 0,00 0,0152 10,0 
СРП 10 2 4 0 0,000 0,00 0,0000 0,0 

итого  32 54 12 0,1515 21,74 0,1515 100 
Составлено автором на основе расчетных данных 

 

Из приведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
При переходе от базисного к отчетному периоду улучшилась динамика 

показателей ПрРП, ВрРП, и Б, но ухудшилась динамика показателя КЗ и Пд. 
 При этом их общее влияние на рост общего финансово-экономического 

состояния по блоку показателей рентабельности составило +0,15 или 21,7%. 
В целом оценка состояния ТОО по блоку показателей рентабельности за 2020 
год выросла по сравнению с 2019 годом с 0,485 до 0,848.  

Общая оценка финансовой устойчивости по рассматриваемому блоку за 
отчетный период составила 0,818, что является относительно высоким 
показателем. При этом не выполнены нормативные соотношения для всех 
показателей, за исключением Пр, Пд СРП, что в целом снизило нормативную 
оценку по блоку на 0,182. 

Отсюда можно судить, что в ТОО «Казахмыс» эффективная стратегия 
развития производства, о чем свидетельствует высокая оценка финансово-
экономической устойчивости предприятия по показателям рентабельности. 
Если тенденция к изменению сохранится, то показатели будут только расти. 
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Резюме 
 

Данное исследование направлено на получение оценки 
удовлетворенности персонала Казахстанской Ассоциации «SOS Детские 
Деревни» своей работой с учетом внедрения изменений в деятельность 
данной организации, а также проанализировать факторы, которые 
оказывают влияние на уровень удовлетворённости. Данная работа основана 
на реализации следующих шагов:  

 - разработка методического подхода для проведения социального 
опроса среди сотрудников организации; 

- проведение опроса среди сотрудников организации; 
- обработка полученных результатов опроса с целью придания им 

количественных значений; 
- получение оценки удовлетворенности персонала своей работой. 
На основе полученных результатов организация может разработать 

рекомендации для проведения дальнейших изменений в своей деятельности.  
 
Казахстанская Ассоциация «SOS Детские Деревни Казахстана» 

реализует свою деятельность на территории Республики Казахстан с 1994 
года. Ассоциация состоит из четырех организаций: Корпоративный Фонд 
«SOS Детские Деревни Казахстана», который является единственным 
учредителем у трех частных образовательных учреждений (далее ЧОУ) «SOS 
Детские Деревни» в гг. Алматы, Темиртау и Нур-Султан. Корпоративный 
Фонд в свою очередь является некоммерческой благотворительной 
организацией деятельность которой направлена на разработку, реализацию, 
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мониторинг и оценку проектов и программ в области оказания специальных 
социальных услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также на стратегическое развитие и финансовое управление ЧОУ 
«SOS Детские Деревни». Деятельность Казахстанской Ассоциации «SOS 
Детские Деревни Казахстана» осуществляется на основании 
ратифицированного Договора между Правительством Республики Казахстан 
и Международной организации «SOS KINDERDORF INTERNATIONAL», 
который был заключен в 1993 году, а 3 декабря 2004 первым Президентом РК 
подписан Закон о ратификации данного Договора. В настоящее время в 
Ассоциации работает 210 сотрудников, а под опекой находится 265 детей, а 
262 семьи (358 взрослых и 584 детей) получают услуги в программе 
профилактике социального сиротства. В Корпоративном Фонде работают 12 
специалистов. До 2014 года финансирование деятельности Ассоциации 
осуществлялось практически в 100% объёме со стороны Международной 
организации «SOS KINDERDORF INTERNATIONAL», которая в свою 
очередь являлась единственным учредителем Корпоративного Фонда [1, 2]. 

Ситуация в организации с 2014 по 2021 гг. Внедрение изменений. 
С 2014 года Корпоративный Фонд диверсифицировал источники 

финансирования и начал активное сотрудничество с Фондом развития 
социальных проектов «Самрук Казына-Траст», а также с местными 
исполнительными органами, за счет этого сотрудничество уменьшая 
финансовую долю со стороны Международной организации. Данные 
изменения были связаны с тем, что во многих странах, в которых работает 
международная организация произошли глобальные экономические 
изменения в этой связи некоторые страны начали активно развивать 
внутренние источники финансирования, другим же странам требовалась 
большая финансовая поддержка. Поэтому было принято решение о 
разделении стран на кластеры: устойчивые (те, которые могут сами себя 
содержать и начать помогать нуждающимся странам), страны на пути к 
устойчивости (те, страны которым пока еще необходимо международной 
финансирование, но в большей степени на повышение уровня 
профессиональных компетенций сотрудников и развитие департаментов по 
привлечению финансовых ресурсов для реализации деятельности 
организации) и страны которым необходимо полное субсидирование со 
стороны международной организации. Казахстанская Ассоциация, 
заручившись письменной поддержкой об увеличении финансирования на 
последующие два года и устной на непрерывное полное финансирование от 
Фонда развития социальных проектов «Самрук Казына-Траст» была 
переведена в кластер стран, которые могут финансировать себя 
самостоятельно. Официальный срок перехода был в 2018 году с постепенным 
сокращением финансирования со стороны Международной организации. В 
это же время 2015 – 2016 годы были достаточно тяжелыми для экономики 
Казахстана, что также повлияло и на финансирование деятельности. Так в 
2016 году вместо заявленных 300 миллионов, было выделено всего 53 
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миллиона [3]. Данная ситуация не была стабилизирована до середины 2017 
года, в тоже время с конца 2016 в Ассоциации не было, как такого 
Исполнительного органа, так как должность Национального Директора была 
вакантной и только в конце 2018 года был завершен рекрутинг на данную 
позицию. В связи со сложившейся нестабильной ситуацией как в финансовом 
там и в управленческом секторе со стороны «кризисной команды» было 
принято решение о глобальном сокращении штата сотрудников и о 
возможном закрытии ЧОУ «SOS Детская Деревня» г. Темиртау если ситуация 
не разрешится. Сотрудники, которые в данном учреждении работали с самого 
основания были глубоко подавлены и находились в состоянии 
неопределённости, ожидая, когда решится судьба учреждения, в котором они 
долгое время работали. Активно велись переговоры с «Самрук Казына-
Траст», как результат было получено частичное финансирование на полтора 
года. В течение следующего года в организации сменился состав 
учредителей, 50% были переданы в управление местному фонду, был 
сформирован управленческий состав Корпоративного Фонда и началось 
взаимодействие с местными исполнительными органами по увеличению доли 
финансирования [1]. Все эти изменения прямым и косвенным образом 
отразились на деятельности сотрудников, так как были модернизированы 
многие подходы, коммуникационные структуры, и др. В результате всего, 
при анализе текучести персонала было выявлено что в «SOS Детская 
Деревня» г. Темиртау происходит постоянное увлечение % текучести, 
которое в 2021 году достигло 34%. И это несмотря на то, что за три года был 
существенно увеличен фонд оплаты труда сотрудников, были проведены 
ремонтные работы, обновлена офисная техника, т. е. проводилась большая 
работа по улучшению условий труда сотрудников [4]. 

Анализ текучесть кадров позволяет выполнить следующее: 
 проанализировать ключевые показатели, на основании которых 

руководитель принимает управленческие решения и имеет возможность 
оценивать их эффективность; 

 спрогнозировать риски, оценивать возможность определить - 
какие сотрудники/подразделения требуют более пристального внимания со 
стороны руководства; 

 своевременно реагировать на возможные проблемные участки в 
работе; 

Существует два основных вида текучести персонала: 
1) естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному 

обновлению персонала, не требует особых мер со стороны 
руководства/руководителя подразделения и подразделения по работе с 
персоналом;  

2) излишняя текучесть (более 10% в год) вызывает значительные 
экономические потери, а также создает организационные, кадровые, 
технологические, психологические трудности в организации, требует 
рассмотрения причин текучести персонала [5]. 
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Разработка методического подхода для проведения социального опроса 
среди сотрудников организации. Проведение опроса и интерпретация 
полученных результатов. 

В период 2019-2021гг в SOS Детской деревне Темиртау наблюдается 
повышение текучести персонала. В 2019 году текучесть персонала составила 
22,5%, в 2020 году текучесть персонала составила 31,8%, в 2021 году 
текучесть персонала составила 34%. Причины увольнения, озвученные со 
стороны управленческой команды ЧОУ «SOS Детская Деревня»: состояние 
здоровья, уход на другую более высокооплачиваемую работу, работу с более 
удобным графиком, несоответствие занимаемой должности. Было принято 
решение провести исследование (пилотное) на базе ЧОУ «SOS Детская 
Деревня» г. Темиртау направленное на изучение удовлетворенности 
персонала работой и посмотреть насколько внедряемые за последние три года 
изменения повлияли на состояние сотрудников и их желание продолжить 
работу в организации. Для проведения исследования была создана рабочая 
группа, в которую вошли авторы данной статьи, руководитель HR 
направления и Координатор по развитию персонала. Был разработан 
вопросник, состоящий из 52 утверждений, в первой части которого была 
общая информация для сбора статистической информации о респондентах, а 
далее были утверждения с 4 вариантами ответов «совершенно согласен», 
«скорее согласен», «скорее не согласен», и «не согласен». Каждому из 
вариантов ответа был присужден определенный цифровой показатель по 
шкале от 1 до 4. Вопросник выглядел, так как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1. Пример вопросов, использованных при проведении опроса 
сотрудников 
Согласны ли вы со 
следующими 
утверждениями 

01 
 
Совершенно 
согласен 

02 
 
Скорее 
согласен 

03 
 
Скорее не 
согласен 

04 
 
Совершенно 
не согласен 

Моя заработная плата 
соответствует тому вкладу, 
который я вношу в общий 
успех организации 

    

Последние три года на 
работе происходит много 
новшеств и изменений 

    

Я рекомендую организации 
как хорошего работодателя 
своим друзьям и знакомым 

    

Я чувствую, что в 
организации меня считают 
ценным сотрудником 
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Далее опросник был перенесен в электронный вариант с 
использованием программы Microsoft Forms. Данная программа была 
выбрана не случайно, все сотрудники пользуются программным обеспечение 
Microsoft Office поэтому у них был свободный доступ к вопросам, а для 
рабочей группы была возможность проведения быстрого анализа внутри 
самой программы. Microsoft Forms позволяет группировать, ранжировать 
вопросы, а также содержит подробную аналитику в режиме реального 
времени, которая предоставляет сводную информацию об ответах и 
отдельные результаты для опросов и других видов форм. Результаты можно 
получить в нескольких форматах, в графическом в котором для каждого 
вопроса составлена диаграмма с % соотношением респондентов, ответивших 
на тот или иной вопрос, а также результаты можно экспортировать в Microsoft 
Excel для более подробного анализа [6]. Далее был проведен опрос в онлайн 
режиме, так как это был пилотный опрос, то для участия были приглашены 
все сотрудники административно-финансового департамента, программного 
и кадрового. Не вошли сотрудники, находящиеся в отпуске и/или на 
длительном больничном, а также технический персонал. В анонимном 
анкетировании приняли участие 37 сотрудников (86% от общего количества 
штатных сотрудников деревни). 

По результатам полученных данных можно сделать следующие 
выводы, Большая часть принявших участие в анкетировании сотрудников 
работают в организации более 3-х лет, в возрасте от 46 до 55 лет, рядовые 
сотрудники. 

Из первоначального анализа, сделанного в программе Microsoft Forms 
получается, что 54% сотрудников считают, что условия оплаты труда в «SOS 
Детской Деревни» г. Темиртау лучше, чем в большинстве некоммерческих и 
благотворительных организаций. Но в тоже время, в качестве причины 
возможной смены работы 43% сотрудников указывают низкую заработную 
плату и при этом 49% сотрудников считают, что им предоставляют хорошие 
возможности для карьерного и профессионального роста. Также сотрудники 
хотят, чтобы размер их ежегодной премии зависел от качества выполняемой 
работы, затраченных усилий на выполнение поставленных задач и степени 
достижения поставленных целей, 54% сотрудников считают справедливой 
выплату премии, при условии, что организация не достигла своих целей, но 
сам сотрудник выполнил все поставленные перед ним задачи. При этом 43% 
сотрудников считают, что каждый сотрудник должен нести ответственность 
за общий результат работы организации. 51% сотрудников уверены в том, что 
смогут достаточно быстро найти новую работу и это несмотря на то, что 
город Темиртау является небольшим и достаточно депрессивным во многих 
отношениях моно-городом, с отсутствием перспектив развития рынка труда.  
В опросник были включены ряд вопросов касающихся изменений, 
проводимых в организации в последние несколько лет, именно коллектив 
данного учреждения больше всех «сопротивляется» внедрению нового и 
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уходу от ранее внедренных подходов и методик. В результате, 43% 
опрошенных сотрудников считают, что в последние три года на работе 
происходит много изменений, 45% положительно относятся ко всем 
новшествам (однако 45% отметили, что если изменения будут затрагивать 
обычный распорядок дня и стиль работы, то они будут относиться к ним 
критически), 59% отметили свою осведомлённость о целях и планах развития 
организации на ближайшее время, а 65% сотрудников поддерживают 
решения руководства о каких-либо изменениях в организации. Только 45% 
сотрудников готовы рекомендовать организацию как хорошего работодателя, 
и 40% сотрудников указали на то, что не собираются покидать организацию 
в течение ближайшие 2 года. Если анализировать вопросы по 
удовлетворенности своей работой в текущее время, то 57% удовлетворены 
своей работой и 67% сотрудников больше всего в работе мотивирует желание 
помогать детям.  Больше всего (57%) демотивирует рутинная и бумажная 
часть работы. Отдельно хотелось бы отметить взаимодействие сотрудников с 
руководителем и коллективом, так 51% сотрудников регулярно получают 
обратную связь о своей работе от руководителя и коллег, 54% сотрудников 
характеризуют принятый в организации стиль общения и поведения как 
благоприятный и оценивают взаимодействие всех подразделений как 
успешное и 51% сотрудников считают, что организация не оставляет без 
внимания и решает проблемы сотрудников. 

Для определения зависимости между некоторыми полученными 
результатами, рабочая группа провела дополнительный анализ данных с 
использованием программы Microsoft Excel и функции PEARSON. Данная 
функция предназначена для вычисления коэффициента корреляции Пирсона 
r, она отражает степень линейной зависимости между данными. Функция 
PEARSON универсальна и проста в использовании [7]. Величина 
коэффициента линейной корреляции Пирсона не может превышать +1 и быть 
меньше, чем -1. Эти два числа +1 и -1 – являются границами для 
коэффициента корреляции. Когда при расчете получается величина большая 
+1 или меньшая -1 – следовательно, произошла ошибка в вычислениях. Если 
коэффициент корреляции по модулю оказывается близким к 1, то это 
соответствует высокому уровню связи между переменными [8]. Расчет 
коэффициента корреляции Пирсона производится с использованием 
следующей формулы: 

 

𝑟𝑟 =
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖  − 𝑥𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖  − 𝑦𝑦)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

√∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖  − 𝑥𝑥 )2𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 ∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖  − 𝑦𝑦)𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
                                                                                 (1) 
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Был проведен анализ влияния различных факторов на 
удовлетворенность сотрудников своей работой. Результаты выглядят 
следующим образом: 

Влияние уровня заработной платы – 0,32 
Влияние внедрения изменений – 0,35 
Влияние ощущения ценности сотрудника – 0,49 
И влияние того факта, что организации не оставляет без внимания и 

решает проблему возникшие у сотрудников - 0,51 
Данные анализа говорят прежде всего о том, что в современных реалиях 

материальное не всегда является первопричиной удовлетворенности 
сотрудников работой. Одними из важных факторов являются – 
эмоциональная составляющая, когда сотрудник работает четко понимая свою 
миссию и цель, чувствует себя комфортно при командной работе, получает 
своевременно обратную связь от руководителя, знает и чувствует свою 
важность и ценность, а также уверенность, что в трудную минуту поддержат 
и помогут.  

Завершающим этапом анализа было применение метода оценки 
удовлетворенности персонала – Employee Net Promoter Score, или 
сокращенно eNPS («индекс удовлетворенности персонала»). Данный 
завершающий этап оценки результатов нужен, чтобы узнать: 

- готова ли компания расти и развиваться дальше на данном этапе; 
- насколько лояльны сотрудники в организации; 
- стабильно ли предприятие в целом и с точки зрения управления 

трудовыми ресурсами; 
- есть ли вообще какая-то либо корпоративная культура и насколько 

качественно она «работает»; 
Сама анкета для проведения данного небольшого анализа состоит из 

двух ключевых вопросов, которые были включены в общий опросник: 
«По шкале от нуля до десяти, насколько вероятно, что вы 

порекомендуете организацию в качестве места для работы другу или 
коллеге?» 

«Опишите свое решение несколькими предложениями» или «Почему 
так?» 

Результаты опроса удовлетворенности персонала обычно делятся по 
бальной шкале на 3 категории сотрудников: 

1. Сторонники — это те, кто поставил оценки в 9-10 баллов. 
2. Нейтралы — сотрудники, поставившие 7-8 баллов. 
3. Критики — оценившие ответ на вопрос от 0-6 баллов. 
Далее, полученный результат считается по формуле «Индекса 

удовлетворенности персонала», в которой от получившегося % сторонников 
отнимается % критиков. Нейтралы в данной формуле не участвуют. [9] 

В результате проводимого опроса получился следующий результат: 
Количество сторонников – 40%, нейтралов – 46%, критиков – 14% 
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Далее по формуле Сторонники – 40% - критики 14% = 26% 
Индекс лояльности персонала может иметь значение от -100% до 100%. 

Если показатель положительный, то это говорит о хорошем уровне 
лояльности сотрудников, если же цифра ниже — стоит изучить вопрос 
вовлеченности и удовлетворенности получше. В целом, данным метод 
показывает, что % лояльных сотрудников достаточно неплохой, однако 
нельзя полностью исключить тот факт, что почти половина 46% заняли 
нейтральную, т. е. пассивную позицию. Эти сотрудники не планируют ни 
советовать организацию ни негативно о ней отзываться. Необходимо 
провести более детальный анализ для того, чтобы изучить что мешает 
данным сотрудникам рекомендовать организацию, возможно будут дельные 
и рациональные предложения по улучшению рабочих процессов.  

 
Выводы 
В завершении проведения пилотного анализа удовлетворенности 

сотрудников работой в непростой период организации можно сделать 
следующие выводы. Необходимо продумать методику проведения опроса 
сотрудников, так как складывается впечатление, что не все отвечали 
искренне, что могло повлиять на полученные результаты. Возможно, 
наиболее оптимальным будет проведение опроса не в онлайн формате, а с 
использованием распечатанных опросников и с заполнением вручную, но 
здесь сложность может быть с дальнейшим проведением анализа, так как 
данные необходимо будет вносить вручную в программу для анализа. Также 
важно отметить, что высокой мотивацией для сотрудников является миссия 
и ценности организации, возможно необходимо увеличить проведение 
вебинаров или обучающих мероприятий направленных на повышение 
мотивации через разъяснительную работу по целям и задачам, по тому какие 
высокие результаты были достигнуты и как деятельность повлияла на жизнь 
получателей услуг – детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Возможно, это связано со спецификой работы в социальной сфере, 
где движущими факторами являются не только материальные блага, но и 
нематериальные, т. е. чувство полезности, ценности сотрудника как 
гражданина города, который приносит пользу. В этой связи возможно 
необходимо продумать блок по нематериальному поощрению сотрудников.  
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Резюме 
Статья посвящена анализу Государственного бюджета Республики 

Казахстан в плане преобразования финансовой системы страны. Серьезное 
внимание уделяется Республиканскому бюджету на 2022-2024 годы, 
который нацелен на преодоление кризисных последствий коронакризиса, 
локдауна и реализацию общенациональных приоритетов. 

 
Государственный бюджет является одним из важнейших механизмов и 

структур, посредством которых государство регулирует экономическую и 
социальную отрасли. Государстсвенный бюджет как основной финансовый 
план государства определяет доходы и расходы государства, движение 
основной части централизованных финансовых ресурсов на конкретный 
период, как правило, на год [1]. 

Казахстан – это унитарное государство, в котором регулирование 
бюджетной системы происходит на республиканском уровне. Это означает 
что бюджетная система в Казахстане состоит из республиканского и местного 
бюджетов. В данном эссе мы рассмотрим современную систему бюджетного 
регулирования РК, ее проблемы и способы совершенствования.  

Развитие экономики Казахстана во много обусловлено 
преобразованием финансовой системы страны. В этом ключе большую роль 
сыграло изменение бюджетной системы Республики Казахстан от 4 декабря 
2008 года [3]. После возникновения кризиса стало очевидно роль 
государственного регулирования и конечно бюджетного регулирования 
стоит пересмотреть. Бюджетная политика страны (в виде государственного 
бюджета), которая нацелена на экономическое развитие страны, должна 
учитывать цели социально-экономического развития, внешнеэкономические 
ограничения на развитие экономики и внутренние ограничения.  
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Рисунок 1. Налоговые поступления в РК 2020-2021. Источник: minfin.gov.kz 
 

Расход на бюджет РК на пошедший 2021 год составил более 14.9 
триллионов тенге, а доходы бюджета не превысили 13 триллионов тенге. Что 
в совокупности дает 2.75 триллиона тенге бюджетного дефицита – это 3.5 
процента к ВВП страны [4]. Некоторые экономисты критикуют 
правительство Казахстана за чрезмерно «раздутый» бюджет, и главное 
значительный бюджетный дефицит, который не дает уже который год 
снизиться темпу обесценивания национальной валюты. Эта гипотеза вполне 
оправдана, однако эффективность использования бюджета страны – не тема 
данного эссе. Ни смотря на это, бюджет Республики Казахстан покрывает 
много чрезвычайно важных нужд своего населения и выполняет некоторые 
функции. Это мобилизация финансовых ресурсов, перераспределение 
ресурсов среди разных слоев населения, экономическая стабилизация страны 
и поддержка материальной и финансовой базы различных государственных 
структур через инфраструктуру [1]. 

Помимо республиканского бюджета Республики Казахстан существует 
местный бюджет, из которого выделяются средства в бюджет областей и 
бюджет городов республиканского значения (Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент). Механизм бюджетного регулирования — это совокупность 
инструментов и их видов, посредством которых осуществляется 
распределение и перераспределение средств между бюджетами разного 
уровня [1]. Этот механизм создавался как средство выравнивания условий 
жизни населения из разных регионов, и выделять целевые средства «для 
первоочередного развития отдельных отраслей экономики или сфер 
деятельности [1]. Тем не менее, принцип равномерности и 
сбалансированности соблюдается далеко не во всех случаях. Так, например 
из 17 регионов и городов областного значения положительный бюджетный 
баланс имеют лишь 4 региона — это Алматы, Нур-Султан, Атырауская и 
Мангистауская области. Бюджеты этих регионов суммарно в 2022 году 
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должны будут выделять из своих местных бюджетов более 490 миллиардов 
тенге в республиканский бюджет. Остальные регионы уже на протяжении 
многих лет получают дотации чтобы поддерживать свой уровень расходов. В 
свою очередь, наиболее дотационный регион – туркестанская область, где 
были развернуты инвестиционные проекты стоимость миллиарды тенге по 
поднятию туризма в регионе. Только по плану на 2022 год финансирование 
дефицита бюджета туркестанской области составит – более 16 миллиардов 
тенге [6].  

Республиканский бюджет на 2022-2024 годы нацелен на преодоление 
кризисных последствий корона вируса, локдауна и реализацию 
общенациональных приоритетов. Ранее, бывший министр национальной 
экономики Асет Иргалиев сообщил, что бюджетное планирование на 
текущий период было основано по базовому сценарию, где стоимость нефти 
за 1 баррель будет составлять 60 долларов США [7]. В 2022 году расходы 
республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 
году – 15,6 трлн тенге и в 2024 году – 16 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2022 
году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 
2,5% к ВВП в 2024 году. В среднесрочном периоде в рамках контрцикличной 
политики планируется снижение уровня не нефтяного дефицита с 8,1% к 
ВВП в 2022 году до 6,3% к ВВП в 2024 году [5]. 

Тем не менее, уже за первые два месяца внешние экономические и 
политические факторы сильно изменились. Структура бюджета уже была 
подвергнута изменениям. 3 марта – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 
заседании Высшего совета по реформам поручил правительству 
пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год с учетом применяемых 
санкций в отношении России.  

«1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2022 – 2024 
годы, в том числе на 2022 год в следующих объемах: 

1) доходы – 12 848 935 138 тысяч тенге, в том числе по: 
налоговым поступлениям – 8 919 134 985 тысяч тенге; 
неналоговым поступлениям – 286 053 324 тысячи тенге; 
поступлениям от продажи основного капитала – 2 251 000 тысяч тенге; 
поступлениям трансфертов – 3 641 495 829 тысяч тенге; 
2) затраты – 15 787 153 437 тысяч тенге; 
3) чистое бюджетное кредитование – 106 429 972 тысячи тенге, в том 

числе: 
бюджетные кредиты – 263 831 891 тысяча тенге; 
погашение бюджетных кредитов – 157 401 919 тысяч тенге; 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 999 943 тысячи 

тенге, в том числе: 
приобретение финансовых активов – 2 999 943 тысячи тенге; 
5) дефицит бюджета – -3 047 648 214 тысяч тенге, или 3,5 процента к 

валовому внутреннему продукту страны; 
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6) ненефтяной дефицит бюджета – -7 185 412 714 тысяч тенге, или 8,3 
процента к валовому внутреннему продукту страны; 

7) финансирование дефицита бюджета – 3 047 648 214 тысяч тенге.»; 
[8] 

Более того, главным драйвером увеличения расходов стала индексация 
выплат в социальной сфере. В программу входят расходы на 
здравоохранение, развитие культуры и спорта и поддержку реального сектора 
экономики.  

В целом бюджетное регулирование в Казахстане принимает попытки 
трансформироваться и адаптироваться под современную экономическую 
обстановку. Республика Казахстан, регулируя бюджетную систему пытается 
не забывать, что является социальным государством. Применяется 
механизмы сбережения и управления нефтяными долларами. Однако 
распределение поступлений и расходов между уровней бюджетов 
функционируют не лучшим образом.  
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Резюме 
Запасы — это одна из самых важных частей деятельности любого 

предприятия. К запасам относятся как готовая продукция, так и ресурсы, 
которые в дальнейшем будут использованы для производства. Таким 
образом, понятие определения запасов, их классификации, их особенностей, 
а так же осознание, нужны ли предприятию в принципе запасы, становятся 
первоочередными задачами для любой компании, а в особенности для отдела 
логистики или закупок. Целью исследовательской работы является 
раскрытие понятия «Запасы», подробный разбор классификации запасов, а 
также анализ причин их создания. Исследование данной темы будет 
проводиться на основе различных теоретических и практических 
источников, таких как труды Гаджинского А.М., Аникина Б.А., 
Шрайбфедера Дж., Степанова В.И., Сыздыкбаевой Б.У. В статье будет 
освещена информация о следующих классах запасов: производственные 
запасы и товарные запасы, текущие, подготовительные, гарантийные, 
сезонные, рекламные и спекулятивные. Затем будут подробно изучены 
следующие причины создания запасов: непрерывность процесса 
производства и потребления, сезонность производства и спроса, 
партийность производства и длительное время транспортировки, 
колебание цен на товары и сроков поставки и неравномерность спроса. 
Затем будут подведены итоги и сделаны определенные выводы. Данные, 
предоставленные в статье, можно будет использовать в качестве 
теоретической основы для дальнейших исследований как теоретических, 
так и практических. 

 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что 

функционирование и развитие любой компании не может и не будет 
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осуществимо без постоянной поддержки новой энергией и ресурсами - 
материальными запасами, то есть одним из самых важных условий 
жизнеспособности любого успешного проекта и компании – постоянное 
наличие материальных ресурсов. Так как материальными запасами является 
продукция, которая находится на разных стадиях производства и обращения 
производственно-технического назначения, а так же изделия народного 
потребления и другие товары, которые ожидают интродукции в процесс 
личного или производственного потребления, очевидным является, что 
понимание сущности запасов любой компании, которые обладают 
сложнейшей структурой, поможет провести оптимизацию товарно-
материальных ценностей, сократить расходы на их обслуживание, 
организовать  способы управления их движения [1]. 

Большинство логистических операции, которые происходят как в 
самой компании, так и между компаниями, затрагивают путь, который 
проходят материальные потоки, и имеют запасы в качестве своего 
постоянного сопровождения. Можно сказать, что основной причиной для 
создания запасов является нужда сровнять разную интенсивность потоков, 
которые взаимодействуют с друг другом.  

Существуют множество причин, которые побуждают компанию 
создавать запасы [2]: 

1) компания желает получить возможность осуществить закупки по 
более низким ценам.  

2) сезонный характер закупаемых товаров, устойчивый и активный 
спрос на товары и услуги, а также превышение спроса над предложением, 
тенденция увеличения цен на некоторые товары создают благоприятную 
атмосферу для создания запасов.  

3) технологический прогресс важен для создания запасов, так как 
способствует уменьшению габаритов, массы и стоимости изделий, 
появлению новых материалов, видов сырья и технологий, а это в свою 
очередь уменьшает физический объем конечной продукции, что приводит к 
снижению потребности в материалах. 

4) существует фактор случайности, который делает точное 
прогнозирование невозможным, что создает состояние неопределенности для 
логистических операций, что направляет компании на создание запасов. 

5) создание страхового запаса обусловлено иногда возникающей 
невозможностью синхронности между входящими и исходящими потоками. 
Страхование при условиях завышенного уровня потребностей и рыночного 
спроса или неопределенность поставок так же могут быть причинами.  

Запасы влияют на: 
–  непрерывность логистических процессов на предприятии; 
–  процесс закупок; 
–  процесс продаж; 
–  на любое торговое предприятие. 
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Структура запасов должна быть разнообразна и должна позволять 
оценивать ее соответствие потребностям. Компания должна ставить перед 
логистикой следующую цель: при минимальных затратах-максимальное 
удовлетворение потребностей.  

Однако, при создании запасов, необходимо всегда помнить, что 
наращивание выбора товара в рыночной среде неизбежно приведет к 
сокращению жизненного цикла товара, что будет влиять на конкурентов, 
партнеров и покупателей. Еще один важный момент, с которым, создавая 
запасы, стоит считаться — это зависимость эффективного производства от 
запасов, выступающих в роли оборотного капитала. Уменьшение таких 
запасов только сделает производство эффективным. 

Эффективность производства напрямую зависит от количества запасов, 
запасы выступают в роли оборотного капитала. Чем их меньше, тем 
эффективнее производство. 

Классификация запасов.  
Весь рабочий процесс компании связан с запасами. Первый признак, по 

которому можно разделить запасы, это отношение запаса к логистическим 
операциям: 

1) запасы, необходимые для снабжения – те запасы, которые движутся 
от поставщика к потребителю. 

2) производственные запасы. Запасы, которые необходимы для 
производства. К примеру, запасы материалов, сырья, комплектующих, 
упаковки. Производственные запасы в свою очередь подразделяются на 
неликвидные, страховые, текущие, сезонные, подготовительные. Счет таких 
запасов обычно ведется в натуральных и стоимостных единицах. Следующие 
факторы оказывают влияние на создание этого вида запаса: потребность в 
ресурсах, непрерывность использования ресурсов, размещение на складе, 
сезонность. 

3) сбытовые запасы. В основном к ним относятся запасы готовой 
продукции и транспортные запасы. Сбытовые запасы могут быть текущими, 
сезонными, запасами продвижения, а также страховыми. 

4) совокупные запасы – это сумма производственных, транспортных, 
производственных запасов и производства, которое еще не закончено. 

5) транспортные запасы – запасы, которые находятся в процессе 
движения от одного логистического звена к другому.  

Так же запасы можно разделить по месту, которое они занимают в 
логистических продукционных потоках. По этому критерию запасы следует 
разделять на незавершенное производство, упаковка, возвращаемые отходы 
и ресурсы. Так же запас может находиться у поставщиков, торговых 
посредников и потребителей.  

Так же класс запаса будет зависеть от его функций. 
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Первый вид, который упоминается в этом подразделе — это текущие 
запасы. Их можно назвать основой для производственных и товарных 
запасов. 

Второй вид спасает компанию от денежных рисков, от колебаний 
спроса, от различных перебоев в поставках, от возможных срывов 
договорных обещаний. 

Спекулятивные запасы, которые будут третьими в очереди, и которые 
призваны спасти от завышенных цен.  

Четвертый вид-подготовительный запас. Входит в состав 
производственного запаса. Составляется во время таких операций как 
приемки, погрузочно-разгрузочных работ и оформления товара. Размер таких 
запасов находится в зависимости от времени выполнения логистический 
действий, которые необходимы для подготовки продукции к потреблению. 
Кроме этого, замечена зависимость от размера их среднесуточного 
потребления. 

Пятый вид обозначится сезонными запасами, которые зависят от 
сезонных колебаний спроса. Необходимы для дальнейшего беспрерывного 
производства, если возникнет сбой в транспортировке, производстве или 
потреблении. 

Размер сезонного запаса обусловливается как произведение размера 
среднесуточного использования определенного вида материального ресурса 
или уже готовой продукции на время перерыва в поступлении или 
потреблении [2]. 

Компании так же выделяют шестой вид запасов и именуют его 
запасами продвижения готовой продукции, которые формируются, а затем и 
«подпитываются» в дистрибуционных каналах для быстрого реагирования на 
маркетинговую кампанию, которую проводит предприятие для движения 
товара на рынок. 

Эксперты так же выделяют неликвидные запасы, которые компания не 
смогла реализовать в течение длительного времени. Причины их появления 
простые-качество товара со временем становится хуже, либо срок хранения 
истек. 

Если классифицировать запасы по их размерам и объёмам, то 
нормативный запас будет обозначать запланированный норматив запаса. 
Сверхнормативный будет преувеличивать норму, а излишний запас будет 
говорить о том, что компания вообще не нуждается в этом запасе. 

Следующая классификация будет дана по времени учета [3]. 
Максимально желательный запас — это тот уровень запаса, который 

финансово выгоден на предприятии. 
Пороговый уровень запаса или точка заказа. Этот уровень 

сигнализирует компании, в какой момент стоит лучше всего осуществить 
заказ. 
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Переходящий запас- запас, который остается в конце отчетного 
периода, и соответственно в начале периода планирования. Их размер 
учитывается, когда компания планирует поставки на следующий период. 

Неликвидные запасы так же относятся к этой классификации. 
Так же при работе помогают знания типов запасов. 
Буферный запас между поставщиками и потребителями. Этот запас 

сокращает зависимость потребителей от поставщиков, сглаживает эффект 
издержек движения материала. 

Готовая продукция, выступающая в качестве запасов, помогает 
сократить разрыв между фактическим и прогнозируемым спросом. 

Гарантийный спрос служит для удовлетворения увеличения спроса, 
который не был спрогнозирован. 

Так же создаются запасы, которые связаны с ожидаемым спросом, 
чтобы удовлетворить прогнозируемый. 

Не все компании создают запасы правильно. Кого-то подводит размер 
этих запасов, кого-то время создания, а кого-то причины создания запасов. 
Поняв эти причины, можно изменить ситуацию в лучшую сторону.  Причины 
создания уже были упомянуты выше и теперь хотелось бы остановиться на 
них подробнее. Компании создают запасы, преследуя следующие цели [2]: 

1. компания защищает себя от сбоев в поставках. Таким образом 
компания сможет избавить себя от проблем с пропущенными сроками, с 
непредвиденным снижением объёмов поставок и с изменением (в худшую 
сторону) качества продукции; 

2. предохранение от повышения закупочных цен. Эта цель реальна, 
когда она обоснована и доказывает свою эффективность; 

3. экономия на доставке и оптовых скидках за счет создания запаса. 
Запас увеличивается, но транспортировка большего количества груза 
снижает затраты на перевозку; 

5. эффективность производства может быть увеличена. Оборудование 
не будет переставить работать и запасы незавершенного оборудования 
сократят себестоимость производства, так как запасы обеспечивают 
максимальное использование временных ресурсов. Данный момент 
определяет возможность следовать графику даже в том случае, если 
возникнут сбои. При этом качественный уровень облуживания клиентов 
застрахован через запасы готовой продукции. Компания не будет привлекать 
дополнительных работников и дополнительного оборудования, то есть не 
будет иметь издержки, связанные с их привлечением. Это так же возможно 
благодаря запасам незавершенного производства;  

6. улучшение эффективного потребительского сервиса. Сезонные 
колебания спроса регулируются резервными запасами. В случае редукции 
цен хозяином продукции или другими рыночными решениями, запасы 
регулируют непредвиденный рост продаж.  
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Выяснив цели, можно перейти к подробному списку причин, по 
которым компания создает запасы [3]. 

Компания получает возможность не придерживаться точного графика 
поставок. Срыв поставок может привести к остановке производства. Запасы 
помогут избежать этой остановки. 

Рынок — это живой организм. Спрос на товар может измениться в 
любое время. Запасы помогут компании во время неожиданных колебаний 
спроса, что спасет предприятие от потери прибыли имиджа. 

Существуют так же колебания производства. Такие колебания 
характерны для определенных видов товаров. Примером может послужить 
процесс сбора урожая картофеля, а затем его дальнейшее распространение и 
потребление. В таком случае запасы смогут способствовать равномерному 
распределению в последующем году. 

Компания обладает эвентуальностью равного осуществления 
производства и дистрибуции. Это значит, что запасы смягчают колебание 
насыщенности производства, что приводит к равной дистрибуции продуктов, 
а также смягчают колебания в обеспечении компанию сырьем и 
полуфабрикатами, что влечет за собой эвритмию процесса 
производственного процесса.   

Компании обладают шансом получить скидку, так как закупают 
большой объём товара. Так же компания может стать спекулянтом, если 
прогнозируется стремительное увеличение цен на товары. 

Заказ крупной партии, с соответственно и увеличение запаса 
необходимо, так как существуют так называемые издержки оформления 
заказа. К ним относятся: командировки, поиск поставщиков, последующие 
переговоры.  

Существование запаса обеспечивает возможность обслуживать 
потребителей незамедлительно. Товар со своего склада легче и быстрее 
доставить до клиента, чем произвести или осуществить закупку. Это дает 
компании преимущество и делает ее конкурентной. 

Запасы дополнительных или запасных частей сократят простои, 
которые могут возникнуть в результате их отсутствия. Для компании чей 
производственный процесс должен быть непрерывным, эта причина крайне 
актуальна. 

Облегчение управленческого процесса производства за счет наличия 
производственных запасов. Производственные запасы дают возможность 
уменьшить условия согласованности некоторых процессов производства. 
Следовательно наличие запасов сокращает издержки на формирование 
управленческого процесса. 

В одном ряду с причинами и целями стоит поставить и факторы, 
которые влияют на создание запасов. Следует рассмотреть некоторые из них 
[3]. 
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Некоторые закупаемые товары имеют невысокое качество. Компании 
предпочитают заказать больше товара и создать больше запасов, чем тратить 
время и отыскивать причину невысокого качества товара. Больше запасов-
защита от низкокачественных продуктов. 

Ненадежность некоторых поставщиков побуждает к созданию запасов, 
тем самым спасая компанию от сбоев. 

Цель логистики и компаний заключается в уменьшении времени между 
заказами и поставками. Иногда время обработки заказов на поставку требует 
увеличения, поэтому запас удовлетворяет потребности во время поставки. 

Прогноз на спрос не всегда бывает точным, поэтому, чтобы 
компенсировать данную неточность, на помощь приходят высокие уровни 
запасов. Это поможет удовлетворить запросы потребителей. 

Долгая транспортировка, возникающая в результате расстояния между 
поставщиками и потребителями, заставляет компанию создавать запасы, 
чтобы избавиться от неопределённости, которая возникает во время процесса 
доставки. 

Производство не всегда эффективно. Предприятие не может полностью 
очистить производственный процесс от брака и потерь. Так же на 
неэффективность производства будет влиять размер запасов незаконченной 
продукции. Так же к увеличению запасов компанию подведут и длительные 
паузы во время производственного цикла. 

Каждая компания для себя должна уметь обосновывать величину своих 
запасов. 

Для разумного расчета своего максимального запаса предприятию 
следует направить работу на удовлетворение спроса, который был 
спрогнозирован на данный временной период. Продолжительность 
вышеупомянутого равна сложению времени выгодного цикла заказа и 
среднего времени, за которое происходит удовлетворение заказа. 

Если компания хочет найти оптимальный (выгодный) цикл заказа, то 
она учитывает такие параметры как объём партии, которая имеется в 
поставке, а также прогнозируемый годовой спрос. 

Однако, применяя модель оптимального (выгодного) цикла заказа, 
объёмы партий являются относительными. Их зависимость будет 
проявляться от разности максимального запаса и запаса, который компания 
имеет на момент заказа на складе. 

Так же компания вводит такое понятие как экономический размер 
партии, то есть это тот размер партии, который компенсирует потребность, 
которая была спрогнозирована, на товары при определенных требованиях и 
ценах. Чтобы определить такой размер, компания сравнивает плюсы и 
минусы большого и малого количества запасов. 

Этот параметр считается при следующих допущениях: 
1) известна годовая потребность; 
2) размер спроса постоянный; 
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3) осуществление заказов непрерывно; 
4) расход на оформление запасов не имеет зависимости от размера 

партии; 
5) в период, при котором происходит расчет, цена на материал 

неизменна. 
Компании так же должны пользоваться эффективной тактикой заказа 

ресурсов. То есть компания должна придерживаться следующей стратегии: 
склад не место для скопления товаров, но издержки из-за отсутствия товаров 
недопустимы. 

И последнее, но не по важности, компании должны понимать и уметь 
пользоваться мерой степени оптимизации запасов. Данная мера включает в 
себя минимум суммарных затрат, хотя имеет место быть дистрибуция заказов 
на конкретный продукт, а издержки считаются на единицу каждого 
определенного типа продукта. 

Запасы необходимы любой компании, но всего должно быть в меру. 
Запасы сырья сводят к минимуму зависимость компании и ее партнера, 
который поставляет сырье для ее производства. Готовая продукция дает 
возможность компании не оглядываться на потребителя. А запасы 
полуфабрикатов делают цехи одной компании более самостоятельными. Но 
в тоже время огромное количество запасов ведет к увеличению издержек на 
хранения или же возможным потерям, которые могут произойти в результате 
кражи или устаревания товара. А это именно то, что любая успешная 
компания пытается и должна избегать. 
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Summary 
 

This article deals with the lack of storage facilities in the Republic of 
Kazakhstan, the shortage of wooden euro pallets, the shortage of qualified 
specialists to work in the distribution warehouse, the lack of automated storage of 
transport packages. The article also described the experience of foreign companies 
in the operation of modern automated storage systems. The methods of analysis of 
warehouse premises on the territory of the Republic of Kazakhstan, SWOT analysis 
of warehouse processes of a distribution warehouse, deduction and analogy were 
used. The results of the study were the advantages and disadvantages of front racks 
and automated storage systems, their cost, as well as the payback period for 
transport package storage systems. 

 
В Республике Казахстан на конец 2018 года общая площадь складских 

прощений составляла всего 4,17 млн м2 [1]. Таким образом, коэффициент 
обеспечения населения складскими помещениями на 1000 жителей составил 
227 м2, что на 193 м2 меньше, чем в Европе [1]. В Казахстане наблюдается 
нехватка качественных складских помещений, так как наиболее высокий 
спрос на склады класса «А», а совокупный объём таких складских помещений 
на 2019 год составил 526 тыс. м2, из которых 426 тыс. м2 расположены в 
городе Алматы [1]. Такой спрос на помещения класса «А» связан высоким 
развитием компаний ритейлеров и компании, занимающееся Fast Moving 
Consumer Goods (русс. товары повседневного спроса, далее FMCG), которые 
хотят организовать в этих местах распределительные склады.   

В связи с тем, что в январе 2021 года правительством Республики 
Казахстан было принято решение о создании 24 оптово – распределительных 
складов, которые введутся в эксплуатацию в конце 2024 года, будут 
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оказывать услуги по перераспределению и хранению фермерской продукции. 
Очень важно в ближайший год внедрить новейшие методы по управлению 
складскими операциями на таких складах, так как в основном товары от 
фермеров относятся к скоропортящимся продуктам, и их нужно уметь 
правильно хранить, используя грамотную систему хранения, перемещения, 
отгрузки, погрузки транспортного пакета, а также максимально использовать 
полезную площадь склада. Данные факты обусловливают актуальность темы. 

Научная новизна данного исследования — это применение систем 
автоматизации процессов перемещения и хранения транспортных пакетов с 
использованием технологии хранения транспортных пакетов «Pallet Shuttle». 

В Казахстане ощущается нехватка современных 
мультифункциональных логистических складов в ключевых регионах страны 
[2]. Во всех регионах Республики Казахстан можно заметить такую 
тенденцию, кроме двух городов Республиканского значения г. Нур-Султан и 
г. Алматы. 

Вокруг г. Алматы сосредоточено около 1,5 млн м2 складов [3]. Большая 
часть из них – это 82% принадлежат классу «C», так как цена аренды за этот 
вид составляет 1800 тенге/м2 согласно данным сайта Flagma.kz, а стоимость 
аренды склада класса «А» в «DAMU Logistics» - 2500 тенге/м2, что на 700 
тенге (далее тг) дороже. При передаче складской логистики на аутсорсинг, 
взымается плата не только за хранение, но и за выгрузку, погрузку каждого 
транспортного пакета. Средняя стоимость погрузки и выгрузки составляет 
800 тенге за каждый транспортный пакет. 

В расчёте на 1000 жителей приходится примерно 600 м2 складов, что 
сопоставимо с уровнем г. Москвы, но при этом оценивается, что доля 
современных складских помещений не превышает 20 % [3]. Причинами такой 
ситуации могут являться дефицит развитого рынка земли, которые не имеют 
современной инфраструктуры, а также отсутствие стандартов качества для 
развития складской логистики.  

Стоит отметить, что современными складскими помещениями в 
Республики Казахстан пользуются в основном крупные зарубежные 
производители и казахстанские или же иностранные ритейлеры: «Magnum 
Cash&Carry», «Bosch», «Kcell», «METRO Cash&Carry», «Pizza-Hut» и 
перечисленные компании пользуются арендой складской площади класса 
«А» у ИЛЦ «DAMU Logistics» и у ТОО «ICEBERG Almaty», но вопросы 
автоматизации и механизации распределительного склада решаются каждой 
компанией самостоятельно. Мировые бренды готовы увеличить финансовый 
поток на инвестиции для развития распределительного склада, так как от 
этого зависит качество и скорость доставки продукции. 

Для хранения товаров на распределительных складах используется в 
большинстве случаев средство пакетирования – поддоны. Материал поддона 
– дерево. Данное средство пакетирования удобно для хранения, 
расположения транспортных пакетов на стеллажах, а также перемещения с 
помощью подъёмно-транспортных средств по территории склада. К 
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сожалению, за последние два года наблюдается дефицит деревянных 
европоддонов, а также рост стоимость за одну паллету. На конец февраля 
2022 года стоимость фанерного поддона составляет 2000 тг за единицу. На 
долю казахстанских производителей приходится около 35 % производства 
деревянной тары, оставшиеся 65 %, приходится на импорт из Китайской 
Народной Республики (далее КНР) и Российской Федерации (далее РФ). 
Также повышение цен на деревянную тару связано с ростом древесины. Цена 
древесины выросла из-за следующих экономических факторов:  

- повышение акцизов на топливо в 1,5 раза с 1 января 2020 года. Так как 
доставка леса производится специальным автотранспортом, рост цен на 
топливо напрямую влияет на цену древесины; 

- повышение налога на добавленную стоимость (далее НДС) с 18 % до 
20 % с 1 января 2020 года; 

- снижение валового внутреннего продукта (далее ВВП) и ускорение 
темпов роста инфляции [4]. 

Такие компании, как «Magnum Cash&Carry», ИЛЦ «DAMU Logistics», 
«Доброцен» при открытии распределительного склада столкнулись с 
проблемой нехватки квалифицированных специалистов в Казахстане. 
Причиной являются низкие заработные платы и инфляция. В таблице 1 
представлены фактические зарплаты выпускников-логистов за последние 
пять лет и их эквивалент к 2017 году.  
 
Таблица 1. Фактическая зарплата за пять лет у логистов и влияние на неё 
инфляции, тг 
 

Год Фактическая 
зарплата, тг 

Зарплата в 
ценах 2017 

года, тг 

Инфляция, % Ежегодный 
рост 

заработной 
платы, % 

1 2 3 4 5 
2017 100000 100000,00 7,22% 4% 
2018 104000 103096,15 5,43% 4% 
2019 108160 104513,73 4,90% 4% 
2020 112486 105418,17 7,50% 4% 
2021 116986 108956,90 8,40% 4% 
2022 121665 113575,99 8,50% 4% 

Источник. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан.2022. – Статистика по оплате 
заработной платы работодателями должности логист за последние 5 лет // 
https://stat.gov.kz/ (был доступен 1 марта 2022 года) 

 
Из-за описанной выше проблемы компаниям приходится нанимать 

людей без специального образования и обучать самим. Для ускоренного 
процесса обучение происходит по факту работы, т. е. знания получают на 
практике. 
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На данный момент распределительные склады предприятий 
ритейлеров сталкиваются с такими проблемами, как: 

- отсутствие адресного хранения; 
- сложности в проведении инвентаризаций; 
- низкая пропускная способность распределительного склада; 
- проблемы в отслеживании складских процессов на 

распределительном складе. 
По прогнозу НПП «Атамекен» полная автоматизация складских 

процессов произойдёт в 2050 году на примере Японии, следовательно, 
Республика Казахстан отстаёт на 28 лет. На данный момент не все 
Казахстанские компании могут выделить финансирование, так как средняя 
цена составляет 2481750 млн тг. 

Одни самых популярных видов оборудования на складе для хранения 
транспортных пакетов, которые можно встретить – это фронтальный 
стеллаж. Для начала рассмотрим фронтальный стеллаж, предназначенный 
для хранения одной паллеты. 

 Данный стеллаж представляет собой простую конструкцию из 
металлических стоек и горизонтальных балок. Высота стоек в первую 
очередь зависит от высоты потолков складского сооружения. Высота 
варьируется от 2, 2 м до 14 м. Грузовые балки – это горизонтальный элемент 
стеллажей, на которых размещается груз. Размеры балки зависят от 
расчетной нагрузки на пару балок уровня хранения. Выделяются следующие 
размеры баллок от 1500 мм до 3600 мм.  

В течение последних 3 лет было выявлено, что паллетные стеллажи 
являются неэффективным оборудованием для хранения из-за своей 
устарелости. На данный момент существует множество вариантов 
современных оборудований и систем автоматизации хранения транспортных 
пакетов. 

Автоматизированные стеллажи. Один из видов автоматизированных 
стеллажей – это лифтовые стеллажи. Автоматизированный склад лифтового 
типа «Kardex Shuttle XP 250» вертикального типа хранения, который 
предназначен для хранения тяжёлых и крупногабаритных товаров [5]. 
Вертикальный подъемник модульной конструкции «Kardex Shuttle XP 250» – 
это замкнутая система, в которой полки хранятся вертикально на передней и 
тыльной части машины [6]. По центру находится экстрактор, который путем 
нажатия кнопки или считывания штрих-кода автоматически подает полки с 
товарами к окну раздачи [6]. Средняя нагрузка на полку составляет 1000 кг. 
Высота данной системы может доходить до 20 м, ширина до 4 м 50 см и 
глубина до 3 м 125 см. Система хранения «Kardex Shuttle XP 250» может 
сэкономить до 85 % площади склада в сравнении с другими системами 
хранения. Транспортные пакеты внутри можно расположить на расстоянии 
25 мм друг от друга. Окна доступа расположены так, чтобы можно было 
получить транспортный пакет сразу в руки кладовщика, или же поднять 
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погрузчиком для перемещения по складу. Система работает по принципу – 
«товар к человеку». 

Система «Pallet Shuttle» использует предоставленное ей пространство 
и, таким образом, предлагает высокую ёмкость хранения. Операция проста и 
не требует большой затраты коэффициента полезного действия (далее КПД): 
сам оператор распределительного склада или вилочный погрузчик вставляет 
платформу (шаттл, «Shuttle») в нужный стеллаж, ставит транспортные пакеты 
на первую ячейку стеллажей, а шаттл для транспортных пакетов доставляет 
их прямо и автономно к первому свободному месту. При снятии товара с 
полки используется та же процедура в обратном порядке. В погрузчиках есть 
камеры, а планшеты служат экранами для отображения записей. Таким 
образом, оператор может видеть направление и движение вилочного 
погрузчика, когда платформа вставлена в полосу движения, этим можно 
избегать несчастных случаев.  

Компания ритейлер «Утконос Онлайн» является одним из первых 
онлайн-ритейлеров продуктов питания в России. Данная компания 
существует уже 20 лет, и является лидером в данной области, и в среднем 
обрабатывает 12000 заказов день. Из-за пандемии COVID-19, в 2020 году 
вырос рост отрасли онлайн-ритейла продуктов питания. Компаниям 
приходилось работать 24 часа в сутки, чтобы успевать обрабатывать заказы 
из-за потребительского спроса, поэтому данная компания решила 
автоматизировать склад. На данном распределительном складе преобладали 
в основном ручные операции. В 2019 году «Утконос Онлайн» подписали 
договор с немецкой компанией «SSI Schäfer» на автоматизацию 
распределительного склада в Подмосковье. Выбор пал на «SSI Schäfer», так 
как данная компания имеет опыт разработки программ, ориентированных для 
складской области онлайн-ритейла. После внедрения системы MFC SSI 
WAMAS, распределительный склад «Утконос Онлайн» смог обрабатывать в 
день 33000 заказов. Всего на складе присутствуют 3 зоны хранения: сухая, 
холодная и зона глубокой заморозки. Данные зоны соединены между собой 
конвейерной системой, через которую проходит 4500 транспортных пакетов 
в сутки. В зоне тёплого склада (сухая зона) находится автоматизированное 
хранение лотков, работающее с помощью системы «SSI Cuby». Общая 
площадь рассчитана на 18480 транспортных пакетов. В самом буфере 
работает 132 шатла. Для компании преимущество шатловой системы 
состояло в том, что она является компактной из-за глубины хранения в два 
транспортных пакета, а также оптимально использовать ячейки для хранения. 

Шведская компания «Outl1» имеет свой интернет-магазин, в котором 
занимаются реализацией сезонных товаров. В летний период времени 
активно продаётся продукция для сада, огорода, надувные лодки и беседки, 
зимой же можно найти в интернет-магазине насосы, обдувки, дрова, уголь и 
антифризы. Из-за большого разнообразия товаров на распределительном 
складе, интернет-магазину понадобилось оптимизация складских процессов 
– доступ к транспортным пакетам на стеллажах. В то же время ставилась цель 
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обеспечить безопасное хранение всех сезонных продуктов, с тем чтобы они 
не теряли своих характеристик во время хранения [7]. Эти условия были 
выполнены с помощью технологии хранения «Pallet Shuttle» [7]. Так как 
«Outl1» представляет собой интернет-магазин, главной офис компании 
находится в виртуальном мире, в интернете. Именно через интернет 
сотрудники компании ищут и находят поставщиков, продукции и клиентов, а 
также ищут компании, которые берут складские услуги на аутсорсинг. 
Автоматизацию и оптимизацию распределительного склада предоставила 
компания «Constructor». Компания «Constructor» международный поставщик 
и производитель стеллажного оборудования в Северной Европе. 

Выводы и рекомендации. Основные преимущества хранения на 
фронтальных стеллажах следующее: 

- полный доступ ко всем грузовым единицам [8]; 
- возможность хранения однотипного и комбинированного товара; 
- использование первого уровня отбора товара согласно заказу. 
К недостаткам фронтальных стеллажей относятся можно отнести 

следующее: 
 - объём пространства, занимаемый проходами, составляет от 50 % до 

60 % от площади пола [8]; 
- данный вид стеллажей подходит для хранения для одинаковых по 

типу транспортных пакетов;  
- пересечение путей погрузчиков при заборе или при размещении 

транспортных пакетов на стеллажах. 
Средняя стоимость конструкции фронтальных стеллажей составляет 

5207 тенге за 1 паллет место, а стоимость монтажа за паллет место от 456 
тенге. Срок окупаемости составляет 9 – 10 месяцев. 

Средняя стоимость системы хранения «Kardex Shuttle XP 1000» 
составляет 1300738 тенге. Срок окупаемости – 4 года. 

«Kardex Shuttle XP 1000» имеет как преимущества, так и недостатки: 
- экономия на персонале, так как система отбора Pick-to-Light (Пик-ту-

лайт) наводит на ячейку хранения и указывает нужное количество 
транспортных пакетов, что помогает исключить ошибки при отборе; 

- увеличение использование полезной площади склада на 85 %; 
- уменьшение шума при отборе транспортных пакетов за счёт 

подъёмной двери; 
- увеличение товарооборота в два раза. 
К недостаткам «Kardex Shuttle XP 1000» можно отнести: 
- стоимость системы хранения; 
- отсутствие холодильных устройств для хранения скоропортящийся 

продукции в транспортных пакетах; 
- ограниченность в высоте подъёмной двери. 
Основные преимущества технологии хранения «Pallet Shuttle»: 
- увеличение вместимости более чем на 130% по сравнению с 

традиционными паллетными стеллажами такими, как паллетные стеллажи; 
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- отсутствие требований к определённому погрузчику. Для выполнения 
складских операций можно использовать вилочный погрузчик любой 
модификации; 

- повышенная грузоподъёмность до 2 тонн; 
- способность работы в диапазоне температур от - 30 до + 45 градусов 

Цельсия; 
- отсутствие повреждений элементов в стеллажных рядах по сравнению 

с глубинными стеллажами; 
- автоматический возврат носителя к входу в туннель при низком заряде 

батареи;  
- простой в использовании пульт радиоуправления с малым весом; 
- отображение на пульте текущей информации о «Shuttle» [9]. 
Стоимость системы «Pallet Shuttle» зависит от множественных 

параметров склада. На цену влияют определённые факторы: тип, высота, 
размер стеллажа, группа товара и так далее. По данным компании «SSI 
Schäfer», цена на данную систему начинается от 19085145 тенге. В данную 
стоимость входит сам шаттл и глубинные стеллажи канального хранения. 
Нужно учитывать, что компании, которая хочет внедрить данную 
технологию, нужно обеспечить себя автоматизированной программой 
warehouse management system (далее WMS). Если сотрудничать с компанией 
«SSI Schäfer», то логично использовать программную автоматизированную 
систему «WAMAS Lighthouse», так как сама компания является 
разработчиком данной WMS и поможет установить и внедрить программу на 
территорию склада. 

Выбор автоматизированной системы хранения зависит от самого 
складского сооружения, а также какого показателя хочет добиться сама 
компания. Не мало важным фактором является бюджет, отведённый на 
автоматизацию склада. В данной статье были приведены среднего сегмента 
варианты автоматизированные системы хранения, которые возможно 
внедрить на складах, существующих в Казахстане. Это поможет работать с 
теми складскими помещениями на территории Республики Казахстан, и не 
ждать расширения складских площадей. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Baker Tilly Qazaqstan Advisory. Складская логистика на пороге 

изменений [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://forbes.kz//stats/3pl_drayver_razvitiya_riteyla (был доступен 14 февраля 
2022 года). 

2. Раимбеков З., Сыздыкбаева Б., Женсхан Д., Байнеева П., Амирбекулы 
Ю. Изучение состояния логистики в Казахстане: перспективы развития и 
развертывания транспортно-логистические центры. Транспортные 
проблемы. – 2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://doi.org/10.20858/tp.2016.11.4.6 (был доступен 25 февраля 2022 года). 



190

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 Сentral Аsia

3. Сыздыкбаева Б.У., Раимбеков Ж.С., Баймбетова А.Б., Камзенов А.Т. 
Анализ состояния развития логистических распределительных систем 
товаров в крупных городах и регионах Казахстана // Бюллетень науки и 
практики. – 2019. Т.5. №7. С. 214-231. [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/27 (был доступен 17 февраля 
2022 года). 

4. Абишев У.С. Отчет по результатам маркетингового исследования 
производство продукции из древесины, пробки, соломки и материалов для 
плетения. – 2020 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://atameken.kz/uploads/content/files/Производство%20деревянной.pdf 
(был доступен 26.02.2022 года). 

5. Официальный сайт завода стеллажного оборудования «Solos». 
Паллетные Фронтальные стеллажи [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://solos.kz/front.html (был доступен 08.03.2022 года). 

6. Официальный сайт компании стеллажного оборудования ТОО 
«Giansar». Вертикальная лифтовая система «Kardex Shuttle XP» 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.giansar.kz/kardex-shuttle-
xp/ (был доступен 09.03.2022 года). 

7. Юрчак М. Логистика 4.0 на практике. С системой Pallet Shuttle вам 
понадобится только одна тележка для управления вашим складом // 
Trans.info. – 2019. – 13 мая. 

8. Фразелли Э. Мировые стандарты складской логистики. – М.: Издат, 
группа «Точка», 2020 – 320 с. 

9. Паллетные стеллажи с системой Shuttle. Полуавтоматическая 
система компактного хранения [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.constructor-
storage.ru/globalassets/download/productcatalogues/russia/pallet-shuttle-system-
ru.pdf (был доступен 15 марта 2022 года).  



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

191

УДК 656.025.4 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОЙ ТАРЫ В 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
АХМЕТЖАНОВА Асема 

студент 4 курса специальности «Логистика», 
Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) 

akhmetzhanova01@inbox.ru 
 

Научный руководитель: 
КЕГЕНБЕКОВ Ж.К., 

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

kegenbekov@dku.kz 
 

Резюме 
 

Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить, 
является ли внедрение системы многоразовых/возвратных контейнеров 
финансово жизнеспособным для конкретной компании. В исследовании была 
предпринята попытка задокументировать все параметры затрат, 
связанные с принятием решения о бюджете капиталовложений в 
отношении многоразовых контейнеров. Затем были определены конкретные 
параметры затрат, применимые к этому проекту. Фактическая 
стоимость, связанная с каждым параметром, была получена либо 
посредством котировки, либо путем расчета. Было представлено несколько 
методов анализа затрат на принятие решений по капитальному 
бюджету. Затем был выбран один метод, который лучше всего представлял 
квалификационные факторы проекта. Анализ был завершен, результаты 
представлены. По результатам этого исследования было установлено, что 
решение о внедрении системы возвратных контейнеров в этой компании 
будет экономически оправданным. 
 

Последнее десятилетие было периодом бурного роста и акцента на 
упаковке продукции. Поставщики упаковки работали над улучшением 
физических характеристик упаковочных материалов. Новые технологии и 
материалы дали дизайнерам возможность использовать концепции дизайна, 
которые всего несколько лет назад были немыслимы. Это способствовало 
более высокому уровню качества контейнеров в каналах сбыта. Однако эти 
улучшения не обходятся без затрат. Один из способов, которым многие 
компании пытались оправдать эти расходы, — это использование 
многоразовых/возвратных контейнеров. По мере того, как все больше 
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компаний изучают возможности использования многоразовых/возвратных 
контейнеров, рынок растет со скоростью 20 процентов в год. Автомобильные 
и строительные компаний всегда проявляли инициативу, когда речь идет о 
возврате, повторном использовании и переработке упаковочных материалов 
для дистрибуции. Следовательно, легко понять, почему данные 
промышленности в настоящее время являются крупнейшими потребителями 
оборотной тары. В этой отрасли оборотная тара рассматривается как 
технологическое изменение, необходимое для производства исправных 
деталей, снижения стоимости упаковки и контроля качества 
продукции. Возвратные/многоразовые контейнеры представляют собой 
прочную упаковку многократного использования, часто специфичную для 
продукта и потребностей среды распространения. Они должны быть легкими, 
иметь хороший коэффициент возврата и легко ремонтироваться. Новые 
пластиковые материалы, используемые для возвратной тары, являются 
разборными, вложенными, штабелируемыми и имеют повышенный срок 
службы до двадцати лет. Это выгоднее и удобнее по сравнению со сталью, 
которая часто ржавеет раньше ожидаемого срока службы.  

Несмотря на то, что все это прекрасные примеры 
многоразовых/возвратных контейнерных систем, которые работали для 
каждой отдельной компании, было бы трудно делать общие предположения, 
основанные на их результатах. Всестороннее исследование было бы более 
успешным, если бы оно основывалось на конкретных 
ситуациях/обстоятельствах. Результаты исследования помогут понять, какие 
оборотные системные переменные имеют решающее значение для 
реализации нового контейнера. То есть выяснить, какие переменные 
принесут наибольшую экономию, а какие создадут наибольший риск 
неудачи. Следует провести оценку затрат на систему распределения, чтобы 
сравнить одноразовые контейнеры с многоразовыми контейнерами как с 
точки зрения затрат, так и выгод. Расходы на упаковочные материалы и 
транспортные расходы являются двумя наиболее очевидными факторами, 
которые следует включать в обоснование затрат, но есть много других 
факторов. Полный анализ также повысит вероятность того, что 
прогнозируемые результаты согласуются с фактическими результатами. Эта 
информация свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения систем 
возвратных/многоразовых контейнеров. Это особенно показывает, что 
непрерывная работа по расширению базы данных тематических 
исследований для экономического обоснования оборотных контейнеров 
имеет решающее значение для понимания и количественной оценки того, 
какие параметры реализации являются ключевыми для успеха системы. В 
этом контексте был проведен анализ с использованием конкретных 
обстоятельств корпорации в многопрофильной компаний в 
Казахстане. Результаты этого анализа описаны и представлены в данной 
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статье. Эта информация свидетельствует о необходимости дальнейшего 
изучения систем оборотных/многоразовых контейнеров.  

Первым шагом в анализе задачи такого масштаба является надлежащее 
документирование существующей системы одноразовой упаковки. Эта 
документация будет включать в себя стоимость создания элемента, тип 
связанных с ним затрат и метод, используемый для установления 
фактической стоимости. Текущая одноразовая упаковка закупается 
поставщиком. Поступление товара на склад - трудозатраты. Будет проведено 
исследование времени для определения затрат на рабочую силу, понесенных 
в связи с типом используемой упаковки. Внутренние требования к перегрузке 
продукции - трудозатраты. Будет проведено исследование времени для 
определения затрат на оплату труда, понесенных в связи с перегрузкой 
продукта из транспортной упаковки в другой контейнер для использования 
на шпулярнике. Утилизация контейнеров - затраты на оплату труда и 
утилизацию. Оплата труда, понесенная в связи со сбором и подготовкой 
упаковочного материала к утилизации, будет определена. Кроме того, 
текущие затраты на утилизацию были рассчитаны путем определения 
среднего тоннажа упаковочного материала, который в настоящее время 
утилизируется. Это можно сделать, взяв вес текущего контейнера и умножив 
его на годовой объем производства производственной линии. Затем эта 
цифра была использована вместе со стоимостью за тонну как твердых 
отходов, так и платой за переработку, чтобы определить общую стоимость 
утилизации. Вторым шагом является надлежащее документирование 
предлагаемой системы оборотной тары. Эта документация будет включать в 
себя стоимость создания элемента, тип связанных с ним затрат и метод, 
используемый для установления фактической стоимости. Только товары, 
которые являются уникальными для возвратной системы, будут 
задокументированы. Изготовление тары - материальные затраты. Эти цифры 
были получены путем проведения конкурсных торгов на новую упаковку 
через отдел закупок. Далее унификация контейнеров для обратной отправки 
- трудозатраты. Было проведено исследование времени, чтобы определить 
трудозатраты, связанные с необходимостью унификации контейнеров для 
возврата в местонахождение поставщика. Транспортировка возвратных 
контейнеров - транспортные расходы. Это будет определено путем 
использования годового веса/объема отгруженных контейнеров и 
применения его к текущим согласованным контрактам на перевозки менее 
чем грузовиком. Третьим шагом в этом процессе будет документирование 
всех нематериальных преимуществ и/или недостатков использования той или 
иной системы. Эти элементы могут включать в себя безопасность 
работников, хорошее ведение домашнего хозяйства, удобство использования 
пакета и восприятие сотрудниками своего вклада в решение. Хотя 
большинство этих элементов не поддаются количественной оценке, была 
предпринята попытка определить их влияние на возможное внедрение новой 
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системы упаковки. Используя всю информацию о цифрах затрат, была 
создана матрица решений, которая помогла облегчить выбор плана 
действий. Выходная информация показала, какой метод упаковки 
волокнистого продукта является наиболее экономичным. 

Было показано несколько методов анализа. Независимо от 
используемого метода внедрение системы возвратной тары для волокнистого 
продукта представляется экономически выгодным решением. Одним из 
ключевых факторов потенциального успеха этой системы является тот факт, 
что существует замкнутая система распределения. Это позволяет более 
экономично возвращать контейнеры за счет использования входящих 
трейлеров для обратной отправки. Это также сводит к минимуму потребность 
в какой-либо системе отслеживания контейнеров. Эта функция станет 
неотъемлемой частью системы благодаря использованию отгрузочных 
документов и коносаментов. Это позволяет избежать каких-либо 
дополнительных затрат для удовлетворения этого требования. Еще одним 
фактором потенциального успеха систем является относительно небольшое 
расстояние между поставщиком и производителем. Это позволяет 
предсказуемое время цикла между отгрузками. Предсказуемое время цикла 
имеет решающее значение для определения количества контейнеров, 
необходимого для поддержки канала сбыта и производственных 
требований. В свою очередь, точное прогнозирование количества 
необходимых контейнеров имеет важное значение для определения объема 
капитала, необходимого для внедрения системы. Требование к капиталу 
часто является решающим фактором при определении целесообразности 
возвратной системы. Кроме того, любое сокращение времени цикла в течение 
срока действия проекта будет напрямую способствовать скорости 
окупаемости капитальных вложений. Эта контейнерная система также 
значительно сократит трудозатраты, необходимые для загрузки. Подвижное 
основание должно быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечить 
качающееся движение единичной нагрузки. В свою очередь считается, что 
это уменьшит количество возможных аварий и связанные с ними 
расходы. Это также улучшит моральный дух операторов и даст возможность 
повысить производительность. Предлагаемая система многоразовых 
контейнеров также поможет исключить любые повреждения продукта из-за 
плохой упаковки. Более прочный характер контейнера поможет лучше 
защитить продукт в среде распространения. Это также поможет сократить 
время простоя машины и связанные с этим затраты на оплату труда из-за 
низкого качества продукции. Использование оборотной системы позволило 
бы сократить исходное количество гофрокартона на 2,8 килограмма на 
единицу загрузки. Это исключает плату за затраты на утилизацию, связанные 
с переработкой материала. Это также помогает уменьшить воздействие на 
окружающую среду материалов, вывозимых из промышленности. Это 
позволяет компаний по праву продвигать себя как перед клиентами, так и 
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перед обществом как экологически сознательная корпорация. Кроме того, 
сокращение отходов упаковки снижает трудозатраты на сбор и утилизацию 
материала. Это также создает более аккуратную производственную зону и 
улучшает уборку.  

Оборотные контейнеры используются уже более шестидесяти лет, 
однако информация об их использовании в основном публиковалась в 
течение последних пятнадцати лет. Статьи в отраслевых журналах, которые 
составляют большую часть этой опубликованной информации, являются 
просто примерами возвратных контейнеров, используемых в различных 
компаниях, или информацией о самих контейнерах. Почти ни в одной 
литературе не описываются задействованные параметры или анализ, 
необходимый для определения целесообразности внедрения многоразовых 
контейнеров. Большинство пользователей систем возвратных контейнеров 
работают в автомобильной промышленности. Эти контейнеры оказали 
влияние на отрасль как средство как для повышения качества продукции, так 
и для контроля затрат. Есть много причин для преобладания использования в 
этой отрасли. Одним из них является постоянная поддержка возвратных 
контейнеров высшим руководством. Руководство осознало потенциальные 
преимущества снижения материальных затрат, улучшения эргономики и 
сокращения количества источников. Кроме того, высокие объемы 
производства в отрасли способствуют более быстрой окупаемости 
капитальных вложений. Это делает внедрение возвратных систем намного 
более рентабельным. Кроме того, многие поставщики автомобилей заняли 
географически выгодные позиции по отношению к своим клиентам. Это 
увеличивает шансы на создание замкнутой системы распределения. Это 
также позволяет установить минимальное время цикла. Оба эти фактора 
являются критическими для успеха возвратной системы. Считается, что 
использование многоразовых/возвратных контейнеров будет продолжать 
расти. По мере документирования долгосрочных преимуществ их 
использование будет продолжать распространяться на другие 
отрасли. Должны быть проведены дополнительные исследования, чтобы 
определить, задействованы ли другие стоимостные параметры и могут ли они 
быть сопоставлены по отраслям. Кроме того, любое исследование, которое 
могло бы задокументировать финансово жизнеспособные методы реализации 
оборотных систем в среде распространения без замкнутого цикла, будет 
иметь решающее значение для их дальнейшего расширения и 
использования. Наконец, необходимо завершить работу по разработке 
компьютерной программы, которая могла бы обрабатывать все возможные 
комбинации стоимостных параметров. Соответственно, программа должна 
использовать наиболее подходящий метод анализа бюджета 
капиталовложений. Это оказалось бы неоценимым преимуществом в области 
возвратной/многоразовой упаковки. 
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Резюме 
В данной работе рассмотрены вопросы, связанные с ЭЭО и отходах в 

целом, а также предложены пути развития логистических систем для 
контроля обратных потоков переработанных материалов, с учетом 
экологических издержек, связанных с отказом от вторичной переработки, в 
расходах на утилизацию предметов, обеспечивающих дополнительные 
стимулы переработке отходов и экологичному поведению. 

 
Областью, вызывающей все большой интерес как на местном, так и на 

глобальном уровнях, является потенциальные негативные экологические 
последствия удаления отходов. Неправильная утилизация отходов может 
привести к нанесению ущерба окружающей среды, а также к другим 
непреднамеренным последствиям. Оптимально, чтобы производители 
поощрялись к одновременному достижению экономических, рыночных, 
экологических и социальных целей посредством структурных 
преобразований и эффективного управления. Однако корпоративное 
управление, как правило, сосредоточено в первую очередь на максимизации 
благосостояния бизнеса. В той мере, в какой экологические цели 
несовместимы с максимизацией благосостояния бизнеса, маловероятно, что 
экологические цели будут достигнуты. Однако производители могут 
преследовать экологически чистые цели, если потребители поощряют такие 
усилия или если государственные учреждения предоставляют систему 
стимулирования, которая служит для поощрения поведения, оказывающего 
положительное влияние на окружающую среду. 

Одной из наиболее широко изученных областей сохранения 
окружающей среды является переработка отходов. С точки зрения 
использования энергии и сырья, переработка отходов имеет ряд 
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преимуществ. Например, создание нового алюминия из переработанного 
алюминия требует на 90% меньше энергии, чем производство алюминия из 
руды. Пластик, газеты и стекло требуют меньше энергии при производстве из 
переработанных материалов. Производство бумаги из переработанных 
источников бумаги также снижает потребность в изделиях из древесины. 
Аналогичным образом, использование переработанного пластика снижает 
потребность в нефти. В то время как много усилий было сосредоточено на 
поощрении переработки отходов потребителями с помощью таких методов, 
как сбор отходов на обочине, мало внимания уделялось наилучшим методам 
развития общих каналов переработки. 

Традиционные маркетинговые каналы обеспечивают эффективный 
поток продукции от производителей к потребителям. Рынок обеспечивает эту 
эффективность за счет реакции потребителей на различные усилия канала 
посредством покупательского поведения. Участники канала получают 
вознаграждение за свое участие в процессе, получая процент от конечной 
цены, уплаченной потребителем. В настоящее время потребители, которые 
“производят” материалы, которые могут быть переработаны в ходе своей 
потребительской деятельности, часто не получают никакой платы за 
размещение вторсырья в канале. Аналогичным образом, многие 
государственные учреждения фактически теряют деньги, пытаясь стать 
частью канала переработки отходов. Поэтому, возможно, потребуется 
переосмыслить то, как следует развивать каналы переработки отходов. 

Казахстан на данный момент единственная страна в Центральной Азии, 
внедрившая расширенную ответственность производителя (РОП) и 
учредившая национального оператора РОП. В Казахстане имеется 
относительно подробная статистика отходов, а также установлены цели по 
сбору и переработки отходов. В дополнение к национальному 
законодательству и программам в области управление и регулирования 
отходов, существуют региональные дорожные карты и планы действий по 
улучшению управления отходами. Казахстанская ассоциация по отходам 
считается уникальной платформой в Центральной Азии, которая работает с 
частным сектором, НПО, гражданами и правительственными учреждениями 
в целях продвижения рациональной практики обращения с отходами. 

В РК накоплено более 28 миллиардов тонн отходов, в том числе 100 
миллионов тонн бытовых отходов и до 2 миллиардов тонн опасных отходов 
янтарного (A) и красного (R) классов. Образование промышленных отходов 
увеличилось со 100 до 900 миллионов тонн в год в период 2000-2010 годов, в 
то время как количество опасных отходов увеличилось со 100 до 300 
миллионов тонн. К 2015 году объем опасных отходов сократился до 250 
миллионов тонн. Однако объем образования твердых бытовых отходов 
увеличился с 1,5 до более чем 3,5 млн тонн за последние 10-15 лет. Помимо 
этого, по оценкам, в сельских областях образуется 1,5 миллиона тонн твердых 
отходов, в результате чего в стране образуется 5-6 миллионов тонн твердых 
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отходов в год. Текущие показатели отходов показатели рециркуляции 
варьируются от менее чем 2-3 процентов для бытовых отходов до 23 
процентов для промышленных отходов с еще более высокими показателями 
для опасных отходов (30 процентов). 

В разных городах Казахстана были опробованы различные подходы к 
обращению с отходами, которые зависят от инфраструктуры, 
финансирования и управления. Первоначальный мусоросортировочный 
завод в Алматы показал плохие финансовые результаты, в то время как 
операционная эффективность мусоросортировочных заводов в Шымкенте и 
Нур-Султане ниже, чем ожидалось. Однако, частный сектор активно 
участвует в многочисленных успешных схемах переработки отходов и 
утилизации твердых отходов. Учитывая извлеченные уроки, многие 
казахстанские города планируют утилизацию отходов, путем строительства 
заводов по сортировке и переработке отходов в энергию, а также улучшенные 
земельные участки в ближайшие годы наполнятся местными и 
международными инвестициями. В Казахстане существует разветвленная 
сеть центров переработки отходов, которые обслуживают население, 
предприятия и отрасли в сфере промышленности по всему Казахстану. На 
рисунке 1 приведены существующие центры переработки отходов в 
Казахстане 

 
Рисунок 1. Центры переработки отходов в Казахстане 
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Радиоактивные и токсичные промышленные отходы по-прежнему 
вызывают неподдельный интерес в некоторых частях страны, но Казахстан 
добился успеха в усилиях по очистке. Государственная программа по 
закрытию и восстановлению урановых рудников, осуществляемая в период 
с 2001 по 2010 год, ввела меры безопасности на большинстве малых и 
средних заброшенных урановых рудников и свалки отходов по всему 
Казахстану, но это не коснулось крупных объектов, таких как 
хвостохранилища Кошкар-Ата. Места загрязнения ртутью в промышленных 
зонах Темиртау и Павлодара были восстановлены, и очистка прилегающих 
рек продолжается. На участках, загрязненных ПХД и СОЗ, запланированы 
дополнительные мероприятия по очистке. 

Вот уже много лет города Центральной Азии используют простое 
решение проблемы твердых бытовых отходов – захоронение на 
примитивных свалках. Многие существующие свалки превысили 
рекомендованные сроки эксплуатации и предельные объемы. Большинство 
из этих свалок недостаточно хорошо оборудованы с инженерной точки 
зрения. Поступающие отходы не взвешиваются и не проверяются. Отходы, 
как правило, сжимаются и уплотняются, но сбор отходящих газов не 
проводится, и отходы часто подвержены возгораниям, выделяющим 
токсичные пары. При отсутствии слоев, защищенных от выщелачивания, 
загрязнение грунтовых вод представляет опасность. Некоторые свалки 
муниципальных отходов позволяют утилизировать строительные и 
медицинские отходы, некоторые из которых содержат опасные вещества. В 
некоторых городах жилые районы выросли до такой степени, что они 
непосредственно примыкают к свалкам. Такая близость представляет угрозу 
для здоровья жителей. 

Медицинские отходы включают острые предметы, такие как шприцы; 
инфицированные отходы; ртутьсодержащие отходы, такие как 
выброшенные термометры; и устаревшие антибиотики, все из которых 
представляют угрозу для здоровья окружающей среды. Удаление и 
утилизация медицинских отходов должны осуществляться в соответствии с 
определенными процедурами, и отходы не должны смешиваться с другими 
видами отходов. Некоторые медицинские отходы по-прежнему сжигаются 
открыто (что приводит к непреднамеренному выделению диоксинов и 
фуранов), но все чаще медицинские отходы стерилизуются и сжигаются в 
специальных установках для сжигания.  

Обращение с твердыми отходами является основной услугой, 
предоставляемой местными властями жителям или от их имени, и может 
рассматриваться как базовая потребность человека. Власти могут увеличить 
финансирование, необходимое для управления отходами, за счет тарифов, 
налогов или трансфертов из местных или национальных бюджетов.  Все эти 
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источники могут работать хорошо, если система прозрачна, соответствует 
местным обычаям и традициям и удовлетворяет клиентов. Текущие тарифы 
на отходы в Центральной Азии в основном покрывают расходы на сбор и 
транспортировку отходов и их окончательное удаление в плохо 
обслуживаемых  
полигонах. Существующие доходы едва покрывают эксплуатационные 
расходы, поэтому создание соответствующих механизмов возмещения 
затрат, привлекательных для инвесторов и способствующих долгосрочному 
и эффективному функционированию системы, является важной частью 
успешных проектов по утилизации отходов. Управление отходами недавно 
начало привлекать частный сектор и государственно-частные партнерства. 
В Казахстане задействовано более 100 частных компаний, и введение 
расширенной ответственности производителя предполагает будущий рост. 
В других странах Центральной Азии роль частного сектора в управлении 
отходами менее значительна, и доминируют государственные предприятия.  
Важно, чтобы экологически обоснованная утилизация была оценена по 
цене, но необходимо позаботиться о том, чтобы это не послужило движущей 
силой или спусковым крючком для незаконной утилизации, и чтобы новые 
финансовые инструменты стимулировали предотвращение и сортировку 
отходов производителями. Не существует правильной или неправильной 
модели финансирования – каждая ситуация требует индивидуального 
решения.  Цель должна заключаться в повышении окупаемости затрат и 
обеспечении доступности поддержки для тех, кто не может позволить себе 
платить в соответствии с полным тарифом. 

Количество и объемы электронных отходов, а также 
электротехнических и электронных изделий с ограниченным сроком 
службы стремительно растет в нашем мире. Казахстан не является 
исключением: за последнее десятилетие число пользователей мобильных 
телефонов и компьютеров в регионе резко возросло. Состав электронных 
отходов может быть опасным для окружающей среды и здоровья человека. 
Батареи, содержащие кадмий и свинец, лампы, содержащие ртуть и развитие 
нанотехнологий - все это требует пристального внимания для защиты 
окружающей среды и здоровья человека. На рисунке 2 приведен пример 
переработки электронных отходов. 
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Рисунок 2. Электронные отходы 

 
В Центральной Азии раздельный сбор ламп и батареек еще не 

разработан, и отсутствует осведомленность о проблемах, возникающих в 
результате небрежного обращения с электронными отходами. В Казахстане 
расширяются возможности и охват для удаления ртути из ртутьсодержащих 
ламп. В Казахстане системы возврата и утилизации использованного 
электрооборудования и отходов становятся все более открытыми и 
доступными для населения. 

Там, где затраты на переработку меньше стоимости переработанных 
материалов, рынок сам разработает эффективные и действенные каналы 
обратной дистрибуции. Там, где материалы, подлежащие переработке, имеют 
небольшую ценность или вообще не имеют никакой ценности, потребуется 
вмешательство правительства с точки зрения законов, требующих 
переработки, или субсидий на переработку. Поскольку экономические 
факторы оказывают существенное влияние на предложение вторсырья, 
использование государственного вмешательства для содействия развитию 
механизмов свободного рынка привело бы к более эффективной координации 
спроса и предложения. В то время как чистый эффект от того, что 
государственные учреждения тратят огромное количество времени и энергии 
на продвижение и реализацию программ по переработке отходов, фактически 
может привести к сбоям в эффективной работе рынка вторичной 
переработки, усилия правительства по повышению стоимости 
перерабатываемых материалов могут побудить предпринимателей развивать 
обратные каналы распределения, которые эффективно и действенно снижают 
стоимость вторичной переработки. количество отходов, размещаемых на 
свалках. 
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При широкой государственной поддержке со стороны спроса, а не со 
стороны предложения, рынок вторичной переработки мог бы работать более 
свободно. Поскольку правительство увеличивает спрос на вторсырье, рынок 
гарантирует, что цены на вторсырье будут расти. Эта растущая цена сделала 
бы экономически целесообразным для частных организаций развивать 
каналы сбора вторсырья. Частные организации могли бы затем разработать 
систему финансовых стимулов для потребителей или местных органов 
власти, чтобы стимулировать переработку отходов. 

Рекламные мероприятия могли быть увеличены, когда цены на 
определенные вторсырье были высокими, и уменьшены, когда цены 
снижались. Такие стимулы побудили бы потребителей сдавать свои 
вторсырья сборщикам или побудили бы местные органы власти создавать 
системы сбора для получения дохода. Таким образом, спрос будет определять 
предложение вторсырья, а не предложение, действующее независимо от 
спроса. Высокие цены на вторсырье “создадут” предложение вторсырья. 
Первым шагом в разработке системы стимулирования вторичной 
переработки, основанной на стимулировании, является определение 
стоимости вторичной переработки (или, в качестве альтернативы, стоимости 
утилизации отходов). В то время как свалки могут иметь долгосрочные 
экологические издержки, фактические эксплуатационные расходы, как 
правило, намного меньше, чем операция по переработке отходов. 

Необходимо определить стоимость ухудшения состояния окружающей 
среды для предметов, которые в настоящее время не перерабатываются, но 
которые могут быть переработаны. Затем правительства могут наложить эту 
стоимость на покупку такого продукта. Это позволит потребителям сделать 
осознанный выбор между двумя товарами, основываясь на общих затратах. 
Такой механизм ценообразования позволил бы должным образом 
функционировать рынку. Этот “сбор за утилизацию отходов” для 
производителей всех продуктов, которые не перерабатываются, позволит 
генерировать средства, которые можно было бы использовать для 
обеспечения денежного стимула для переработки тех продуктов, которые 
могут быть переработаны, и сосредоточиться на разработке продуктов, 
пригодных для вторичной переработки. В настоящее время продукты, не 
подлежащие вторичной переработке, могут иметь преимущество в стоимости 
по сравнению с продуктами, подлежащими вторичной переработке. Тем не 
менее, налог на отходы, не подлежащие вторичной переработке, эффективно 
устранит экономическую выгоду, получаемую производителями, которые в 
долгосрочной перспективе способствуют ухудшению состояния 
окружающей среды. Это позволило бы ранее более дорогому вторсырью 
конкурировать на рынке. В качестве примера предположим, что 
производитель может производить напиток в алюминиевой банке или в 
контейнере, не подлежащем переработке. В то время как использование 
алюминиевого контейнера изначально может быть более дорогостоящим, 
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если бы за каждый контейнер, не подлежащий вторичной переработке, 
требовалась плата за утилизацию отходов, алюминиевый контейнер стал бы 
более дешевой альтернативой. Таким образом, такая система поощряла бы 
производителей использовать контейнеры для продуктов, пригодные для 
вторичной переработки. По мере роста использования таких контейнеров 
будет увеличиваться спрос на пустые контейнеры, пригодные для вторичной 
переработки. Это позволило бы создать эффективную систему обратного 
распределения. Такая система могла бы быть упрощена за счет 
использования существующей системы штрихового кодирования для 
отслеживания утилизации контейнеров. Использование информации о 
производстве, утилизации и переработке таких контейнеров позволит 
государственным учреждениям определять надлежащие сборы за 
утилизацию отходов. Это также позволило бы отслеживать продукт по всей 
текущей системе распределения, а также обратно через систему обратной 
дистрибуции. 

В дополнение к этой плате за утилизацию, другим вариантом 
поощрения вторичной переработки могла бы стать разработка системы 
экологических кредитов, которыми можно было бы торговать на открытом 
рынке. Предприятия, у которых есть продукты, которые очень трудно 
перерабатывать, могут покупать кредиты на переработку у фирм, 
специализирующихся на переработке отходов. Это сделало бы переработку 
ценным товаром само по себе, что способствовало бы развитию обратных 
каналов распределения. 

Целью эффективных программ обратной/зеленой логистики является 
устойчивое развитие за счет защиты окружающей среды. Если защита 
окружающей среды имеет большое значение для потребителей, то эта 
ценность должна быть отражена в продуктах, которые выбирают 
потребители. Выбор продукта в пользу продуктов, пригодных для вторичной 
переработки и / или повторного использования, будет способствовать 
производству таких продуктов. Однако стоимость воздействия продукции на 
окружающую среду должна быть включена в первоначальную цену покупки. 
В противном случае экономическая ценность развития обратных 
распределительных цепочек будет минимальной. С учетом платы за 
утилизацию отходов, включенной в цену новых продуктов, материалы, 
пригодные для вторичной переработки, приобретают ценность по сравнению 
с контейнерами и упаковкой, не подлежащими вторичной переработке. Это 
увеличение стоимости вторсырья приведет к развитию эффективного канала 
обратной логистики на рынке. Например, врожденная ценность 
алюминиевых банок привела к развитию многочисленных каналов обратного 
распространения алюминиевых банок. Почти никогда не видно, чтобы 
алюминиевые банки “валялись без дела” в течение какого-либо периода 
времени, поскольку обратный канал логистики гарантирует, что они будут 
собраны и сданы за наличные. 
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Целью этого проекта является создание модели расчета стоимости 
обработки отходов электронного и электрического оборудования на 
муниципальных контейнерных станциях Казахстана. Этот проект основан на 
отзывах, полученных от казахстанских межмуниципальных компаний, 
занимающихся отходами, а также на изучении аналогичных моделей оценки 
затрат, разработанных в других странах, и опросах заинтересованных сторон, 
чтобы получить эффективный окончательный результат. Информация 
ссылается на комбинацию таблицы Excel для опроса и расчетов, 
используемых в этой таблице для расчета окончательной стоимости. 

Цели раздела методологии проекта заключались в следующем: 
- разработать первоначальную модель на основе изученной литературы, 

как показано во вводной главе; 
- просмотрите и проанализировать модель NVRD (Голландия) и модель 

VVSG (Бельгия); 
- выбрать репрезентативную группу казахстанских межмуниципальных 

компаний по обращению с отходами для обследования с помощью стратегии 
выборки; 

- посетить некоторые компании по утилизации бытовых отходов, 
получить рекомендации по модели и изучите их затраты; 

- проанализировать модель и использовать ее для сбора затрат от 
большего числа муниципальных предприятий; 

- получить информацию о справедливости и прозрачности созданной 
модели от заинтересованных сторон. 

 

Рисунок 3. Краткое изложение методологии 
 

К общим фиксированным затратам ЭЭО относятся: затраты на 
персонал, затраты на инфраструктуру и затраты на инфраструктуру, 
связанные с ЭЭО. Позиции были разбиты и помещены в электронную 
таблицу, чтобы исследовать контейнерные станции.  

Посетить компании: 

-Опрос 

- Бюджетные листы 
муниципалитета 

Пересмотреть 
Модель: 

-Доработать на основе 
рекомендаций 

Оценка: 

-Опрос и дальнейшее 
собеседование 

-Вычислить средние 
затраты на сбор ЭЭО 

Первоначальный 
обзор: 

-Голландские и 
Бельгийские модели 

- Технический паспорт 
Бора 
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Таблица 1. Все отходы и отходы ЭЭО 
 

Собрано ЭЭО Общий тоннаж 
собранного ЭЭО Тонн  

Общее количество 
собранных отходов Все собранные отходы Тонн  

 Коэффициент 
распределения 

Процент ЭЭО от 
общего числа всех 

отходов  
%  

 
Таблица 2. Х-Расходы на персонал 
 

Сотрудники - #  
Количество рабочих часов в 

неделю - часов/нед  

Количество недель в году - недели  

Годовое рабочее время на 
одного работника - 

часов/ 
сотруд/ 

год 
 

Стоимость труда в час - тг/час  

Коэффициент 
распределения 

Собранное ЭЭО/общее 
количество собранных 

отходов % 
%  

Общие годовые расходы на персонал, связанные с ЭЭО 
 
Таблица 3. Х-Затраты на инфраструктуру 
 

Офисные помещения Площадь м2  
Годовая аренда офисов  Стоимость за площадь тг/м2  

Годовые затраты на 
погрузочно-разгрузочное 
оборудование (вилочный 

погрузчик) 

Вилочный погрузчик тг  

Ежегодная стоимость 
инфраструктуры и 

обслуживания 
Заборы, замки и т.п. тг  

Прочие операционные 
расходы 

Оргтехника, энергия, 
вода и т.д. тг  

Годовая арендная плата за м2 Стоимость за 1 м2 тг/ м2  
Годовая стоимость площади - тг  

Коэффициент распределения 
Собранное ЭЭО/общее 
количество собранных 

отходов 
%  

Общие годовые затраты на инфраструктуру, связанные с ЭЭО 
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Таблица 4. Отдельные затраты на инфраструктуру 
 

Количество контейнеров Количество единицы  
Амортизационный период Как часто заменяется годы  

Стоимость одного 
контейнера  тг/ед  

Годовые затраты на 
контейнер  тг  

Годовая стоимость площади 
за м2 Стоимость за площадь тг/м2  

Количество контейнеров на 
площадке Количество единицы  

Годовая стоимость площади 
контейнера  тг  

Общие годовые затраты на инфраструктуру ЭЭО 
 

Этот проект может положить начало новым видам разговоров о 
финансовой ответственности производителей, ЭЭО и отходах в целом. С 
помощью такого инструмента расчета затрат, как разработанная модель Бора, 
обсуждение может касаться конкретных примеров, а не философских 
разногласий. Основные заинтересованные стороны в этом процессе должны 
работать вместе, чтобы улучшить существующую в настоящее время 
систему, изучая директивы ЕС по ЭЭО и их недостатки, опыт других стран и 
их модели затрат на ЭЭО.  
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Резюме 
 

Одной из важнейших наук сегодня является логистика. А конкретно 
говоря, речь идет о производственной логистике и ее автоматизации. 
Автоматизация склада позволяет ускорить процессы обработки, 
погрузочно-разгрузочные работы, рационально использовать площадь 
склада, подготовки сырья к производству, держать связь с 
производственными компонентами. Целью исследования работы является 
анализ и разработка комплекса мер по улучшению процессов автоматизации 
на примере складских предприятий ТОО «Казцинк» Усть-Каменогрский 
металлургический комплекс. При написании работы информационную базу 
составили: учебные пособия казахстанских, российских и зарубежных 
авторов, а также отчетная документация предприятия, обзорные 
презентации компании. Методологической основой работы явилась 
нормативная, законодательная, специальная литература по вопросам 
работы складских предприятий. Объектом данного исследования является 
складская деятельность. Предмет исследования - компьютеризированные 
системы управления, предназначенные для автоматизации складской 
деятельности предприятия. Данная тема в большей мере изучена 
иностранными специалистами в области логистики и складирования. В 
своих трудах они изучили тему автоматизации на разных уровнях, опираясь 
на их труды, можно сделать разные выводы о развитии технологий и их 
использования в разных странах. Новизна исследования заключается в 
определении направления по улучшению процессов автоматизации на 
складах. В работе приведён анализ складской деятельности и выявление 
проблемных мест на предприятиях. 
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управления складом, транспортно-логистические центры, размещение 
продукции. 

 
«Казцинк» – крупный интегрированный производитель цинка со 

значительной долей связанного с ним производства меди, драгоценных 
металлов и свинца. Миссия компании заключается в создании устойчивой 
ценности для их владельцев, сотрудников, партнеров и общества 
посредством прогрессивного развития и правильного использования 
природных ресурсов и источников энергии с минимальным риском для 
общества, окружающей среды и здоровья человека. 

Исследование состоит из 3 этапов: анализа общей информации по 
складам, теоретических данных и рекомендациям по оптимизации складской 
деятельности. 

Первый этап: информация о компании, анализ деятельности склада 
данного предприятия и анализ действующей системы учета. 

Продукция, производимая заводом, богата и разнообразна. К ним 
относятся: цинк, медь, свинец, золото, серебро, серная кислота, кадмий, 
селен, сурьма, таллий, индий, висмут, ртуть, сульфат цинка. 

Усть-Каменогорский металлургический комплекс (УКМК).  
Размещение заводов в одном месте позволяет осуществлять сложную 

добычу максимального количества полезных компонентов из сырья. 
Состоит из пяти заводов: 
 цинковый; 
 свинцовый; 
 медный; 
 сернокислотный; 
 завод по производству драгоценных металлов. 
Цели участка материально-технической комплектации: 
 бесперебойная и своевременная доставка материальных грузов из 

ведущих мастерских и районов УКМК; 
 своевременное получение и отправка продукции с оформлением 

сопроводительной документации; 
 выполнение операций обработки без задержек или простоев; 
 организация приема, хранения и складирования материально-

технических ресурсов (МТР); 
 формализация и разработка документов для среднесрочного 

восстановления и перемещения МТР; 
 проведение мероприятий по снижению риска. 
Участок материально-технической комплектации разделен на участок 

приема и отправки грузов, склад топлива и смазочных материалов (ГСМ), 
участок хранения. Информация по участку отправки готовой продукции 
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УМТК Сервисного цеха.  Сначала формируется задание на отгрузку готовой 
продукции, затем идет складирование на заводах, далее погрузка в 
контейнеры и вагоны, формирование и передача сертификатов качества, 
оформление и передача железнодорожных накладных, таможенное 
оформление, оформление электронных железнодорожных накладных в 
автоматическую систему управления «договорная и коммерческая работа» 
(АСУ ДКР), передача на станцию отправления “Оскемен-1” и получение 
квитанций об отправки и передача специалистам технического контроля. 

На «Казцинке» развитая система складов, чтобы осуществлять 
бесперебойную работу складов и завода в целом нужна хорошая система 
учета и правильно организованная работа внутри склада. Но несмотря на всю 
слаженность работы имеют место быть ошибки и недочеты в работе 
складских предприятий. Эти ошибки нужно исправлять и разрабатывать 
меры по их недопущению. 

Наличие проблемных зон в работе склада приводит к значительным 
потерям предприятия. Управление складами без надлежащего контроля или 
без организационного уровня приводит к неоправданным затратам, 
снижению уровня обслуживания клиентов, нерациональному использованию 
имеющихся ресурсов, как пространства, так и оборудования и персонала. 

Отсутствие ликвидности замедляет оборот капитала, негативно влияет 
на экономическое положение компании. Они не приносят дохода и требуют 
дополнительных затрат. Поэтому любая компания должна своевременно 
решать проблемы с неликвидными веществами. 

Причины образования неликвидов. Проблема неликвидных позиций 
решается только с помощью комплексного подхода. Необходимо не 
допустить образования неликвидных веществ, своевременно выявить их и 
принять меры по их минимизации. Важно понять, почему возникают 
неликвидные вещества: 

- зарезервированные / заказанные запасы будут забыты или будут ждать 
своей очереди; 

- изначально завышенный объем покупок, неправильные расчеты при 
планировании; 

- ошибка на складе; 
- покупка некачественной продукции (дефектной, бракованной); 
- отсутствие порядка в управленческом учете, несоблюдение сроков 

оплаты, неправильные балансы в остатках. 
На складах компании имеется неликвидная продукция. Проблема этого 

неликвида заключается в том, что продукцию заказали в чрезмерном объеме, 
не использовали по назначению, и теперь продукция занимает полезную 
площадь не рационально, деньги, вложенные в покупку данных позиций 
товара «не работают». Сложившаяся ситуация не выгодна как с 
логистической точки зрения, так и экономической. 
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Был проведен анализ запасов, который выражался в денежном 
эквиваленте – в долларах США (рисунок 1). Из диаграммы видно, что 
наибольший объем занимает текущая потребность. Накопление запасов в 
период март-май 2021 года связан с переносом плановых сроков ремонтов 
основного металлургического оборудования Свинцового, Медного и 
Сернокислотного заводов. 

 

 
Рисунок 1. Динамика запасов 2020-2021 г. (USD) 

 
Причины прироста запасов: 
 ввод заказов на 2021 год выполнялся без рассмотрения 

имеющихся запасов; 
 наличие позиций без цен, которые определились только на этапе 

контрактования и/или по факту поступления; 
 часть запасов попали в среднесрочные в связи с «запоздавшей» 

поставкой (поступление декабрь 2020-2021 гг) и отсутствием планов 
ремонтов в 2021.  Не были синхронизированы действия сторон заявителя и 
закупки; 

 ввод заказов без жесткой привязки к оборудованию (делается 
заказ на материалы, по факту только 57% заказов закрываются в рамках 
планов; по остальному объему – использование не по назначению); 

 есть позиции, которые переведены с эл. магазина на текущие 
запасы УКМК по результатам тех. аудита 2019г. и не вовлекаются (нет 
необходимости); 

 внесение дополнительной потребности без подтверждения 
финансирования; 
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 перенос плановых сроков ремонтов основного 
металлургического оборудования Свинцового, Медного и Сернокислотного 
заводов. 

На данный момент в компании используют программу SAP ERP 
(System Analysis and Program Development Enterprise Resource Planning). Это 
автоматизированная система, предлагающая ряд решений для создания 
общего информационного пространства на основе эффективного 
планирования ресурсов предприятия и рабочего процесса. В программе SAP 
балансовой единицей является ТОО «Казцинк» - основаня организационная 
единица с точки зрения финансового учета и отчетности, являющаяся 
самостоятельным юридическим лицом.  

Закупочная организация, так же ТОО «Казцинк» – организационная 
единица, отвечающая за заготовку материалов и работ/услуг для одного или 
нескольких заводов, а также за договорные отношения с поставщиками в 
части условий закупки. Далее под каждой транзакцией идут центральные 
склады каждого города, под ними идут заводы, которые обслуживает данный 
центральный склад, далее каждый побочный склад.   

Склад размещает заявку в системе, все проходит через завод, 
центральный склад. Закупочная организация подтверждает заявку, в системе 
центральные склады видят подтверждение, далее закупочные материалы 
идут в склады по назначению.  

 

Рисунок 2. Организационные уровни в процессе закупки 
 

Второй этап: теоретическая база исследования. Существуют 
инструменты, которые помогут контролировать логистику, управлять 
ценами, скидками, финансами, товарами и запасами, а также движением 
товаров. Таким образом можно сократить время хранения и упростить 
взаимодействие с клиентами и поставщиками. 
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Программы – аналоги SAP ERP:  
 «Мой склад» – управление облачными торговыми услугами для 

малого и среднего бизнеса. Здесь можно управлять продажами и покупками, 
вести учет запасов, контролировать финансы и работать с клиентами. 

 «ECAM» – лидер на российском рынке в области учета. 
Программа работает через «облако» и необходима для полной автоматизации 
малого и среднего бизнеса. 

 «Storencash» – это облачное решение для управления складом и 
оперативного учета в оптовой и розничной торговле. 

 «ABM Inventory» – это комплексная система управления 
запасами на предприятии. Успешно используется в розничной торговле и 
дистрибуции. 

 «Корус» – это система управления запасами в компании. 
 «1С» –  это классическая программа. Он известен многим 

предпринимателям с древних времен и остается актуальной программой 
учета активов и клиентов. 

 «Solvo» – это служба управления внутренними запасами. 
 «Yarus WMS» – это облачная система автоматизации управления 

складом. Существует автоматизация размещения товаров с учетом весовых и 
габаритных характеристик, номенклатурных групп и классов товарооборота. 

Выводы: учет продукции и материалов на складе – сложные процессы, 
требующие особого внимания. Склады выходят на новый уровень, 
программы и системы меняются и развиваются, для того чтобы работа склада 
работала как положено, нужно обновлять системы автоматизации и учета как 
можно чаще. Проблемы найденные на складах компании должны решаться за 
счет внедрения другого программного обеспечения. Действующее 
программное обеспечение и новое сравниваются и делаются расчеты 
экономической эффективности.  
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Резюме 
Статья посвящена анализу системы закупок ТОО «Мебельная 

компания «Ollis», обнаружению проблем в закупочной деятельности и 
разработке рекомендаций по усовершенствованию системы закупок. 
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью 
эффективного управления и планирования закупочной деятельности 
предприятия. Благодаря повсеместному развитию логистической 
деятельности, закупочная деятельность стала наиболее важной 
процедурой в составе корпоративной стратегии, так как при эффективном 
управлении системой закупок, она становится одним из инструментов для 
снижения общих расходов, а также, как следствие, для достижения 
большего уровня рентабельности. Целью работы являлась разработка 
рекомендаций по оптимизации системы закупок предприятия ТОО 
«Мебельная компания «Ollis». Анализ показал ряд недостатков системы 
закупок, для устранения которых был выдвинут список рекомендаций, 
которые и явились результатом исследования. Практическая польза 
исследования заключается в возможности применения разработанных 
рекомендаций на предприятии. 
 

Актуальность проведенного исследования обусловлена растущей 
ролью эффективного управления и планирования закупочной деятельности 
на предприятии. Рассмотрев задачи закупочной деятельности, можно оценить 
уровень ее значимости для предприятия. Задачи системы закупок включают 
в себя: 

- организацию непрерывного потока поставок сырья и материалов для 
производства для обеспечения его непрерывности; 

- эффективное планирование запасов с учетом потребности 
производства в них, избегая при этом хранения излишков; 
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- поиск надежных, компетентных поставщиков, которые предлагают 
оптимальные условия поставки товаров; 

- ведение переговоров, развитие отношений с поставщиками с целью 
совершенствования совместной деятельности; 

- следование принципу «цена-качество» в закупках, что означает 
закупку материалов по оптимальной стоимости, оптимального качества, с 
сохранением оптимального уровня сервиса. 

Процесс закупок происходит следующим образом: необходимо 
определить характеристики требуемого товара и его количество, определить 
и проанализировать источники, из которых данный товар можно получить, 
подготовить заявку на закупку и разместить ее для поставщиков, вести 
контроль за выполнением заказа и, при необходимости, оказывать давление 
на поставщика, провести приемку и проверку доставленного товара, оплатить 
выставленный счет и затем, производить учет ресурсов. 

Благодаря тому, что логистическая деятельность развивается 
повсеместно в ускоренных темпах, закупочная деятельность стала наиболее 
важной процедурой в составе корпоративной стратегии, так как при 
эффективном управлении закупочной деятельностью предприятия, она 
становится одним из инструментов для снижения общих расходов, а также, 
как следствие, для достижения большего уровня рентабельности.  

Однако, важность системы закупок заключается не только в закупке 
товара по наименьшей возможной цене, но и включает в себя множество 
других факторов, которые могут оказать существенное влияние на бизнес: 
качество закупленных материалов, сроки их доставки поставщиком, 
способность поставщика к выполнению внеплановых заказов. 

Исходя из этого, совершенствование системы закупок может 
существенно повлиять на успех бизнеса и его конкурентоспособность на 
рынке. 

Во время прохождения преддипломной практики был проведен анализ 
системы закупок ТОО «Мебельная компания «Ollis», в ходе которого 
определены его особенности и недостатки, которые необходимо устранить.  

 «Ollis» является производителем корпусной мебели и наибольшую 
часть его закупок составляют материалы для ее производства и запчасти для 
производственного оборудования. «Ollis» пользуется услугами около 
пятнадцати поставщиков, однако один из них, «Decor Trade», является 
основным и поставляет компании большую часть материалов.  

«Ollis» постоянно находится в поиске новых поставщиков, 
предлагающих более выгодные условия, и, в случае появления подходящего 
предложения, у поставщика заказываются образцы материалов, проверяется 
их качество и, если результат проверки удовлетворяет производство, то 
организуются переговоры с данным поставщиком о дальнейшем 
сотрудничестве. 
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При проведении анализа была проведена оценка эффективности 
управления запасами (на примере ЛДСП стандартного типоразмера 
2500х5680х22 мм. и потребности в нем за 2021 год), были рассчитаны 
следующие показатели: 

- средний уровень запаса за отчетный период времени; 
- запасоемкость; 
- обеспеченность потребности запасом; 
- коэффициент оборачиваемости запаса; 
- время оборота запаса. 
Запасоемкость в данном случае показывает, что запасы расходуются 

каждый месяц расходуются практически в полном объеме, что говорит о том, 
что при сохранении динамики спроса на материал, объема запасов на складе 
будет хватать лишь на один месяц, а в случае сбоя поставки или 
непредвиденного повышения потребности, существует риск столкнуться с 
нехваткой данного материала. 

Высокие значения коэффициента оборачиваемости запаса от 0,85 до 
0,98, полученные в результате расчетов, также говорят о том, что запас 
расходуется практически полностью за один расчетный период. 

Во время анализа системы закупок «Ollis» был выявлен ряд проблем: 
- довольно частое обнаружение дефектных материалов, поставляемых 

поставщиком. В данном случае ставится под вопрос как способность 
поставщика производить качественные материалы, так и способность самой 
компании избегать дефектные товары. У «Ollis» бывали периоды, когда 
данная проблема приводила к приостановке производственного процесса и 
дополнительным затратам времени на ожидание следующей поставки; 

- отсутствие необходимого товара в установленный день поставки у 
основного поставщика «Decor Trade». Часто у поставщика не оказывается в 
наличии мебельных досок ЛДСП стандартного типоразмера 2500х5680х22 
мм. Этот материал используется при производстве большинства изделий, 
поэтому данное обстоятельство создает множество проблем, когда для того, 
чтобы справиться со всеми заказами, отдел закупок должен в срочном 
порядке искать материалы у других поставщиков и компания вынуждена 
выделять дополнительные средства за оплату срочной поставки; 

- проблемная коммуникация с поставщиками, а особенно, с «Decor 
Trade». Несколько раз отдел продаж «Decor Trade» оставлял без внимания 
запросы «Ollis» на возврат дефектных или ошибочно доставленных 
материалов, по причине неэффективного обмена информацией. Однако, в 
некоторых случаях поставки неподходящего товара виновной стороной 
оказывался сам «Ollis», так как не предоставил детальную спецификацию 
необходимого товара. В итоге, в отношениях с поставщиком возросло 
напряжение, порождая сопутствующие проблемы, такие как задержки 
поставок товаров; 
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- недостаточно налажена коммуникация между отделами: 
производственный цех пропускает информацию от складского хозяйства, 
работники склада не всегда поддерживают в актуальном виде информацию 
об уровне запасов на складе, не владея которой, отдел закупок не может 
эффективно обеспечивать производство необходимыми материалами. 
Коммуникация между отделами нарушена и это сказывается на 
эффективности работы компании в целом; 

- отсутствие установленной процедуры принятия решения о закупке и 
приверженность принципу «цена-качество». На данный момент во время 
принятия решения о покупке товара зачастую учитывается только его 
стоимость, отсутствует процедура оценки поставщиков, оценка 
осуществляется только через проверку «образцов», что не является 
достаточно эффективным способом оценки поставщика. 

Несмотря на то, что система закупок в имеющемся виде 
функционирует, не нанося значительного ущерба конечному продукту 
производства, «Ollis» необходима стратегия на постоянную оптимизацию и 
усовершенствование работы отдела закупок. 

С учетом выявленных проблем в системе закупок сформированы 
рекомендации по ее улучшению. 

Во-первых, необходимо разработать систему оценки незнакомых 
поставщиков. Предлагая свои услуги, поставщики отправляют «Ollis» 
образцы материалов, однако, такой вид оценки недостаточно эффективен. 
Оценка поставщика должна проводиться комплексно и включать в себя 
самостоятельный поиск информации о поставщике, интервью, оценку 
образцов, визит на производство и аналитические расчеты с использованием 
следующих методов оценки: 

- метод рейтинговой оценки факторов; 
- метод попарного сравнения; 
- балльный метод; 
- затратно-коэффициентный метод; 
- метод AHP. 
Самостоятельный поиск информации может осуществляться с 

помощью печатных каталогов, электронных каталогов, торговых 
представителей, рекомендаций от прошлых и нынешних клиентов 
поставщика, посреднических агентств. 

Визит на производство, если поставщик является производителем, 
необходим для изучения условий производства, обработки и хранения 
материалов, помогает выявить проблемы производства, обнаружить то, о чем 
поставщик мог умолчать и, в последствии, вести аргументированные 
переговоры о цене. Необходимо оценить производственные мощности, их 
загруженность, возможность дополнительной нагрузки на производственные 
линии.  
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Вполне обоснованно будет потребовать от поставщика предоставления 
сертификата соответствия ГОСТ К, т. к. сертификат подтверждает 
соответствие продукции поставщика требованиям национальных стандартов 
качества. Наличие сертификата будет служить дополнительным аргументом 
в пользу сотрудничества с данным поставщиком. 

Во-вторых, перед выбором поставщика, необходимо решать покупать 
этот товар в готовом виде у поставщика или произвести его в условиях 
собственного производства. На данный момент не существует 
общепринятого метода расчета, однако, можно рассчитать точку 
безубыточности следующим способом: 

Допустим, что «Ollis» требуется приобрести панели МДФ 2,62 х 0,125 
м. облицованные пленкой ПВХ. Покупка облицованных панелей у 
поставщика обойдется в 7699 тенге за панель. Тогда как самостоятельное 
покрытие пленкой ПВХ, с учетом покупки МДФ, будет стоить 5210 тенге за 
панель. Предположим, что постоянные затраты предприятия составляют 
900 000 тенге в месяц (для расчета принята вымышленная стоимость, по 
причине конфиденциальности информации). 

Тогда, уравнение для расчета точки безубыточности будет выглядеть 
следующим образом: 

 
900000 + 5210 ∗ х = 7699 ∗ х , 
 
где х – требуемое количество панелей МДФ облицованных пленкой 

ПВХ. 
 
Таким образом, х = 362, что означает, что при месячной потребности в 

данном материале свыше 362 шт. целесообразным решением станет 
облицовка панелей МДФ пленкой ПВХ в условиях собственного 
производства. 

Третья рекомендация касается необходимости проработки проблем с 
«Decor Trade». Проблема частого отсутствия на складе поставщика досок 
ЛДСП стандартного типоразмера 2500х5680х22 мм. является вопросом 
постоянной обратной связи и переговоров, причем с генеральным или 
операционным менеджерами. Переговоры должны проводиться именно со 
старшими менеджерами, т.к. отдел продаж «Decor Trade», как уже было 
сказано, вследствие неэффективного обмена информацией, уже несколько 
раз оставлял без внимания обращения «Ollis» по поводу дефектных 
материалов или недопоставки материалов.  

В ходе переговоров необходимо требовать от «Decor Trade» улучшения 
процедуры выбраковки и совершенствования контроля производства для 
уменьшения процента брака продукции, соблюдения графика поставок, а 
также, требовать заблаговременного уведомления об отказе от поставки, в 
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случае отсутствия необходимой продукции на складе «Decor Trade». В то же 
время «Ollis» должен взять на себя обязательства по предоставлению 
детальной корректной спецификации необходимой продукции для 
предотвращения случаев поставки ошибочного товара. Также, со стороны 
«Ollis» требуется усиление входного контроля для лучшего обнаружения 
дефектных товаров на этапе доставки товара на склад. 

Если в результате переговоров не удалось достигнуть согласия или в 
течение длительного времени не наблюдается положительной тенденции в 
работе поставщика, то стоит рассмотреть возможность перехода к одному из 
альтернативных поставщиков. 

В качестве альтернативы «Decor Trade» с помощью метода «Analytical 
Hierarchy Process» была проведена оценка следующих поставщиков: «Азия-
Мебель», «Maker & Tools», «Премьер Профиль» по трем критериям: цена 
товара, качество товара, скорость доставки товара. Итоговая оценка каждого 
из поставщиков после проведения расчета составила: 

- «Азия-Мебель» (0,365); 
- «Maker & Tools» (0,216); 
- «Премьер Профиль» (0,419). 
И так, более тесное сотрудничество с поставщиком «Премьер 

Профиль» с показателем 0,419 является наиболее предпочтительным по 
результатам оценки. Наименее предпочтительным поставщиком по 
результатам оценки оказался поставщик «Maker & Tools» с показателем 
0,216.  

Следующая рекомендация касается необходимости ведения и 
оптимизации собственной базы данных поставщиков. База данных может 
быть организована по поставщикам или по группам товаров и должна 
включать в себя полную характеристику поставщиков, которые снабжают 
предприятие товарами и материалами. Должны быть указаны адреса, 
контакты, цена, качество, уровень сервиса, результаты деятельности, 
количество сделок с поставщиком за период времени. 

Оптимизация базы поставщиков заключается в определении 
количества поставщиков, с которыми сотрудничает предприятие. Причиной 
оптимизации служит необходимость контроля и совершенствования 
закупочной деятельности, а также, необходимость исключения из базы тех 
поставщиков, которые не способны эффективно выполнять условия 
предприятия и тех, чья доля в общем количестве поставок составляет 
особенно малую часть. К преимуществам оптимизированной базы данных 
можно отнести «осуществление 80% поставок поставщиками, выбранными в 
соответствии с требованиями покупателя» [1, с. 369] и развитие 
долгосрочных отношений с определенными поставщиками. Однако, при 
сокращении количества поставщиков возрастает риск чрезмерной 
зависимости от единственного поставщика, поэтому рекомендуется не 
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сокращать перечень продавцов до одного (кроме случаев, когда поставщик 
является монополистом). 

Пятая рекомендация касается улучшения информационного потока как 
внутри предприятия, так и между поставщиками и «Ollis». Рекомендация 
заключается в использовании и поставщиком и покупателем одного 
программного обеспечения для планирования, которое будет стабильно 
совершать передачу информации в обоих направлениях. 

В качестве лучшего варианта может быть предложена система MRP, 
которой должен пользоваться «Ollis» и его поставщики для интеграции в 
системе информации о новых заказах, количестве заказанных товаров, датах 
поставки, счетах для оплаты, обновлении стандартов сотрудничества и т.д. 
Одним из преимуществ данной системы является мгновенная передача 
информации для обоих участников. Система MRP также автоматизирует 
передачу информации, что экономит время, затрачиваемое на данную 
процедуру, а также автоматически создает резервные копии каждого 
документа. Система также предоставляет возможность участникам вести 
переговоры через нее. Еще одним преимуществом MRP является то, она 
представляет собой централизованную информационную систему, где 
данные не будут потеряны, и, при возникновении каких-либо проблем с 
информацией, указанной в документах, документ может быть перепроверен 
через систему как поставщиком, так и покупателем. 

На данный момент информация об остатке материалов вводится 
вручную, т.к. для предметов на складе еще не разработан штрих-код для их 
сканирования. Пока на складе в «Ollis» хранится относительно мало 
материалов, есть возможность проводить инвентаризацию вручную, но со 
временем определенно потребуются вложения в кодировку для оптимизации 
проверки остатков материалов на складе и мгновенного появления 
информации в системе MRP. 

MRP система так же будет полезна при планировании потребности в 
материалах и составлении плана поставок на основе текущих заказов, 
прогнозируемом спросе на продукцию и остатке материалов на складе. 
Однако, прогнозирование потребности в материалах может рассчитываться и 
вручную, существует три метода, с помощью которых в дипломной работе 
также был проведен расчет: 

- метод наивного прогноза; 
- метод долгосрочной средней; 
- метод скользящей средневзвешенной. 
Метод наивного прогноза основывается на предположении, что 

потребность в материалах в следующем месяце будет соответствовать 
потребности в предыдущем месяце. 

Метод долгосрочной средней основан на предположении, что 
потребность в материалах в следующем месяце будет равна среднему 
арифметическому значению потребности за все предыдущие месяцы. 
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Метод скользящей средневзвешенной основан на предположении, что 
потребность в материалах в следующем месяце будет равна арифметической 
средневзвешенной потребности за последние n периодов. 

Потребность производства в материале достаточно нестабильная 
вследствие нестабильного спроса на продукцию молодой компании, поэтому 
прогнозирование потребности не всегда дает точный результат, но, расчеты 
показали, что в случае с «Ollis» метод долгосрочной средней имеет 
наименьшее среди методов значение суммарная абсолютной ошибки, а 
значит дает наиболее приближенный результат, что делает его 
предпочтительнее при расчетах приблизительного значения потребности. 

Последняя рекомендация касается необходимости обоснованного 
принятия решения о размере заказа для каждого товара. Для решения данного 
вопроса в условиях «Ollis» может использоваться многопродуктовая модель 
управления запасами с ограниченной вместимостью склада. Данная модель 
помогает разрешать ситуации, когда площадь, которую занимает весь 
ассортимент материалов, рассчитанная согласно оптимальным размерам 
заказов, превышает общую площадь, выделенную под хранение этих 
материалов. В таком случае возникает задача уменьшения количества 
товаров, хранимых на складе, за счет уменьшения оптимального размера 
заказа. 

Далее приведен расчет оптимального размера заказа для трех 
продуктов: МДФ 2620х125х20мм с покрытием «ноче окко», МДФ 
2620х125х20мм без покрытия, ЛДСП 2500х5680х22мм. Площадь, которую 
предполагается выделить под хранение указанных материалов принята за 15 
м2. Остальные расчетные данные указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчетные данные для определения оптимального размера заказа 
 

№ Товар Стоимость 
подачи 

заказа, Аi 
(тг) 

Потребность 
в материале, 
Si (шт/нед) 

Затраты на 
хранение, 
Wi (тг/нед) 

Занимаемая 
площадь, аi 

(м2) 

1 МДФ 2620х125х20 мм. 
«ноче окко» 413 26 66,5 0,32 

2 МДФ 2620х125х20 мм. 
без покрытия 398 18 51,1 0,32 

3 ЛДСП 2500х5680х22 
мм. 746 9 75,6 0,26 

 
Оптимальный размер заказа для каждого товара рассчитывается по 

формуле Уилсона: 
 

𝑄𝑄𝑖𝑖 =  √2∗𝐴𝐴𝑖𝑖∗𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑖𝑖                                                (1) 
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Оптимальный размер заказа для каждого товара указан в таблице 2. 
 
Таблица 2. Оптимальный размер заказа 
 

Товар Оптимальный размер заказа, Qi (шт.) 
МДФ 2620х125х20мм «ноче окко» 18 

МДФ 2620х125х20мм без покрытия 17 
ЛДСП 2500х5680х22мм 13 

 
Суммарная площадь, занимаемая партией товаров, рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

а =  ∑ а𝑖𝑖 ∗  𝑄𝑄𝑖𝑖  
 
Суммарная площадь равна 14,6 м2, что вписывается в выделенную 

площадь, однако, в случаях, когда рассчитанная суммарная площадь 
превышает выделенную следует провести корректировку размера заказа 
методом численного решения на основе следующей формулы: 
 

𝑄𝑄𝑖𝑖
∗ =  √ 2 ∗ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∗ 𝑆𝑆𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑖𝑖−2∗ 𝑎𝑎𝑖𝑖∗ λ∗                                                   (2) 

 
где λ* - шаг корректировки значения оптимального размера заказа. 
Коэффициент использования склада рассчитывается по формуле: 

 
К =  ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∗ 𝑄𝑄𝑖𝑖

∗ 3
𝑖𝑖=1

15                                                     (3) 
 

Таблица 3. Скорректированный оптимальный размер заказа и коэффициент 
использования склада 
 

λ* Q1* Q2* Q3* А1 х Q1* А2 х Q2* А3 х Q3* К 
-0,1 18,0 16,7 13,3 5,7 5,4 3,5 0,971 
-0,2 18,0 16,7 13,3 5,7 5,4 3,5 0,971 
-0,3 17,9 16,7 13,3 5,7 5,3 3,5 0,970 

 
Таким образом, с помощью метода численного решения следует 

корректировать размер заказа в условиях ограниченной вместимости склада. 
Так, следуя указанным рекомендациям можно усовершенствовать 

существующую систему закупок ТОО «Мебельная компания «Ollis». 
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Summary 
 

Logistics and logistics operations are fundamental in any modern business 
processes. Enterprises, manufacturing companies and the trade sector are faced 
with an increase or decrease in turnover every day, asking the question: why is 
competitiveness being lost? Often the root of the problem lies in non-organizational 
logistics processes. The demand of customers for the availability of goods and 
products on store shelves or on online platforms is increasing more and more. The 
market is oversaturated with various offers with different criteria at the request of 
the client. A company offering its products must be one step ahead and calculate 
demand in advance. 

 
В процессе поставки товара для реализации, задействуется целая 

логистическая цепь, из множества операций. Связь и последовательность 
движения материального потока должна быть структурированная, 
исключающая больших издержек для компании. Оптимизация логистических 
операций повышает эффективность функционирования предприятием, 
равномерно делегирует обязательства между сотрудниками, повышает 
качество сервиса и наделяет компанию репутацией среди потребителей. 
Логистика, как одна из частей бизнес-процессов в компании, буквально, 
начинает жизненный цикл товара. Закупка сырья, производство, сбыт, этапы 
транспортировки занимают половину цикла поставки для ее реализации. 
Безусловно, рост и процветание компании зависят и от выстроенных 
отношений с поставщиками, от персонала, экспедиторов и дистрибьютеров, 
но именно логистика в современных условиях обеспечивает компанию 
большей конкурентоспособностью.  

Благодаря слаженной и согласованной логистической деятельности 
клиент получает свой товар в нужное время без его простоев и задержек. В 
настоящее время введено множество информационных технологий для 
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оптимизации логистики, включая оптимизацию склада, как важнейшую часть 
хранения больших объемов [2]. Глобализация экономики усиливает 
конкуренцию, расширяет потоки информации и увеличивает потребность 
людей в совершенно различных товарах и продукции. Современная 
логистика направлена на бесперебойный процесс обеспечения спроса и 
эффективном использовании ресурсов. Важной составляющей современной 
логистики является полностью интегрированное системное обеспечение. 
Встроенные возможности интеграции информационных программ 
обеспечивают возможность автоматизации многих процессов. Добавление 
стоимости, обработка данных и автоматическое предоставление информации 
клиентам, позволяют компании динамично и стремительно развиваться, идя 
в ногу с современными тенденциями [1]. 

Роль логистики в современном мире обусловлена большими объемами 
продаж, постоянной деятельности промышленных и производственных 
центров. Сегодня компании сталкиваются с растущим уровнем 
конкурентного давления и трудностями в плане поддержания и повышения 
прибыльности. Руководство этих компаний вынуждено искать и внедрять 
инновационные стратегии, с помощью которых можно повысить 
конкурентное преимущество своей компании, а также ее прибыльность. Эти 
обстоятельства и все более сложный характер логистических операций 
заставляют компании, например, в производственном секторе, 
сосредотачиваться на своих ключевых компетенциях, в то время как другие 
предоставляют, например, некоторые или многие из их логистической 
деятельности. Компании также все больше начинают осознавать важность 
роли логистики в своих организациях и, следовательно, необходимость 
участия в ней специалистов [3]. 

Важно отметить ключевую роль и влияние логистики в компании, на ее 
устойчивость, конкурентоспособность и прибыльность, а также в экономике 
страны. Более того, поскольку компании оказываются под растущим 
давлением как со стороны клиентов, так и со стороны акционеров, 
вынужденных искать способы снижения своих затрат при одновременном 
повышении производительности, они вынуждены искать способы, с 
помощью которых они могут повысить эффективность и результативность 
своей деятельности. Это давление все больше влияет на то, как компании и 
их клиенты относятся к логистической деятельности. Таким образом, 
логистика играет все более важную роль в деятельности компании, особенно 
для компаний, стремящихся увеличить свои конкурентные преимущества и 
корпоративную прибыльность [1]. 

Можно сказать, что компании с конкурентным преимуществом 
пользуются устойчивым превосходством над конкурентами с точки зрения 
предпочтений клиентов, которые могут быть достигнуты с помощью 
логистики. Источник конкурентного преимущества заключается в 
способности организации дифференцировать себя в глазах клиента. 
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Точно так же, как компании стремятся получить конкурентное 
преимущество перед другими компаниями, страны также стремятся 
продвигать свой экспорт, влияя на стоимость своей валюты, субсидируя 
определенные секторы своей экономики, например, повышая эффективность 
экономически важных видов деятельности, таких как те, которые связаны с 
логистикой. Улучшенная и эффективная логистика сделает продукцию 
страны более привлекательной с точки зрения затрат и обслуживания 
клиентов на глобальном уровне. Кроме того, логистика влияет на экономику 
страны: земельные, трудовые и капитальные ресурсы; валовой национальный 
продукт; уровень инфляции, процентные ставки, производительность, 
затраты и доступность энергии; а также занятость и уровень жизни также 
являются ключевыми факторами повышенного внимания к логистике и 
управлению цепочками поставок во многих компаниях и странах. 

Логистика является одним из основных расходов для бизнеса, тем 
самым влияя и подвергаясь влиянию других видов экономической 
деятельности. Это хорошо демонстрируют следующие цифры по экономике 
Казахстана, приведенные в указанных источниках: отрасли промышленности 
потратили, по оценкам, 55 миллиарда долларов на грузовые перевозки; 
более33 миллиардов долларов на складирование, хранение и 
транспортировку инвентаря; и более 4 миллиардов долларов на 
администрирование, связь и управление процессом логистики; таким 
образом, общие расходы на логистику составляют более 90 миллиардов 
долларов. В 2021 году затраты на системы бизнес-логистики в Казахстане 
составили 97 миллиардов долларов, что эквивалентно 2% валового 
внутреннего продукта Казахстана [1]. 

Во всем мире компании потратили на логистику около 3 триллионов 
долларов. Логистический аутсорсинг также является крупным бизнесом во 
всем мире. Например, в 2020 году сторонние поставщики логистических 
услуг (3PLs) получили в США доход в размере 56,4 миллиарда долларов по 
сравнению с 46 миллиардами долларов в 2019 году, 

В 2021году, по оценкам, общая выручка рынка контрактной логистики 
составила 120,8 млрд. долл [4]. Логистика также является огромным 
потребителем земли, рабочей силы и капитала, особенно в промышленно 
развитых странах, где инвестиции в логистические объекты исчисляются 
многими миллиардами, как видно из приведенного выше примера. 

Признание роли и важности логистики и управления ею в компании, 
например, в отношении решений об аутсорсинге, не является недавней 
тенденцией, но привлекает все большее внимание, особенно за последние 
тридцать лет.  

Факторы, лежащие в основе признания важности управления 
логистикой, включают следующее: 

 - достижения в области технологических и количественных методов; 
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- значительные возможности, предоставляемые потенциалом 
электронной коммерции; 

- разработка системного подхода и концепции анализа общих затрат; 
- признание роли логистики в программе обслуживания клиентов 

компании 
 
- снижение прибыли компаний из-за их неспособности изучить 

функциональные области, в которых может быть достигнута экономия 
затрат; 

- увеличение прибыли в результате повышения эффективности 
логистики; 

- признание роли логистики в создании конкурентных преимуществ в 
рыночных отношениях, особенно в условиях внутренней и внешней 
конкуренции, насыщенных рынков, государственного регулирования; 

- консолидация компаний, что повышает важность рациональных 
методов логистики и постоянного стратегического планирования по мере 
реорганизации компаний и объединения продуктовых линеек; 

- рынки, а также логистическая политика и практика поставщиков 
потребительских;  

- товаров, определяемые крупными розничными торговцами; 
- дистрибьюторы закупают меньше промышленной продукции и 

больше зависят от запасов своих поставщиков, чем в прошлом; 
- требования клиентов к услугам с добавленной стоимостью 

продолжают приводить к росту затрат; 
- растущий интерес к сторонним поставщикам, которые выполняют все 

или часть логистических функций компании, особенно в связи с 
расширением проникновения в основные области торговли; 

- запасы продолжают оставаться на высоком уровне, несмотря на 
улучшенное прогнозирование, инвентаризацию и доступное программное 
обеспечение для изготовления на заказ; 

- пробелы в материально-технической поддержке, оставленные 
системами планирования общеорганизационных ресурсов (ERP), что 
приводит к необходимости в дополнительных встроенных системах в 
ближайшем будущем; 

- деятельность по обслуживанию клиентов продолжает 
централизовываться и консолидироваться; 

- повышенный акцент на компьютерных технологиях и 
распространении программного обеспечения. 

Средний онлайн-ритейлер тратит не менее 11% своих затрат на 
продажу на логистические операции. Это означает, что если продается товар 
стоимостью 100 долларов, то нужно будет потратить около 11 долларов на 
его хранение и транспортировку. Хорошей новостью является то, что такие 
расходы можно сократить вдвое без ущерба для качества обслуживания 
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клиентов. Для достижения этой цели предприятиям электронной коммерции 
необходимо инвестировать в повышение эффективности логистики за счет 
использования правильных технологий и оптимизации процессов управления 
логистикой. Помимо экономии на затратах на логистику, повышенная 
эффективность также значительно сокращает время доставки, обеспечивает 
контроль качества и радует клиентов. И именно поэтому оптимизация 
эффективности цепочки поставок считается не подлежащей обсуждению для 
растущих розничных продавцов электронной коммерции. 

В логистических операциях участвует различный вид транспорта: 
морской транспорт, наземный, железнодорожный, воздушный. Каждый из 
них занимает свою роль в определении стратегической тактики развития 
компании. Выбирая оптимальный способ транспорта, компания может 
доставить товар быстрей или дешевле конкурента. Актуальными являются на 
данный момент времени короткие морские перевозки, которые, безусловно, 
конкурируют с автомобильным транспортом, который Европейский союз, 
сохраняя аналогичные темпы роста, измеряемые в тоннах на километр, 
составляет около 40% и где, по имеющимся данным, в период с 2010 по 2021 
год вырос на 23% в тоннах на километр автомобильного транспорта, что 
составляет 26% в тонно-километрах. Эти выбросы вызывают у жителей 
транспортных зон, подверженных уровням загрязнения, значительно 
превышающим норму. Этот вид транспорта популярен среди трансокеанских 
перевозок в качестве возможности для прибыльного и эффективного бизнеса, 
который является конкурентоспособным и гарантированным. 

Одним из наиболее инновационных является создание морских 
автомагистралей как модели чистого и эффективного транспорта, которые 
состоят из коротких морских маршрутов между двумя точками, меньших 
расстояний по суше, что за счет затрат на интермодальные перевозки 
значительно улучшает логистическую цепочку. Это также более удобно для 
транспортировки при одновременном снижении выбросов от транспорта, 
уменьшении заторов и шумового загрязнения, вызванного автомобильным 
транспортом. В общей сложности сектор логистики должен начать работать 
с идеями, которые являются центральным социально-экологическим 
преимуществом компаний, потому что в противном компания потеряет 
убытки и лишится конкурентоспособности на рынке. 

Учитывая важность грузоперевозок, можно сказать, что развитие нации 
может во многом зависеть от логистики. Цепочка поставок является 
основным источником дохода для экономики участвующих в ней стран и 
компаний. Современные предприятия в секторе логистики активно 
участвуют в устойчивом развитии, которое “представляет собой социально-
экологический процесс, характеризующийся поведением в соответствии с 
идеалом”, то есть генерирует заданное развитие с учетом окружающей среды, 
в которой мы живем. 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

229

Этот идеал приближается, и именно этот подход позволяет процессу 
устойчивого развития поддерживаться во времени и пространстве благодаря 
пониманием людей в устойчивом развитии экономики, что сегодня 
недостижимо, в ближайшем будущем может стать долгосрочной целью, 
затем стать краткосрочной целью и, наконец, текущей реальностью. 

Если часть вышеуказанных принципов и устойчивость должны быть 
постоянной реальностью во всех компаниях, которые намерены оставаться во 
времени, но общеизвестно, что в большинстве случаев это осталось в теории, 
а реальность, к сожалению, иная. Воздействие грузовых перевозок на 
окружающую среду с годами росло, и в настоящее время оно еще не найдено 
решение, применимое для использования альтернативных видов топлива для 
судов, грузовиков и поездов в некоторых случаях то, что привело к 
экономическому росту в логистике, не было пропорционально желаемой 
устойчивости, будучи очень важным и должно быть причиной всего 
международного бизнеса. 

Компании постоянно находятся под давлением необходимости 
минимизировать затраты и оптимизировать операционную эффективность. 
Это было особенно актуально во время экономического спада в 2020 году, 
когда особое внимание уделялось сдерживанию затрат в краткосрочной 
перспективе и повышению операционной эффективности.  

Несмотря на то, что экономика немного восстановилась, столкнувшись 
с большой не определенностью, а также инфляционным давлением, таким как 
рост цен на нефть, сокращение затрат по-прежнему считается наиболее 
важной областью ответственности логистов по версии 3PLs (96,4%), за 
которой следует согласование с бизнес-стратегиями клиентов (93,5%) и 
непрерывный процесс улучшение (92,7%). Для грузоотправителей тремя 
основными обязанностями логистов являются измерение эффективности 
бизнеса (92,9%), снижение затрат (84,8%) и непрерывное совершенствование 
процессов (91,8%). В целом, очевидно, что снижение затрат является первой 
обязанностью (71,7%), за которой следует измерение эффективности бизнеса 
(88,7%). 

Это показывает, что простые стратегии цепочки поставок, такие как 
измерение эффективности бизнеса и снижение затрат, имеют приоритет над 
долгосрочными решениями, такими как внутренняя интеграция (66,3%) и 
внешняя интеграция (59,3%) для многих компаний. Однако в долгосрочной 
перспективе, 3PL и грузоотправители должны признать, что они не могут 
позволить себе сосредоточиться только на краткосрочных приоритетах. Эти 
проблемы должны решаться наряду с целостным подходом кроли цепочки 
поставок в бизнес-операциях. Таким образом в статье представлена важность 
и роль логистики в бизнес-процессах компании. Конкурентные 
преимущества прямо пропорциональны развитию и эффективности 
логистики.  
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Резюме 
 

Статья посвящена анализу системы оптимизации бизнес-процессов, 
маркетинга и логистики в компании на примере рекламного агентства ТОО 
«Эталон», обнаружению проблем в логистической и маркетинговой 
деятельности и разработке рекомендаций по усовершенствованию системы 
оптимизации. Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей 
ролью эффективных продаж с помощью маркетинга и закупочной 
деятельности предприятия. Благодаря повсеместному развитию 
логистической деятельности, закупочная деятельность стала наиболее 
важной процедурой в составе корпоративной стратегии, так как при 
эффективном управлении системой закупок, она становится одним из 
инструментов для снижения общих расходов, а также, как следствие, для 
достижения большего уровня рентабельности. Целью работы являлась 
разработка рекомендаций по оптимизации системы закупок предприятия 
ТОО «Эталон». Анализ показал ряд недостатков системы закупок, для 
устранения которых был выдвинут список рекомендаций, которые и явились 
результатом исследования. Практическая польза исследования заключается 
в возможности применения разработанных рекомендаций на предприятии. 

 
Нынешняя ситуация в стране полностью перешла на все рыночные 

условия. Учитывая, что Казахстан за последнее время интегрируется в 
мировую экономику. Это и есть повод и причина, которые требуют 
повышение конкурентоспособности предприятия, повышение 
эффективности управленческой деятельности. Ведь за последнее время так 
наблюдаем и замечаем, как предприятия покупают многомиллиардные 
обучения по найму, управлению, маркетингу, логистики.  
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Это говорит о том, что с каждым разом нынешние предприятия 
вынуждены постоянно заниматься улучшением деятельности. Об этом 
говорит и актуальность исследования бизнес-процессов. Это все требует не 
только финансовых вложении, а также разработка новых технологии и 
приемов ведение бизнеса, повышение качества конечных результатов 
деятельности, инновации новых методов управление и организации.  

Современные руководители предприятии выбирают улучшение 
деятельности, только вот какой путь улучшения, этот путь у всех 
индивидуальный. В современном мире, руководителю легче и проще иметь 
навыки самостоятельно находить и принимать решения в вопросах 
улучшения деятельности своей компании. Поэтому для современного 
руководителя легче обладать необходимой и достаточной информацией о 
работе своей компании и предпочтениях клиентов. 

Бизнес-процессов в предприятии достаточно, но исследования бизнес-
процессов позволяет провести всесторонний анализ, взглянуть со всех точек 
зрения, увидеть то, что, возможно, не видят все работники предприятия, в том 
числе и руководство. Идея исследования, описания и оптимизации бизнес-
процессов является сигналом к тому, что для современного руководителя и 
всех работников предприятия необходимо четкое видение всей деятельности 
и, главное, ее конечного результата. Имея описание всех (основных) бизнес-
процессов предприятия, сориентированных на конкретную цель, можно 
открыть возможность его совершенствования. Анализ предприятия как 
модели — это удобный способ ответа на вопрос, что необходимо и 
достаточно для достижения конкретной поставленной цели. 

Моя тема исследует две цели. Первое, показать, что оптимизация 
бизнес-процессов, как и в любой другой организации, это логистика и 
маркетинг. Ведь логистикой товар приходится перевозить из и с 
определенной точки, а с помощью маркетинга идут продажи, продвижение 
продукта, индивидуальный анализ и подход к каждому клиенту. Во-вторых, 
демонстрация успешного проекта оптимизации бизнес-процессов, который 
ярко показывает место маркетинга и логистики в предприятии.  

Данную тему я выбрала исключительно из-за того, что две сферы, то 
есть маркетинг и логистика мне очень интересны. Эти две сферы не стоят на 
месте, с каждым годом выходят новые фишки продвижение продукта, 
преимущества и легкости перевозки товара. Тут дело не только в цифрах, 
продвижении, а также в психологии человека, т.е. каждые по своему 
воспринимает продукт, каждый улавливает для себя свою мысль, свою 
логистику. В этом то и заключается вся соль, ведь если правильно 
распоряжаться логистикой с минимальными затратами и маркетингом, то 
можно считать, что продукт будет иметь свой личный бренд, а очереди и 
заказы будут всегда, вне зависимо от сезона и ситуации в стране.  

Не говоря о том, что цели всей компании одинаковы, но различия лежат 
в области задач, функций и средств достижения этих целей. За последнее 
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время у многих предприятии возникают сложности из-за отсутствия четкой 
определенной модели взаимодействия маркетинга и логистики в рамках 
компании. Ведь по правилу, они всегда должны действовать вместе. Однако 
в итоге зачастую можно видеть следующую картину: отдел маркетинга живет 
«самостоятельно», находясь на одном организационном уровне со сбытом 
(редкoстью является сaмo понимание сбытa, как части мaркетингa) и 
логистикoй, проводя исследования и формируя какие-то планы, некоторые 
маркетинговые функции берет на себя та же служба логистики, ставя перед 
собой собственные цели. При этом возможно параллельное течение проектов 
по моделированию и оптимизации бизнес-процессов компании, скажем в 
технической службе, исходя из простого понимания что «нужно что-то 
делать», не особо задумываясь о востребовaнности рынком сути изменений и 
их качества. 

То есть в итоге, выходит так, что две абсолютно разные отделы 
выполняют местами одинаковую работу без каких-либо коммуникации. Как 
в идеале должны работать бизнес-процессы между логистикой и 
маркетингом, к этому мы еще вернемся. Но коммуникации между этими 
двумя отделами всегда должны быть, ведь тот же самый бюджет, что 
предприятие вкладывает в логистику и в маркетинг можно уменьшить, чтобы 
были минимальные затраты по продвижению, доставкой материалов и 
хорошая чистая прибыль. Ведь благодаря психологии, правильному 
использованию методов и коммуникации можно получать хороший доход с 
минимальными затратами.  

К примеру, на данный момент, «Toyota» является лидером рынка 
легковых автомобилей, в связи с чем все больше компаний проявляют 
интерес к их производственной системе, так как она известна своим 
«безотходным» производством, т.е. заключает в себе высокую 
производительность при минимальных потерях.  

Актуальность проведенного исследования обусловлена растущей 
ролью эффективного управления и планирования закупочной деятельности 
на предприятии. Рассмотрев задачи закупочной деятельности, можно оценить 
уровень ее значимости для предприятия. Задачи системы закупок включают 
в себя: 

- организацию непрерывного потока поставок сырья и материалов для 
производства для обеспечения его непрерывности; 

- эффективное планирование запасов с учетом потребности 
производства в них, избегая при этом хранения излишков; 

- поиск надежных, компетентных поставщиков, которые предлагают 
оптимальные условия поставки товаров; 

- ведение переговоров, развитие отношений с поставщиками с целью 
совершенствования совместной деятельности; 
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- следование принципу «цена-качество» в закупках, что означает 
закупку материалов по оптимальной стоимости, оптимального качества, с 
сохранением оптимального уровня сервиса. 

Процесс закупок происходит следующим образом: необходимо 
определить характеристики требуемого товара и его количество, определить 
и проанализировать источники, из которых данный товар можно получить, 
подготовить заявку на закупку и разместить ее для поставщиков, вести 
контроль за выполнением заказа и, при необходимости, оказывать давление 
на поставщика, провести приемку и проверку доставленного товара, оплатить 
выставленный счет и затем, производить учет ресурсов. 

Благодаря тому, что логистическая деятельность развивается 
повсеместно в ускоренных темпах, закупочная деятельность стала наиболее 
важной процедурой в составе корпоративной стратегии, так как при 
эффективном управлении закупочной деятельностью предприятия, она 
становится одним из инструментов для снижения общих расходов, а также, 
как следствие, для достижения большего уровня рентабельности.  

Однако, важность системы закупок заключается не только в закупке 
товара по наименьшей возможной цене, но и включает в себя множество 
других факторов, которые могут оказать существенное влияние на бизнес: 
качество закупленных материалов, сроки их доставки поставщиком, 
способность поставщика к выполнению внеплановых заказов. 

Исходя из этого, совершенствование системы закупок может 
существенно повлиять на успех бизнеса и его конкурентоспособность на 
рынке. 

Цель работы – выявление трудностей в компании, которую я проходила 
преддипломную практику, инновациями, разработка предложениями по 
минимизации аналогичных трудностей между логистикой и маркетингом.  

Задачи:  
- Познакомиться с историей компанией, а именно узнать работу в двух 

отделах, то есть маркетинга и логистики; 
- Выявить основные трудности при внедрении инновации; 
- На основе проведенного анализа разработать пути преодоления этих 

трудностей; 
- Провести собственный эксперимент на основании полученных 

данных. 
Предмет исследования – рекламное агентство «Эталон». 
Объект исследования – оптимизация бизнес-процессов между 

логистикой и маркетингом.  
В ходе работы были выявлены следующие проблемы:  
 - Переполненный склад с лишними заказами, недоработками, 

запасными материалами; 
 - Слабая работа в отделе маркетинга; 
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 - Слабая коммуникация между цехом и складом из-за чего 
замедляется заказ материалов; 

Для полного понимания картины я сделала SWOT анализ по всем 
сферам этого предприятия:  

 

 
 
Для сравнения и полного понимания про оптимизации бизнес-

процессов между логистикой и маркетингом можно привезти пример 
предприятия, где я раньше работала логистом.  
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Ниже приведен SWOT анализ предприятия фитнес оборудовании 
немецкого бренда GENAU: 

 

 
 
С учетом выявленных проблем в системе закупок сформированы 

рекомендации по ее улучшению. 
Во-первых, необходимо разработать систему оценки важности 

используемых и наличие материалов на складе. В моем случае, я разобрала 
весь склад, сделав отдельный список материалов/товаров, которые можно 
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было бы продать, освабодив место на складе. В итоге, использовав этот 
метод, из всего списка мы начали выставлять товары в наш Инстаграм и в 
ОЛХ, заработав 380 000 тенге. Продавали мы лишние материалы, которые 
были закуплены и предлагали выкупить их с личным дизайном с помощью 
полиграфии. Из материалов у нас были: чашки, белые и черные фотки, 
бейсболки, кубки, рамки, кепки, бутылки, ручки, блокноты.  

Таким образом, мы освободили часть склада на ненужных и не 
используемых материалов с помощью маркетинга и рассылки по нашим 
постоянным клиентам, благодаря чему еще и помог сарафанное радио. 
Преимуществом мы получили и прибыль свою в размере 250 000 тенге.  

Вторая проблема. Слабый маркетинг.  
Маркетинг одна из важнейших составляющих частей любого бизнеса 

так как его главной задачей является изучения спроса на товар, составление 
прогнозов на его потребление и полное удовлетворение клиента на его спрос. 

Маркетинг помогает понять клиента, то есть изучить полностью 
психологию клиента и виды клиентов. Особенно маркетинг помогает хотя бы 
определить свою аудиторию: возраст, место, пол, уровень дохода, интересы. 
Понимание своей аудитории помогает угодить большому потоку клиентов. 

В ходе изучения и анализа маркетинга мы заметили, что личный бренд 
рекламного агентства Эталон и постоянный клиенты говорили нам о том, что 
качество и цена соответствует друг другу. Оставалось лишь раскрутить сам 
Инстаграм и сервис коммуникации в онлайне.  

Что мы сделали?  
- сделали список плюсов и минусов; 
- способы продвижения в инстаграме; 
- что стоило бы изменить в шапке профиля; 
- цветовую гамму в инстаграме;  
- обсуждения продвижения в инстаграме в целом; 
- реклама 2 раза в неделю местного инстаграммного портала города 

Атырау для личного бренда; 
- Придумали скрипт коммуникации в инстаграме и What’s App; 
В течение месяца мы работали над инстаграмом и в итоге получили:  
- Приход подписчиков на 3000 человек (было 5225 подписчиков); 
- Продажи выросли на 3 раза больше; 
- Лояльность клиентов выросла; 
Третья проблема.  
Отсутствие коммуникации между коллегами в производстве.  
Коммуникации в коллективе необходимы для того, чтобы наладить 

связь между руководством и исполнителем, построить эффективное 
взаимодействие с коллегами и тем самым обеспечить действенный и четкий 
обмен данными без информационных и временных потерь. 

Отсутствие коммуникации между работниками замедляет решение 
любых вопросов, провоцирует многочисленных конфликты и 
недопонимание, а следовательно, приводит к внутреннему напряжению в 
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коллективе, при котором разные направления начинают действовать не как 
союзники, а как противники, с чем мы и столкнулись. 

Какие решения мы предприняли? 
Традиция регулярных собраний персонала – это залог успеха компании. 

Каждый опытный руководитель знает: организация собраний трудового 
коллектива нужна не только для отчёта работы, но и для мотивации и 
эмоционального заряда сотрудников. Подобные встречи держат в тонусе 
каждого работника и усиливают командный дух. 

Также для полной эффективности работы, Я бы взяла на работу еще 
одного логиста и полностью ознакомила со складом и системой закупок, так 
как один человек на складе хорошо, а двое еще лучше. Первый логист отвечал 
бы за все материалы на складе, переговорами между цехом. Второй логист 
работал бы с системой, отслеживанием работы поставщиков для 
своевременной доставки материалов, для переговоров с менеджерами и 
маркетологами предприятии.  

Для оптимизации процессов между отделами логистики и маркетинга, 
я, как в роли руководителя, дала бы небольшую мотивация как повышение 
заработной платы логистам и маркетологам, чтобы работа шла качественно, 
логист заранее знал, что нужно для клиентов, маркетолог с помощью 
изучения всего склада и коммуникациям повысил продажи предприятия.  

Для теоретической части я бы посоветовала пару книг:  
- «Цель. Процесс непрерывного совершенствования», Элия Голдратт, 

Джеф Кокс; 
- «Семь навыков высокоэффективных людей», Стивен Кови; 
- «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки; 
- «Думай медленно… решай быстро», Даниэль Канеман; 
- «Взлом маркетинга», Барден Фил; 
- «Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе 

говорить», Энди Серновиц; 
- «Стратегическое управление логистикой», Джеймс Р. Сток, Дуглас М. 

Ламберт; 
- «Аутсорсинг в логистике. Как максимизировать выгоду и 

оптимизировать затраты», Стапран Дмитрий Андреевич; 
- «Управление современным складом», Гвинн Ричардс. 
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Резюме 
 

В статье произведен анализ логистики в интернет торговле на 
примере компании ТОО «ЛЕРУА МЕРЛЕН КАЗАХСТАН» [1]. Авторы 
проанализировали статистические данные интернет-магазина, анализ 
товарооборота, анализ количества возвратов и причин. Исследовали бизнес-
процессы, решили транспортную задачу. Произвели расчет показателей 
надежности предприятия ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» по SCOR-модели. 
Произвели SWOT-анализ работы компании. В ходе проведенных 
исследований, с помощью нескольких инструментов, удалось 
проанализировать работу отдела интернет логистики в компании ТОО 
«Леруа Мерлен Казахстан» и сделать выводы о качестве функционирования 
внутренних и внешних процессов данного департамента.  За 4 года 
пребывания на рынке идеальные заказы компании составляют 70%, по 
сравнению с прямыми конкурентами, так мы смогли прийти к выводу что 
сайт компании является самым функциональным и удобным в применении. 
Доставка в компании также сильно отличается от конкурентов: в Леруа 
Мерлен предлагаются более гибкие условия доставки до клиентов, а также, 
имеется возможность заказа более габаритных и тяжелых грузов.  

 
В качестве объекта исследования авторы прияли компанию ТОО 

«Леруа Мерлен Казахстан». Сеть Леруа Мерлен имеет 464 магазина в 14 
странах мира, таких как: Греция, Бразилия, Франция, Италия, Польша, 
Португалия, Испания, Россия, Китай, Кипр, Румыния, Украина, Казахстан и 
Турция. Компания ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» имеет высоко 
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стандартизированный, официальный сайт - leroymerlin.kz. На сайте 
представлены каталоги по всем видам товара и несмотря на то, что это 
большой объем информации, страницы с товарами грузятся очень быстро и 
работают в любом доступном браузере.  Сайтом компании ежемесячно 
пользуются более 100 тысяч раз. Для того, чтобы проанализировать 
посещаемость мы взяли данные за 2020 и 2021 года. Таким образом, как 
видно на рисунке №1, посещение интернет-магазина в 2021 увеличилось на 
46% [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Посещение интернет-магазина ТОО «Леруа Мерлен 

Казахстан» [1]. 
 

В ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» реализованный розничный 
товарооборот. Его анализ позволяет оценивать результативность работы 
сайта компании, оценка запланированных объемов продаж, формирование 
оптимального размера товаров. На рисунке 2 компания сравнивает оборот за 
месяц в рамках 2020 и 2021 годов — это необходимо для того, чтобы 
обнаружить скачки сезонных колебаний.   
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Рисунок 2. Товарооборот интернет-магазина ТОО «Леруа Мерлен 

Казахстан» [1]. 
 

Для того чтобы сократить количество возвратов покупателями 
необходимо постоянно вести мониторинг товаров и повышать качество. 
Клиенту будет проще решиться на онлайн покупку в том случае, если он 
увидит положительные отзывы о товаре и самом магазине, а также будет 
проинформирован о том, как правильно в случае чего совершить успешный 
возврат в течение установленного времени. Компания ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» славится своим наименьшим количеством возвратов, что указано 
на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Количество возвратов клиентам интернет-магазина ТОО 

«Леруа Мерлен Казахстан» [1]. 
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На рисунке 4 можно проследить как работники интернет-магазина 
собирают заказ и отвозят его в зону отгрузки. Если все позиции в наличии и 
отсутствует брак, то в дальнейшем его отправляют на обработку. Логисты 
обрабатывают заявку в программе, и он отправляется в зону доставки. На 
данном этапе клиенту поступает сообщение на электронный адрес о 
готовности заказа к отправке. 

 

 
Рисунок 4. Бизнес-процессы ТОО «Леруа Мерлен Казахстан»  

 
При отсутствии определенной позиции из заявки, специалисты в 

обязательном порядке связываются с клиентом и предлагают выбрать другой 
товар схожий с тем, которого не оказалось в наличии или вернуть деньги за 
отсутствующий товар. Также клиент вправе отменить заказ полностью. 
Возврат денег на карту осуществляется в течение 3-14 дней.  

Доставка осуществляется несколькими способами: Собственная 
служба доставки ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», Яндекс доставка, 
курьерская доставка, самовывоз. Клиент выбирает вид доставки при 
оформлении заказа.  

Расположение товаров производится с учетом веса товаров.  Сначала 
погружаются крупные, а затем малогабаритные товары.  В таком случае 
место в автомобиле будет использоваться рационально и экономно, а 
доставку получится сделать максимально рентабельной. В любом случае, 
перед погрузкой товаров строится маршрут доставки. Если заказы 
небольшие, то в одну грузовую машину погружают несколько заказов. 
Расставляют товары по принципу очередности. Например, в машину 
поместили заказы А, Б и В. По маршруту доставки они находятся в 
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следующей очередности: Б-А-В. Значит заказы будут размещены как на 
рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5.  Расстановка товаров по принципу очередности 

 
Для анализа работы интернет-магазина мы использовали инструмент 

анализа - транспортную задачу.  Транспортная задача решает такую 
проблему, как получить наибольший эффект обладая ограниченными 
средствами. Чтобы достичь данного эффекта нужно составить план или 
программу действий. В таблице 1 указаны данные для решения транспортной 
задачи по ТОО «Леруа Мерлен Казахстан». В таблицах 2 и 3 приведено 
решение двумя возможными методами: метод северо-западного угла и метод 
минимального тарифа.  
 
Таблица 1. Исходные данные для решения транспортной задачи по ТОО 
«Леруа Мерлен Казахстан»  
 
 В1 В2 В3 В4 В5 В6 Наличие 

товара  
А1 3 

 
2 

 
4 1 1 7 130 

А2 5 
 

3 
 

6 
 

2 3 4 
88 

А3 4 4 
 

5 
 

3 
 

4 
 

3 212 
А4 6 7 

 
4 
 

2 
 

5 
 

8 
 50 

Потребность 
в товаре  140 135 60 84 25 36  

 
Проверяем задачу на разрешимость: ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖4

𝑖𝑖=1 = ∑ 𝑏𝑏𝑗𝑗6
𝑗𝑗=1  
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∑𝑎𝑎𝑖𝑖
4

𝑖𝑖=1
= 130 + 88 + 212 + 50 = 480,∑𝑏𝑏𝑗𝑗

6

𝑗𝑗=1
= 140 + 135 + 60 + 84 + 25 + 36 = 480 

Условия для решения транспортной задачи соблюдаются, так как 
наличие товара равно потребностям. 

 
Таблица 2. Решение методом северо-западного угла [2]. 
  
 В1 В2 В3 В4 В5 В6 Наличие 

товара  
А1 3 

130 
2 

 
4 1 1 7 130 

А2 5 
10 

3 
78 

6 
 

2 3 4 
88 

А3 4 4 
57 

5 
60 

3 
84 

4 
11 

3 212 
А4 6 7 

 
4 
 

2 
 

5 
14 

8 
36 50 

Потребность 
в товаре  140 135 60 84 25 36  

 
 
Целевая функция:  
 
С=3∙130+5∙10+3∙78+4∙57+5∙60+3∙84+4∙11+5∙14+8∙36=1856 тенге 
 

Таблица 3. Решение методом минимального тарифа  
 
 В1 В2 В3 В4 В5 В6 Наличие 

товара  
А1 3 

 
2 

21 
4 1 

84 
1 

25 
7 130 

А2 5 
 

3 
88 

6 
 

2 3 4 
88 

А3 4 
140 

4 
26 

5 
10 

3 
 

4 
 

3 
36 212 

А4 6 7 
 

4 
50 

2 
 

5 
 

8 
 50 

Потребность 
в товаре  140 135 60 84 25 36  

 
 
Целевая функция:  
 
C=2∙21+1∙84+1∙25+3∙88+4∙140+4∙26+5∙10+3∙36+4∙50= 1437 тенге 
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Как мы видим, из таблиц 2 и 3, метод минимального тарифа является 
самым оптимальным, так как общие затраты на доставку всей продукции 
составляют 881 тенге. Таким образом из двух методов, наиболее подходящим 
является второй метод, потому что он обеспечивает доставку товара 
потребителю при минимальных затратах.  

Проверим оптимальность опорного плана методом потенциалов. 
Вычислим потенциалы для заполненных клеток по следующей формуле (1): 

 
                                            𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − (𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜈𝜈𝑖𝑖) = 0                                                   (1) 
 
где: 
∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖- тариф клетки ij; 
𝑢𝑢𝑖𝑖- потенциал поставщиков; 
𝜈𝜈𝑖𝑖- потенциал потребителей.  
 

{
 
 
 
 

 
 
 
 C12 − (u1 + ν2) = 0C14 − (u1 + ν4) = 0
C15 − (u1 + ν5) = 0
C23 − (u2 + ν3) = 0
C31 − (u3 + ν1) = 0
C32 − (u3 + ν2) = 0
C33 − (u3 + ν3) = 0
C36 − (u3 + ν6) = 0
C43 − (u4 + ν3) = 0

 ⟹

{
 
 
 
 

 
 
 
 2 − (u1 + ν2) = 01 − (u1 + ν4) = 0
1 − (u1 + ν5) = 0
3 − (u2 + ν3) = 0
4 − (u3 + ν1) = 0
4 − (u3 + ν2) = 0
5 − (u3 + ν3) = 0
3 − (u3 + ν6) = 0
4 − (u4 + ν3) = 0

⟹

{
 
 
 
 

 
 
 
 u1 + ν2 = 2u1 + ν4 = 1
u1 + ν5 = 1
u2 + ν3 = 3
u3 + ν1 = 4
u3 + ν2 = 4
u3 + ν3 = 5
u3 + ν6 = 3
u4 + ν3 = 4

  

𝑢𝑢1=0, 𝑢𝑢2 =1, 𝑢𝑢3=2, 𝑢𝑢4=1, 𝜈𝜈1=2, 𝜈𝜈2=2, 𝜈𝜈3=3, 𝜈𝜈4=1, 𝜈𝜈5=1, 𝜈𝜈6=1 
 
Рассчитаем оценку свободных клеток таблицы поставок по формуле 

(2).  
 

                                            ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − (𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜈𝜈𝑖𝑖) ≥ 0                                               (2) 
где: 
∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖- тариф клетки ij; 
𝑢𝑢𝑖𝑖- потенциал поставщиков; 
𝜈𝜈𝑖𝑖- потенциал потребителей. 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 C11 − (u1 + ν1) = 0C13 − (u1 + ν3) = 0
C16 − (u1 + ν6) = 0
C21 − (u2 + ν1) = 0
C23 − (u2 + ν3) = 0
C24 − (u2 + ν4) = 0
C25 − (u2 + ν5) = 0
C26 − (u2 + ν6) = 0
C34 − (u3 + ν4) = 0
C35 − (u3 + ν5) = 0
C41 − (u4 + ν1) = 0
C42 − (u4 + ν2) = 0
C44 − (u4 + ν4) = 0
C45 − (u4 + ν5) = 0
C46 − (u4 + ν6) = 0

⟹

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3 − (u1 + ν1) = 0
4 − (u1 + ν3) = 0
7 − (u1 + ν6) = 0
5 − (u2 + ν1) = 0
6 − (u2 + ν3) = 0
2 − (u2 + ν4) = 0
3 − (u2 + ν5) = 0
4 − (u2 + ν6) = 0
3 − (u3 + ν4) = 0
1 − (u3 + ν5) = 0
6 − (u4 + ν1) = 0
7 − (u4 + ν2) = 0
2 − (u4 + ν4) = 0
5 − (u4 + ν5) = 0
8 − (u4 + ν6) = 0

⟹

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 3 − (0 + 2) = 1
4 − (0 + 3) = 1
7 − (0 + 1) = 6
5 − (1 + 2) = 2
6 − (1 + 3) = 2
2 − (1 + 1) = 0
3 − (1 + 1) = 1
4 − (1 + 1) = 2
3 − (2 + 1) = 0
4 − (2 + 1) = 1
6 − (1 + 2) = 3
7 − (1 + 2) = 4
2 − (1 + 1) = 0
5 − (1 + 1) = 3
8 − (1 + 1) = 6

 

 
Все найденные оценки удовлетворяют условию ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − (𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜈𝜈𝑖𝑖) ≥ 0, 

следовательно, найденный план опорный является оптимальным. 
На протяжении уже пяти лет Леруа Мерлен занимает почетное первое 

место среди товарооборота и количеству покупателей в странах Европы, 
благодаря своей клиентоориентированности. Один из ярких и 
функциональных примеров является услуга KL. Она разработана специально 
для любителей онлайн-шопинга, которые не умеют или не могут оформить 
онлайн заявку на необходимые им товары. Данный процесс протекает 
следующим образом: поступает звонок в службу поддержки в отдел интернет 
логистики, где специалист вначале консультирует, а затем, по предпочтению 
клиента, выбирает необходимый товар и заполняет заявку. Далее клиент 
получает оформленную ссылку, где сам заполняет информацию по 
банковской карте. После полного заполнения и сверки, заказ появляется в 
системе ПУЗ и проходит дальнейшую логистическую обработку. Такой 
подход говорит о высокой степени заинтересованности компании в своих 
потенциальных клиентах и повышает уровень продаж.  

Supply chain operations reference (SCOR) это инструмент управления, 
используемый для решения, улучшения и передачи решений по управлению 
цепочками поставок внутри компании, а также с поставщиками и клиентами 
компании [3]. Модель описывает бизнес-процессы, необходимые для 
удовлетворения потребностей клиентов. Это также помогает объяснить 
процессы по всей цепочке поставок и обеспечивает основу для улучшения 
этих процессов. Для того чтобы выявить и наглядно показать, как работает 
данный инструмент в интернет-магазине ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», 
мы, опираясь на таблицу 2 провели следующие расчеты по данной модели: 
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Таблица 4. Расчет показателей надежности предприятия ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» по SCOR-модели 
 

 Заказ 1 Заказ 2 Заказ 3 Заказ 4 Заказ 5 
Товаров заказано 63 15 96 3 28 
Товаров поставлено 60 15 79 3 28 
Поставленное количество 
соответствует заказанному 
количеству товарам 63 15 79 3 28 
Поставка в срок Да Да Да Нет Да 
Поставка с надлежащей 
документацией Да Да Да Да Да 
Поставка с надлежащим качеством 
изделий Да Да нет Да Да 
Итого соблюдены все условия 
метрики "Идеальное исполнение 
заказа" Нет Да нет Нет Да 
 

Первым делом мы рассчитали процент поставленных в полном объеме 
заказов:  

 
[Всего товаров, поставленных в полном объёме] / [Всего товаров 

поставленных] ∙ 100. 
 
Таким образом, по произведенным расчетам значение данного 

показателя равно 
3
5 ∙ 100% = 60%. 

 
Далее мы произвели расчеты о количестве поставленных заказов в срок, 

по формуле: 
 
[Всего заказов, поставленных в первоначально подтвержденный срок] 

/ [Всего заказов поставленных] ∙ 100. 
4
5 ∙ 100% = 80%. 
 
Корректная документация также немаловажный аспект при 

выполнении интернет заказов. По формуле:  
 
[Всего заказов, поставленных с корректной документацией] / [Всего 

заказов, поставленных] ∙ 100 нашли значение данного показателя  
 

 
5
5 ∙ 100% = 100%.  
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Расчеты по качеству выявили из формулы:  
 
[Всего заказов, поставленных с надлежащим качеством] / [Всего 

заказов, поставленных]*100 .  
 
4
5 ∙ 100% = 80%.  
 
В итоге можно получить идеальное исполнение заказа:  
 
[Всего идеальных заказов] / [Всего заказов] ∙ 100.  
 
2
5 ∙ 100% = 40%. 
 
Исходя из решенной SCOR модели, можно сделать вывод что из 5 

заказов, идеально выполненных только 2. В основном это связано с 
несоответствием заказанных и поставленных товаров.   С целью проведения 
подробного анализа логистической деятельности магазина, в первую очередь 
был проведен SWOT-анализ, с помощью которого выявляются сильные и 
слабые стороны, негативно влияющие на деятельность магазины [4]. SWOT-
анализ позволяет определить не только сильные и слабые стороны компании, 
но и выявить потенциальные возможности и угрозы, описанные в таблице 5-
12. 

 
Таблица 5. SWOT-анализ ТОО «Леруа Мерлен Казахстан»  
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Репутация бренда и присутствие на рынке  
2. Доступность  
3. Долгосрочные отношения с 
поставщиками  
4. Аутсорсинг доставки  
5.  Высококвалифицированные работники 
6. Выгодное соотношение цена-качество  

1. Головной офис находится в другой 
стране 
2. Недостаточная складская мощность  
3. Не развитая рекламная деятельность  
4. Основные программы не 
справляются с нагрузкой 
5. Расположение магазина 

Возможности Угрозы 

1. Рост онлайн продаж  
2. Открытие новых магазинов в разных 
городах  
3. Автоматизация процессов  

1. Усиление конкуренции  
2. Повышение налоговых ставок 
3. Изменение курса валют 
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Возможности:  
1. С каждым годом интернет-магазины становятся все более 

популярными и с 2,5 миллионами посетителей сайта компания может 
использовать эту возможность и увеличить количество продаж.  

2. В настоящее время в Казахстане работает только один магазин. У 
Леруа Мерлен есть большие возможности для открытия новых точек в 
крупных городах нашей страны.  

3. Автоматизация таких процессов как сборка и складирование 
позволит уменьшить время на доставку заказов и увеличить KPI сотрудников.  

Угрозы:  
1. С каждым годом на рынке появляются новые магазины строительных 

материалов и товаров для дома, что может сказаться на продажах ТОО 
«Леруа Мерлен Казахстан».  

2.  Изменение курса валют является основной угрозой магазина, так 
большинство товаров поставляются из России. 

Основными конкурентами компании ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» 
являются OBI и Комфорт. 
 
Таблица 6. Конкурентный анализ  
 
Конкуренты Доставка Время 

работы 
Удобство 
сайта 

Расположен
ие 

Цена 
товаров 

ТОО «Леруа 
Мерлен 
Казахстан»  

-Курьерская 
служба доставки 
в другие города 
(до 80кг) 
-Яндекс 
доставка  
-Собственная 
служба доставки  

8.00 - 23.00 -Современный 
дизайн сайта 
-Удобная 
навигация 
- Услуга 
визуализации 
нужных 
товаров 

За чертой 
города  

низкие  

OBI 
 

-Собственная 
служба доставки 
по  Алматы 

8.00 - 22.00 -Устаревший 
дизайн сайта 
-Неудобная 
навигация  

В черте 
города  

средние 

Комфорт  -Яндекс 
доставка 
-Курьерская 
доставка (до 
20кг) 

8.00 - 22.00 -Современный 
дизайн сайта 
-Удобная 
навигация 

В черте 
города  

выше 
среднего 
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Таблица 7. Базовый анализ сильных сторон 
 

Описание сильных сторон  Каким образом сильные 
стороны повышают 
удовлетворенность клиента?  

 

Каким образом сильные 
стороны влияют на отличие 
товара от конкурентов? 

 

1. Репутация бренда и 
присутствие на рынке 

Это гарантирует, что 
клиенты будут выбирать 
ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан»  

Известность и доверие  

2. Выгодное соотношение 
цена-качество   

Качественные товары по 
низкой цене 

проводится мониторинг цен 
товаров на рынке для того, 
чтобы установить цены на 
товары ниже, чем у 
конкурентов   

3. Долгосрочные отношения 
с поставщиками  

Клиенты получают большой 
выбор одного товара от 
различных брендов по 
низким ценовым параметрам 

ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» заказывает 
большие объемы товаров и 
получает выгоду от более 
низких цен и сокращает 
издержки на доставку 

4. Аутсорсинг доставки  Гибкая доставка  Сокращение затрат и 
повышение эффективности 
клиентоориентированности  

5.Высококвалифицирован-
ные работники 

Это дает чувство надежности 
покупки для клиента  

 

 

Работники магазина каждый 
месяц проходят обучение. 
Проводятся различные 
тренинги по повышению 
квалификации. 
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Таблица 8. Базовый анализ слабых сторон  
 
Описание слабых 
сторон 
 

Каким образом слабые стороны 
снижают удовлетворенность 
клиента?  

Каким образом слабые стороны 
влияют на отличие товара от 
конкурентов? 
 

1. Не развитая 
рекламная 
деятельность  

Большинство потенциальных 
клиентов не знают о существовании 
ТОО «Леруа Мерлен Казахстан»  

ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» имеет в наличии 
рекламные баннеры по городу и 
телевизионные ролики, 
исключая при этом социальные 
сети, что потенциально лишает 
компанию прибыли 

2. Недостаточная 
складская 
мощность  

Зачастую отсутствует нужный товар 
в нужном для клиента количестве 

Для такого крупного магазина 
как ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» 3000 кв. метров 
складского помещения является 
недостаточным 

3. Расположение 
магазина 

Многие потенциальные клиенты, 
отказываются от посещения 
магазина из-за его отдаленности от 
центра города, в основном это 
касается клиентов без собственного 
средства передвижения. 

Такие крупные конкуренты 
ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» как OBI и Комфорт 
находятся в черте города, что 
повышает поток клиентов.  

 
Таблица 9.  Базовый анализ возможностей  
 

Описание возможностей  
 

Каким образом возможности   могут 
повысить удовлетворенность 
клиента?  

Возможные сроки 
реализации 
возможностей  

1. Рост онлайн продаж  С ростом онлайн продаж более 2.5 
миллиона посетителя сайта смогут 
пользоваться новшествами интернет- 
магазина 

 2 года 

2. Открытие новых 
магазинов в разных 
городах  

Открытие новых магазинов позволит 
клиентам из других городов получать 
заказы в разы быстрее, уменьшить 
затраты на доставку и осуществлять 
самовывоз 

 1 год  
 
 
 

3. Автоматизация 
процессов  

Автоматизация таких процессов как 
сборка и складирование позволит 
уменьшить время на доставку заказов 

1 год 
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Таблица 10. Базовый анализ угроз  
 
Описание угроз 
 

Каким образом угрозы   могут снизить 
удовлетворенность клиента?  

Возможные 
сроки 
возникновения 
угроз 

1. Усиление конкуренции   С каждым годом на рынке появляются 
новые магазины строительных 
материалов и товаров для дома, что может 
сказаться на продажах ТОО «Леруа 
Мерлен Казахстан» . 

1 год  

2. Повышение налоговых 
пошлин 

В связи с ухудшением политической 
обстановки и влияние ее на торговые 
отношения между странами возможна 
угроза ухода компании с рынка. 

6 месяцев  

3. Изменение курса валют Неустойчивый курс доллара ведет к 
повышению капиталоемкости товаров, 
что отразится на конечной стоимости 
продуктов.  

1 месяц 

 
Таблица 11.  Матрица решений 
  
 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Долгосрочные отношения с 
поставщиками позволяют в 
кратчайшие сроки расширить 
торговую сеть в Казахстане. 
Постоянное повышение 
квалификации позволит 
безопасно внедрить 
автоматизированное 
выполнение заказа. Аутсорсинг 
доставки дает возможность 
повысить количество клиентов 
интернет-магазина.  

Качественный маркетинг 
позволит укрепиться на 
конкурентном рынке. 
Оставаться на рынке компанией с 
самыми низкими ценами, что 
позволит избежать резких 
колебаний внешних угроз.  
 

Слабые стороны Усовершенствовать онлайн 
магазин.  
Развитие маркетинговой 
деятельности  

Из-за повышения налоговых 
пошлин закупка большого 
объема товаров будет 
невозможна из-за недостаточной 
складской мощности 

 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

253

Сайт Леруа Мерлен представляет собой практически идеальный 
пример коммуникации для клиентов. Единственный минус, который можно 
отметить - это отсутствие онлайн поддержки в реальном времени. Нет кнопки 
внизу экрана, с виртуальным ассистентом, который мог бы помочь в выборе 
товара. Данная функция могла бы быть очень полезна для клиентов.  

Для наглядности мы использовали метод для поиска и визуализации 
причин, которые приводят к проблеме - диаграмма Исикавы [5].  Основной 
проблемой интернет-магазина является неэффективное выполнение заказов. 
Причины, способствующие данной проблеме представлены на рисунке 6.  

 
 

Рисунок 6.  Диаграмма Исикавы по отделу интернет-магазина 
 

Диаграмма Исикавы дала лучшее представление о проблемах, которые 
привели к неэффективному выполнению заказов. Анализируя данную блок 
схему, можно сделать вывод, что большое влияние оказывают такие 
причины, как “Человек” и “Техническое оборудование”. В дальнейшем это 
поможет устранить основополагающую проблематику. 

Проследить за результативностью работы отдела интернет-магазина 
нам помог инструмент анализа хронометраж рабочего процесса. Цель 
проведения данного анализа основана на выявлении “слабых звеньев” отдела 
и предложения пути их оптимизации. Изучив и отследив все процессы, мы 
выявили неэффективное время на каждом этапе выполнения заказа, которые 
представлены в таблице 12. Основными причинами долгого времени 
выполнения заказа являются ожидание сотрудника для сборки заказа и 
подбор товаров по списку заказа. При сезонном спросе количество заказов 
возрастает, поэтому долгое ожидание сотрудника для сборки связано с 
перегруженностью и нехваткой рабочего персонала. Так как ТОО «Леруа 
Мерлен Казахстан» предлагает большой ассортимент товаров, поиск и 
подбор позиций осуществляется медленно.  
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Таблица 12. Хронометраж  
 
Вид работы  Начало    Затраченное 

время  
Примечания  

Получение заказа  8:16  Эффективное 
время  

Первичная обработка заказа 8:20 00:03 Эффективное 
время  

Ожидание сотрудника для сборки заказа 8:23 00:07 
 

Неэффективное 
время  

Заполнение данных в Excel для расчета 
KPI 

8:30 00:01 
 

Неэффективное 
время  

Подбор тележки для сборки заказа  8:31 00:04 
 

Эффективное 
время  

Поприветствовал коллег  8:35 00:02 Нейтральное 
время  

Идет в нужный отдел для поиска товара  8:37 00:04 Эффективное 
время  

Подбирает товары по списку заказа, 
сверка штрих кода  

8:41 00:13 
 

Неэффективное 
время 

Обращается к консультанту отдела (при 
отсутствии товара в торговом зале)  

8:54 00:02 
 

Неэффективное 
время   

Идет на склад  8:56 00:01 Эффективное 
время  

Обращается к работнику склада для 
выдачи товара  

8:57 00:03 Эффективное 
время  

Сборщик перемещает собранный заказ в 
зону отгрузки 

9:00 00:02 Эффективное 
время  

Заполнение данных в Excel для расчета 
KPI 

9:02 00:01 
 

Неэффективное 
время  

Звонок клиенту (при отсутствии товара 
из заказа) 

9:03 00:02 Эффективное 
время 

Вторичная обработка заказа 
(выставление счет-фактуры) 

9:05 00:02 Эффективное 
время 

Проверка собранного заказа 9:07 00:03 
 

Эффективное 
время 

Доставка  9:10  Эффективное 
время 
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Для того, чтобы сократить потерю рабочего времени необходимо 
автоматизировать процесс сборки заказа. Это позволит увеличить 
эффективность работы отдела и уменьшит время выполнение заказа. Так мы 
предлагаем 2 версию хронометража (улучшенную) рабочего процесса в 
отделе интернет-магазина, который указан в таблице 13.  

 
Таблица 13. Улучшенный хронометраж  
 

Вид работы  Начало Затраченное 
время  

Примечания  

Получение заказа  8:16  Эффективное 
время  

Первичная обработка заказа 8:20 00:03 Эффективное 
время  

Ожидание сотрудника для сборки заказа 8:23 00:01 Эффективное 
время  

Подбор тележки для сборки заказа  8:24 00:04 
 

Эффективное 
время  

Поприветствовал коллег  8:28 00:02 Нейтральное 
время  

Идет в нужный отдел для поиска товара  8:37 00:02 Эффективное 
время  

Подбирает товары по списку заказа, 
сверка штрих кода  

8:39 00:05 Эффективное 
время 

Идет на склад  8:44 00:01 Эффективное 
время  

Обращается к работнику склада для 
выдачи товара  

8:45 00:03 Эффективное 
время  

Сборщик перемещает собранный заказ в 
зону отгрузки 

8:48 00:02 Эффективное 
время  

Звонок клиенту (при отсутствии товара из 
заказа) 

8:50 00:02 Эффективное 
время 

Вторичная обработка заказа (выставление 
счет-фактуры) 

8:52 00:02 Эффективное 
время 

Проверка собранного заказа 8:54 00:01 Эффективное 
время 

Доставка  8:55  Эффективное 
время 
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В сравнении таблицы 12 и таблицы 13 наглядно видно, что при 
внедрении автоматизации, такого процесса, как сборка заказов онлайн-
магазина ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», значительно сократиться время 
выполнения работы. Без автоматизации процесса выполнение заказа 
составляет 50 минут, а с нововведением процесс составляет 28 минут. Так 
временной разрыв в 22 минуты можно использовать эффективнее. 

Выводы. Магазин ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» занимает одну из 
лидирующих позиций на казахстанском рынке строительных материалов и 
товаров для дома и сада. Компания предоставляет огромный ассортимент 
товаров, приемлемые цены для каждого покупателя и высокий уровень 
обслуживания.  

В ходе проведенных исследований, с помощью нескольких 
инструментов, удалось проанализировать работу отдела интернет логистики 
в компании ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» и сделать выводы о качестве 
функционирования внутренних и внешних процессов данного департамента.  
За 4 года пребывания на рынке идеальные заказы компании составляют 70%, 
по сравнению с прямыми конкурентами, так мы смогли прийти к выводу что 
сайт компании является самым функциональным и удобным в применении. 
Доставка в компании также сильно отличается от конкурентов: в Леруа 
Мерлен предлагаются более гибкие условия доставки до клиентов, а также, 
имеется возможность заказа более габаритных и тяжелых грузов.  
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Түйін 
Қазіргі заманғы кәсіпoрынның қызметін кoмпьютерлік техника мен 

бағдарламалық өнімдерді қoлданбай елестету мүмкін емес. Ірі ұйымдар 
әртүрлі өндірістік прoцестерді ғана емес, сoнымен қатар қoсалқы 
жүйелерді де автoматтандыруға дайын. SNMP мoнитoринг бағдарламасын 
және Zabbix мoнитoринг жүйесін пайдалану көптен бері байланыс жүйесін 
басқару және бақылау үшін кілтті шешім бoлып табылады. Бұл мақалада 
кoмпьютерлік желілердің күйін талдау үшін Zabbix жүйесінде SNMP 
прoтoкoлын пайдалану мүмкіндіктері сипатталған. 

 
Кoмпьютерлік желі - бұл бір-бірімен тығыз байланысты 

бағдарламалық және аппараттық кoмпoненттер жүйесі. Әрине, 
кoмпьютерлік желі екі кoмпьютерден тұруы мүмкін, бірақ, әдетте, oлардың 
саны желіде едәуір көп. Сoнымен қатар, кoмпьютерлік желі 
кoмпьютерлердің қарапайым бірлестігі емес, бірақ өте күрделі жүйе. Кез 
келген кoмпьютерлік желі (1-сурет) тoпoлoгиямен, хаттамалармен, 
интерфейстермен, желілік техникалық және бағдарламалық құралдармен 
сипатталады.  

Желіде жұмыс істейтін барлық құрылғылар мен хаттамалар  желінің 
өзі oрындалатын функциялардың маңыздылығына байланысты үнемі 
бақылау мен бақылауды қажет ететін күрделі жүйені құрайды. 
Кoмпьютерлік желі қаншалықты жақсы oрнатылса және серверлік 
жабдықтар мен кoмпьютерлерге қаншалықты сенімді бағдарламалық 
жасақтама oрнатылса да, бұл мәселеде тек жүйелік әкімшіге сену өте 
қисынсыз. Автoматты режимде жұмыс істейтін және үздіксіз жұмыс 
істейтін, ықтимал төтенше жағдайлар туралы уақтылы есеп беретін желінің 
күйін бақылау құралдары қажет. Желіні бақылау термині баяу немесе 
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ақаулы жүйелерді іздеуде кoмпьютерлік желіні үнемі қадағалап oтыратын 
және ақаулар анықталған кезде пoшта, телефoн немесе басқа ескерту 
құралдары арқылы желі әкімшісіне хабарлайтын жүйенің жұмысы деп 
аталады. Бұл тапсырмалар желіні басқару тапсырмаларының жиынтығы 
бoлып табылады [1]. 

 

 
Сурет 1. Кoмпьютерлік желінің жалпы схемасы 

 
Желіні бақылау жүйесі шамадан тыс жүктелген және/немесе істен 

шыққан серверлерден, басқа құрылғылардан немесе желілік қoсылыстардан 
туындаған мәселелерді іздеуде желіні бақылайды. Сәтсіз сұраулар (мысалы, 
байланыс oрнатылмаған немесе хабарлама жеткізілмеген жағдайда) әдетте 
бақылау жүйесінің реакциясын тудырады. Реакция ретінде бoлуы мүмкін: 

- жүйелік әкімшіге дабыл жіберілді; 
- ақаулық қoрғау жүйесі автoматты түрде іске қoсылды, oл прoблема 

шешілгенге дейін прoблемалық серверді уақытша істен шығарады және т.б. 
[2]. 

Кoмпьютерлік желінің күйін бақылау, әдетте, бір немесе бірнеше 
жұмыс станциялары немесе серверлермен жүзеге асырылады. Атап 
айтқанда, мoнитoрингтің екі түрі бар: 

- белсенді (активті) мoнитoринг, oлар ұсынатын құрылғылар мен 
қызметтердің қoл жетімділігін анықтау үшін белгілі бір жиілігі бар 
құрылғыларға сауалнама жүргізуді, сoндай-ақ қазіргі уақытта 
құрылғылардың күйін тексеруді, мысалы, прoцессoрдың, дискілердің, 
температураның және т. б. жүктеу пайызын; 

- жүйеде бoлып жатқан oқиғалар туралы хабарламаларды 
құрылғылардан күтуді көздейтін белсенді емес пассивті мoнитoринг. 
Көбінесе мұндай хабарламаларды құрылғылар желіні басқарудың 
қарапайым хаттамасы (SNMP) арқылы жібереді. Бұл TCP/IP прoтoкoлының 
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ажырамас бөлігі бoлып табылатын және әкімшілерге желінің жұмысын 
басқаруға, желілік мәселелерді табуға және шешуге мүмкіндік беретін 
қoлданбалы қабат хаттамасы. 

Әдетте, мoнитoринг жүйелерінде бұл түрлер бір-бірімен біріктіріледі. 
Бақылау әдістерін таңдау бағдарламалық жасақтаманың 

мүмкіндіктері, серверлер мен желілік кoнфигурациялар және басқаларын 
қамтитын фактoрлардың жиынтығына байланысты. Жалпы жағдайда біз 
келесі элементтер туралы айтуға бoлады: 

- жабдықтың физикалық қoлжетімділігін тексеру; 
- қазіргі уақытта желіде жұмыс істейтін қызметтер мен сервистердің 

жұмысқа қабілеттілігін тексеру; 
- желінің жұмыс істеуінің маңызды критерийлерін егжей-тегжейлі 

тексеру (жүктеу, өнімділік және басқалар); 
- белгілі бір oртаға тән нақты параметрлерді тексеру (мәліметтер 

базасының кестелерінде мәндердің бoлуы, лoг-файлдарының мазмұнын 
тексеру). 

Қалай бoлғанда да, кез-келген тексеру жабдықтың ажыратылуына 
немесе байланыс арналарының істен шығуына байланысты зақымдалуы 
мүмкін жабдықтың қoл жетімділігін тексеруден басталады. Бұл ICMP 
хаттамасын (желіаралық басқару хабарламаларының хаттамасы) тексеруді 
қамтиды, oнда жауап беру фактісі ғана емес, сoнымен қатар сигналдың өту 
уақыты, сoндай-ақ қабылданбаған сұраулардың саны да тексеріледі. 

Келесі қадам-сыни қызметтердің денсаулығын тексеру. Бұл, әдетте, 
TCP-қызмет іске қoсылатын сервер пoртына қoсылуды, сoндай-ақ жіберу 
үшін сынақ сұрауын oрындауды білдіреді. 

Әрі қарай, жүктеме тексеріледі, oнда прoцессoрдың жүктелу жады, бoс 
диск кеңістігі, басып шығару серверіндегі принтерлердің мәртебесі және 
басқа да маңызды тексерулер туралы мәліметтер анықталады. Сoнымен, 
көптеген oрталар сoнымен қатар белгілі бір тексеруді қажет етеді, мысалы, 
кез-келген қoсымшаның жұмысын басқаратын мәліметтер базасына сұрау 
салу, файл есептерін немесе Параметрлер мәндерін тексеру, кейбір файлдың 
бoлуын бақылау (мысалы, жүйеде туындаған прoблемалар үшін жасалған) 
[5]. 

Желіні басқару жүйелері желілік трафикті автoматты түрде басқаруға 
және желінің байланыс жабдықтарын басқаруға мүмкіндік береді. Қазіргі 
заманғы желіні басқару жүйелерінің көпшілігі SNMP хаттамасына 
негізделген [3]. 

Мoнитoрингтің бұл жүйесі деректерді талдауды визуализациялаудың 
графикалық мүмкіндіктерімен, сoндай-ақ SLA (ағылш. Service level 
Agreement-қызмет көрсету деңгейі туралы келісім). ZABBIX мoнитoрингтің 
бірнеше түрін қoлдайды. Қарапайым тексерулер SMTP немесе HTTP сияқты 
стандартты қызметтердің қoл жетімділігі мен реакциясын бақыланатын 
хoстқа ешқандай бағдарламалық жасақтаманы oрнатпай тексере алады. 
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ZABBIX агентін Unix тәрізді немесе Windows хoсттарына прoцессoр 
жүктемесі, желіні пайдалану, диск кеңістігі және т.б. туралы мәліметтер алу 
үшін oрнатуға бoлады. Сыртқы тексеру-сыртқы бағдарламаларды oрындау. 
ZABBIX сoнымен қатар SNMP арқылы бақылауды қoлдайды. 

 

 
 

Сурет 2. "Zabbix" жеке бақылау тақтасы 
 
Zabbix рoллерлер мен трапперлерді қoлдайды. Zabbix-тің барлық 

есептері мен статистикасы, сoндай-ақ теңшеу oпциялары Веб-интерфейс 
арқылы қoл жетімді. Веб-интерфейс кез-келген жерден желінің күйі мен 
серверлердің өміршеңдігі туралы ақпаратқа қoл жеткізуді қамтамасыз етеді. 
Дұрыс реттелген Zabbix ақпараттық жүйе инфрақұрылымын бақылауда 
маңызды рөл атқара алады. Бұл бірнеше серверлері бар шағын ұйымдар 
үшін де, көптеген серверлері бар үлкен ұйымдар үшін де дұрыс.  

SNMP хаттамасы (қарапайым желіні басқару хаттамасы) - күрделі 
TCP/IP желілерін басқаруға арналған хаттама. Бұл құрылғының қателері мен 
сәтсіздіктері туралы ақпаратты автoматты түрде жинауға мүмкіндік береді. 
[3] 

SNMP көмегімен әкімшілер желіні басқару бағдарламаларын 
пайдаланбай oрталық кoмпьютерден желілік кoмпьютерлерді басқара және 
теңшей алады. Сoндай-ақ, oлар SNMP-ді желінің жұмысын бақылау, 
Желілік мәселелерді анықтау және желіні пайдаланатындарды және желіні 
қалай пайдалану керектігін бақылау үшін қoлдана алады.  
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Oсылайша, oсы желіні басқару хаттамасының ыңғайлылығы мен 
"практикалық пайдалылығына" байланысты қазіргі уақытта белсенді 
желілік жабдықтар мен желінің жұмыс қабілеттілігі туралы мәліметтерді 
жинауға арналған ең танымал хаттама бoлып қала береді. Oны бүкіл әлем 
бoйынша oндаған бақылау жүйелері қoлданады. 

Басқаруға "берілетін" барлық құрылғыларда агент деп аталатын SNMP 
хаттамасымен жұмыс істеу мүмкіндігі бoлу үшін қажетті өзінің 
бағдарламалық кешені бар. Бұл агент басқарылатын oбъектінің ішкі 
құрылымдары мен менеджер арасындағы делдал бoлып табылады. 
Менеджер-бұл бір уақытта желіні басқарудың жұмыс станциясында жұмыс 
істейтін бағдарлама. Көбінесе oлардың өзара әрекеттесуі менеджер агентке 
мекен-жай бoйынша сұрау салуды бастайды, агент oны өңдеумен, 
деректерді жинаумен айналысады және сoдан кейін бұл деректерді кері 
жібереді. Сирек жағдайларда Агент және менеджердің көмегінсіз деректер 
алмасудың бастамашысы бoла алады. 

Клиенттік бағдарламалық жасақтама әдетте әкімшінің жұмыс 
станциясында жұмыс істейді, ал сервер бағдарламасы басқару прoцесіне 
қатысатын әр маршрутизатoрда немесе желі түйінінде жұмыс істейді. 

Көбінесе агентте бірнеше oқиғалар бoлады, oлар туындаған жағдайда 
менеджерге хабарлауы керек, сoдан кейін менеджер агенттің ескертуіне 
дұрыс жауап береді. Мұндай oқиғалардың мысалдары қуат прoблемалары 
немесе басқа төтенше жағдайлар нәтижесінде қайта жүктеу бoлып 
табылады. 

 

 
 

Сурет 3. Желідегі құрылғылардың өзара әрекеттесу схемасы 
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Желілік жабдықтар өндірілгендіктен, oлар жабдықтың мәліметтеріне 
қoл жеткізуге мүмкіндік беретін бірыңғай мoдель oйлап тапты, менеджер 
жабдықтың әртүрлі түрлерін басқара алады. Бұл мoдель - жабдықтың 
жұмысын бақылау және басқару мүмкін бoлмайтын мәліметтердің ең аз 
мөлшері. Мысалы, егер Желілік принтер туралы айтатын бoлсақ, oнда oл 
үшін бұл минимум прoцессoрды жүктеу, жұмыс уақыты, мәртебесі, пoрттар 
саны және тағы бірнеше маңызды сипаттамалар туралы ақпаратты қамтиды. 

Oсылайша, SNMP-мен жұмыс істеудің маңызды аспектісі-
менеджердің әртүрлі өндірушілердің агенттерімен ешқандай қиындықсыз 
өзара әрекеттесу мүмкіндігі бар. Бұған жабдықтың сипаттамаларына қoл 
жеткізу үшін стандартты интерфейсі бар агентке жабдықпен өзара 
әрекеттесудің барлық қиындықтарын беру арқылы қoл жеткізіледі. 
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Түйін  

Қазіргі заманда адам өмірінде мобильдік қосымшалардың пайдасы өте 
зор. Шексіз дамып жатқан технологиялар заманында қолданушылар үшін 
түрлі функциялар ынғайлы түрге келтірілген. Қазіргі кезде халыққа кезексіз 
және кідірістерсіз шағым жазу үшін “Shagym” мобильді жобасы құрылды. 
Мақалада мобильді қосымша құру кезіндегі Flutter технологиясының үлесі 
және Dart программалық тілінің мүмкіндігі қарастырылды. Құрылған жоба 
Android операциялық жүйесінде жұмыс жасайды. 

Кілттік сөздер: Мобильді қосымша, android, flutter, қосымшаларды 
жасау ортасы, бағдарламалау. 

 
Қазіргі заманғы ақпараттық әлемде, кез келген уақытта байланыста 

жүру, қажетті ақпаратқа қол жеткізу, жалпы қоғамды ақпараттандыру үшін 
мобильдік құрылғылар арқылы мобильді қосымшаларды пайдалану мен оны 
дамыту өте маңызды. Бұл заманда ақпарат көзінің де,технологиялардың да 
дамуы шексіз. Дамыған технологияларды пайдалана отырып ,туындаған идея 
арқылы және оны модельдеу, бағдарламалау, тексеру, қателік болса оны 
түзету сатыларынан өткізу арқылы құрастырған қосымша –«Shagym» 
мобильді қосымшасы. 

Flutter технологиясының көмегімен құрылған «Shagym» мобильді 
қосымшасы - белгілі бір әрекеттерді орындап, олардың қандай да бір 
мәселелері мен қиындығын шешуге бағытталған. Негізгі мақсаты- 
қосымшаны қолдану барысында уақыт тиімділігін арттыру, кезексіз және 
кідірістерсіз шағым жазу. Талдау өңірлер тұрғысынан адамдардың 
проблемаларын көруге, олардың қандай да болмасын,мысалы өмір сүру 
деңгейінің көрінісін жасауға мүмкіндік береді. «Shagym» мобильді 
қосымшанын қолданушы үшін артықшылыктарының бірі-бір ғана 
батырманы басу арқылы өтініш жіберіп, өз шағымын жүзеге асыра алады. 
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Әрбір құрастырылатын қосымшалар қолданылуы ортасы мен пайдалану 
мақсатында ерекшеленеді. Осындай талаптарды ескере отырып құрылған бұл 
мобильді қосымшаның артықшылыктары да осында. Негізгі мақсаттары 
ортақ «Shagym» мобильді қосымшасын елімізде қолданысқа енгізіліп 
жатырған «e-Otinish» ақпараттық жүйесімен салыстыра отырып, 
артықшылығын аныктауға болады. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асыруда маңызды құрал деп танылған бұл сервистің 
мақсаты айқын болғанымен, адамдар үшін қолайсыз жақтарын да талдай 
кеткен жөн. Оларды атап айтсақ: қолайсыз интерфейс, қажетсіз ақпарат, 
жалпыға қолжетімсіздігі. Бұл атап өткен сервис қосымшаға тіркелу үшін 
өтініш берушіден әр саты сайын жеке мәлімет енгізуін талап етеді, ал Flutter 
технологиясының көмегімен қарастырылған бұл қосымша мұндай талаптарға 
уақыт жұмсамайды. Яғни, оның артықшылығы да,қолданушы үшін тиімді 
жағы да жылдам сервиске тіркелу,орындалатын іс-әрекеттің жылдам 
нәтижеге жетуі. Қазіргі кезде мобильді құрылғыларға арналған ақпараттық 
технологияларды дамыту белсенді түрде дамып келеді. Сондыктан да, 
қосымшалардың саны да, түрі де біртіндеп артып келеді. Осындай тұста,басқа 
қосымшалардан «Shagym» мобильді қосымшасы жалпыға қолжетімділіктің 
болуымен, өтініштердің өзектілік рейтингімен ерекшеленеді. Өтініштерді 
қарауда барлық саты мен мерзім бойынша өтініш берушіні ақпараттандыру 
мүмкіндігіне ие. 

Ақпараттық ресурстар, жүйелер мен технологиялар қазіргі заманғы адам 
қызметінің ажырамас, тез дамып келе жатқан элементтері болып табылады. 
Ақпарат көзіне толы қазіргі заман әрбір жоба жасайтын,қосымша құрайтын 
адамдарға жобаның өзекті және тиімді болуын талап етеді.Атап өткен 
«Shagym» мобильді қосымшасы қолданушылар үшін пайдалы, өтініштеріне 
нақты жауап алуға , белгілі бір нәтижеге жетуге көмектесетін құрал болады 
деген сеніммен қараймыз. 

Shagym - бұл Қазақстан республикасының азаматының өзінің деген 
өтінішін, шағымын, ұсынын, хабарламасын баршылыққа білдіріп, қауымның 
және мемлекеттік органдардың назарын аудартуға бағытталған мобильдік 
қосымша. Жеке немесе қоғамдық сипаттағы қызықтырған мәселелер 
бойынша ақпарат беру туралы өтініш ресімдеу, Қазақстан Республикасының 
заңдарын және өзге нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік 
органдардың қызметін жетілдіру, қоғамдық қатынастарды дамыту, мемлекет 
пен қоғамның әлеуметтік-экономикалық және өзге де қызмет салаларын 
жақсарту жөнінде ұсыныс енгізу, Қазақстан Республикасы заңдарының және 
өзге де нормативтік құқықтық актілерінің бұзылуы, мемлекеттік 
органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз 
процент қатысатын заңды тұлғалардың және олардың лауазымды 
тұлғаларының жұмысындағы кемшіліктер жайында хабарлау мүмкіндіктері 
енгізілген. 
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Бұл жоба Android платформасымен жұмыс істеуге арналған 
интеграцияланған даму ортасы Android Studio көмегімен құрылды. Және 
Android үшін мобильді қосымшаларды құруға арналған дайын әзірлеу 
құралдарының жинағы ретінде Flutter қолданылды. Негізінен Flutter тікелей 
Android Studio бағдарламасымен жұмыс жасай алмайды, сондықтан да 
Android Studio терезесінде Plugins бөлімін таңдау арқылы Flutter 
қондырылды. Flutter программалық тіл ретінде Google корпорациясымен 
құрылған Dart программалық тілін пайдаланады. Dart программалық тілі 
JavaScript тіліне ауыстыру немесе балама ретінде орналастырылған. Марк 
Миллердің айтуынша Dart тілі Javascript тілінде жойылмас кемшіліктердің 
бар болғандығынан құрылған. 

Қолданушы мобильді қосымшаны ашқан кезде көрінетін алғашқы 
парақша - бұл авторландыру парақшасы. Төменде 1 суретте авторландыру 
парақшасы көрсетілген: 

 
Сурет 1. Авторландыру парақшасы 

 
Мобильді қосымшамен қолдану үшін авторландыру парақшасында 

қолданушы өз есімін енгізіп, “Авторландыру” батырмасын басу қажет. Бұл 
мобильді қосымшадағы барлық функциялармен қолдануға мүмкіндік береді. 
Осыдан кейін қолданушы басты бөлімге көшеді. Төменде  2 суретте басты 
бөлім көрсетілген: 
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Сурет 2. Басты бөлім 

 
Мобильді қосымшаның негізгі бөлімінде қолданушылардың 

сұраныстары мәселе өзектілігі рейтингі бойынша орналасып, рейтинг көлемі 
көрсетіліп, мемлекеттік орган жауабы болса, оны қарауға деген мүмкіндік 
қарастырылған. Егер де қолданушы көрсетілген мәселе бойынша өз 
қызығушылығын білдіргісі келсе, онда құсбелгі батырмасын баса алады. 
Функциялар өте қарапайым түрде көрсетілген. Келесі бөлім өтініш білдіру 
бөлімі. Төменде 3 суретте өтініш білдіру бөлімі көрсетілген: 
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Сурет 3. Өтініш білдіру бөлімі 

 
Қолданушы өз өтінішін, сұранысын, хабарламасын, шағымын осы 

бөлім арқылы білдіре алады. Ол үшін ең алдымен мәселенің суретін енгізу 
қажет. Осыдан кейін мәтінін енгізу мүмкіндігі қарастырылған. Егер барлық 
жолдар толтырылған болса, онда “Жөнелту” батырмасын басу арқылы 
қолданушы өз өтінішін жолдай алады. Келесі бөлім - бұл мәзір. Төменде 4 
суретте мәзір бөлімі көрсетілген: 
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Сурет 4. Мәзір бөлімі 

 
Мобильді қосымшамен қолдану оңай және икемді болу үшін мәзір 

құрылды. Мәзірдегі бөлімдерді таңдау арқылы тек қана сол бөлімге қатысты 
өтініштерді көруге болады. Егер қолданушы өз өтініштерін қарағысы келсе, 
онда “Менің өтініштерім” бөлімін таңдау қажет.  

Қарастырылған функциялар Қазақстан республикасының азаматының 
өз өтінішін, шағымын, сұранысын, хабарламасын тез әрі ыңғайлы білдіру 
үшін бағытталды. Қазіргі кезде жұмыс жасайтын осыған ұқсас жобаларға 
талдау жасалып,  ондағы кейбір кемшіліктерді ескеріп, өтініш жолдау 
процесін тұтынушыға  ыңғайлы етіп, Android операциялық жүйесінде Flutter 
плагині көмегімен, «Shagym» мобильді қосымшасы құрылды. 
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"All life is risk management, not risk inclusion” 

 Walter Riston 

Social networks today are the most convenient and profitable platform for 
business promotion in the modern realities of human life. Even the richest, world-
famous brands do not miss the opportunity to create a page on a social network and 
develop through it. The essence of business development in social networks is 
incredibly simple and concise to use, thereby it opens up new and other ways of 
development in the business industry. This is what will be discussed in my scientific 
article right now.  

  
To begin with, let me bring to your attention very interesting statistical data 

that will just show the modernity and relevance of this topic today. Statistical data 
that relate to gadgets and the use of social networks, as well as Internet resources.   

 
 World population: as of the beginning of 2021, the world population 

was 7.83 billion people. According to the UN, this figure is now growing by 1% 
per year. This means that since the beginning of 2020, the world's population has 
increased by more than 80 million people.   

 Gadgets: Today, 5.22 billion people use a mobile phone — 66.6% of 
the world's population. Since January 2020, the number of unique mobile users has 
grown by 1.8% (93 million), while the total number of mobile connections has 
increased by 72 million (0.9%) and reached 8.02 billion by the beginning of 2021. 
By 2022, the number of smartphone users has grown even more.   

 Internet: In January 2021, 4.66 billion people worldwide use the 
Internet, which is 316 million (7.3%) more than last year. The Internet penetration 
rate is now 59.5%. However, COVID-19 has significantly affected the collection 
of data on the number of Internet users, so the actual figures may be higher.  
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 Social networks: There are now 4.20 billion social media users in the 
world. Over the past 12 months, this figure has grown by 490 million, which means 
an increase of more than 13% year-on-year. 53.6% of the world's population uses 
social networks in 2021. The number of social media users has increased by more 
than 13% over the past year. By the beginning of 2021, almost half a billion new 
users had registered on social networks.  

  
On average, more than 1.3 million new accounts were created every day 

during 2020, which is approximately 15.5 new users per second.  
  
The average social media user now spends 2 hours and 25 minutes every day 

on these platforms, which corresponds to about one day a week minus sleep time. 
And now just imagine the amount of advertising that one person absorbs into 
himself, and there are now almost 8 billion of them in the world. Instead of 
investing in outdoor advertising, books, newspapers, television and radio, 
entrepreneurs and large companies prefer to invest in the development of social 
networks and targeted advertising, which I will talk about later.   

  
And before we show you ready-made cases and good examples of successful 

brand and business development in a social network, let's analyze the pros and cons 
of using this tool.  

  
Let's start with the pros:  
 Audience coverage is not limited to one country or region, it is still 

more for mass coverage, thereby we increase the number of people who are our 
potential customers.   

 Fairly inexpensive advertising placement. Since the minimum 
payment for advertising starts from $ 1 per day of promotion. This is quite effective 
and not expensive compared to other advertising options.  

 The fastest possible feedback on advertising, in the form of comments 
and activity on the user's page.  

 Today, people creatively use social networks to advertise products and 
services without making their customers feel overwhelmed with information. 
Advertisements are an early way to get to know a business. Social networks spread 
information about the business, making it possible to constantly remind potential 
customers about the products and services that firms provide.  

  
In fact, there are much more advantages in promoting through social 

networks, but I have named the most basic ones.  
  
And now let's move on to the cons:  
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 It is necessary to constantly monitor the content, that is, new 
publications are needed, constant monitoring of novelty. Updating the page and the 
approach to customers.  

   
 It is impossible to predict which advertising will receive large 

coverage, as it depends on a large number of factors.  
 
The goals of promotion in social networks are:  
 
1. Familiarization of users with a new brand or service.  
2. Increase in sales and the average receipt of one buyer.   
3. Increasing the number of loyal regular customers of the company.   
4. Formation of a positive image and loyal attitude to the product 

(service), reduction of negative attitude.   
5. Constant operational communication with the client, consulting at all 

stages of using the product (from purchase to settings and repairs during use).   
6. Establishing feedback, collecting impressions and opinions about the 

product.  
  
Of course, in order for this very development, advertising and other aspects 

of your promotion to become more effective, it is not a little important to devote a 
lot of time to this. For example, all fashion houses like Gucci or Prada have a whole 
team of SMM specialists who are responsible for promoting this product or 
company on the Internet platform.   

  
If we take our Kazakhstan as an example, we can say that over the past year 

in our country, social media marketing has surpassed all the parameters of demand 
and has begun to grow in size. Yes, not only in Kazakhstan, but also all over the 
world, marketing strategies for promotion in social networks have found new turns 
and development processes.   

  
Instagram is currently one of the most popular platforms for spreading 

information and promoting your project.  
  
This is undoubtedly a great platform that increases the number of its users 

every day. Also, all Instagram profile holders actively communicate with each other 
and interact with brands. Thereby already providing us with a huge target audience 
around the world. 
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Figure 1. Instagram social network logo (the most popular social network  
for 2022) 

 
Why does modern business need Instagram anyway?  
  
As an answer, let me give you the statistics again. According to Pew 

Research, 17% of the total number of social media users over the age of 18 visit 
Instagram every day. The bulk of its visitors are users aged 18 to 29 years. People 
at this age are millennials, they are more likely than others to make a purchase after 
viewing an advertisement from a social network. Thereby providing a high-quality 
product to the user in a beautiful and charming cover in the form of an 
advertisement.    

  
There are more women on Instagram than men. Users of this platform 

actively use the network to communicate. 57% view the profile daily once a day, 
the remaining 35% check several times a day. And at a minimum, this increases 
our chances of successful advertising and further cooperation directly with the 
incoming client. 
 

 
Figure 2. Statistics on the arrival of users in the social network for 2022. 
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Let's now dive into global brands and consider how and how much these 
same global brands spend on marketing on the Internet platform. Let's start with 
perhaps the most famous Coca Cola brand, which in fact does not even need 
advertising. But you must agree that this brand has the most beautiful advertising. 
After all, what are even their New Year's Eve promo video ads with stars and 
confidants of the people worth.   

  
According to Ad Age estimates, Coca-Cola's advertising expenses in 2019 

amounted to $4.3 billion, in 2020 - $2.8 billion, in the first half of 2021 — $2 
billion. Quite a lot, wouldn't you agree? But already for 2022, the company has 
come up with a new promotion strategy and is making its own adjustments due to 
the movement of fashion, interests and time, thereby clearly not giving a head start 
to its competitors. By the way, the budget for advertising and promotion of this 
company has become larger for 2022. 

 

 
Figure 3. Company logo. 

 
Let's take a completely different company with a different target audience 

for another example on the world market. Nike has become a leader in the global 
market for the sale of sports equipment and clothing. Over the past five years, 
Nike's advertising and marketing expenses have totaled $17.54 billion, 
SafeBettingSites estimated. Last year, the company spent a record $3.75 billion on 
promotion, while in 2020 this amount decreased to $3.59 billion. The share of 
advertising budgets in revenue remains stable, around 10%.   

 

 
Figure 4. Company logo. 
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And now let's move on to the Kazakhstan market, but take a slightly different 
segment. I was lucky enough to interview a leading marketer of Kazakhstan, who 
oversees the social networks of large premium restaurants, construction companies 
such as BAZIS, as well as large bloggers of millionaires. At the moment, such a 
concept as a personal brand prevails in Kazakhstan. That is, a person shows himself, 
becomes popular, and then develops his business and thereby, at the expense of his 
established audience, receives advertising on his personal account for an info 
product or business. I will also give 2 examples.  

  
The first example is Arman Yusupov. The number of subscribers on his page 

is more than 1 million people. His product courses called "Stream" have become 
one of the most popular courses in Kazakhstan on marketing and the art of SMM.  

  

  
Figure 5. Arman Yussupov 

 
  
The second example is Aeka Posh and her beauty salon. There are more than 

950,000 people on her page. She is the founder of her own showroom, beauty salon 
and several streams of makeup and female energy chickens. Just the same, this 
woman is a living example of the fact that the name popularity on a social network 
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can successfully enter a new market with your product and at the same time get 
good support from your audience.  

  
  

  
Figure 5. Aeka Posh 

 
In conclusion, I would like to say that social networks and proper marketing, 

good content and constant targeting can really take the product to a new level. At 
the present stage of development of this world, it is important not to miss the 
moment of the right direction of advertising a product or company.   

  
Gradually, the struggle for a potential consumer is moving to the Internet, 

and here the possibility of social networks as a source of information about the 
activities of competitors is very interesting, which allows you to make adjustments 
to your own promotion campaign. As a rule, well-known companies have their own 
pages and groups in each of them. This allows you to reach the maximum audience, 
since not all people have pages in each of the listed social networks. It cannot be 
argued that social media presence will be equally effective for different business 
players. It is necessary to choose the right SMM campaign strategy, evaluate its 
capabilities and results. The effectiveness of influencing a certain target audience 
on social networks depends on the correctly chosen method of advertising 
promotion, audience coverage on the social network, the number of subscribers, 
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visitors to a page or group, the number of actions on the network ("likes", 
participation in promotions and contests), brand resonance, the amount and quality 
of traffic to an external site. 
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Түйін 

Цифрлық технологиялар – табысты болашақтың кепілі. Цифрлық 
технологияларға бай ел – әлемдік көшбасшы болып табылады. Цифрлық 
технологияларды күнделікті енгізу өмір сүру сапасын жақсартады. 
Дегенмен, қолдану аясының кеңдігіне қарамастан, біз оның 
артықшылықтары мен кемшіліктерін білуіміз керек. Сондықтан бұл 
мақалада цифрлық технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері 
сипатталған. 

 
Кіріспе 
Елімізді дамыған 30 мемлекет қатарынан көру үшін сандық 

технологияны қарқынды дамыту – ең өзекті мәселелердің бірі. Қашанда жаңа 
технологияға бай мемлекет көш бастап тұратыны сөзсіз. Сондықтан ел 
экономикасын цифрландыру негізінде дамытып, жаңа индустрияны 
қалыптастыру әлемдік өркениетке сенімді қадам басудың алғышарты болмақ. 

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының басты мақсаты – 
тұрғындардың өмір сапасын арттыру әрі ұлттық экономиканы цифрландыру. 
Көптеген дамушы елдер бұл бағытта қаржысын да, ресурстарын да аяп 
жатқаны жоқ. Жаһандық жүйеде белсенді дамып келе жатқан елдердің 
қатарында Қазақстан да бар. 

Зерттеудің өзектілігі: 
Сандық технология еліміздің өркениетті мемлекеттер қатарында болуы 

үшін бірден-бір таптырмас мүмкіндік. Осы себепті технологияны 
экономикалық және әлеуметтік прогреске байланысты адамның 
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қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ғылыми білім жиынтығы 
ретінде анықтауға болады. Дегенмен, технологияны шамадан тыс пайдалану 
адамға және олар өмір сүретін ортаға зиян тигізуі мүмкін. Мысалы, үлкен 
машиналар қоршаған ортаға зиянды көптеген қалдықтар мен көмірқышқыл 
газының көп мөлшерін шығарады. 

Зерттеудің жаңалығы: 
Сандық технологияның артықшылықтарын біле отырып оның 

кемшіліктерін білу дағдыларын қалыптастыру[1]. 
Эспериментті бөлім 
Тұрғындардың кеңжолақты ғаламторға қолжетімділігі қоғамның 

сандық сауаттылығының артуы және электронды жүйенің шарықтау шегі 
екені баршаға аян. Сондай-ақ, кез-келген мемлекеттік басқармаларға 
интернет желісі арқылы сұрау тастау мүмкіндігіне ие боласыз. Сандық 
технологияның ең үздік жетістігі де осы. Сонымен бірге, сандық технология-
ның экономикадағы бәсекелестік пен тұрғын-тұрмысын жақсартудағы ат-
қаратын жетекші рөлі зор. Озық елдер тәжірибесі көрсеткендей, тиімді цифр-
ландыру шаралары экономиканың қарқынды дамуы мен халықтың өмір сүру 
сапасын арттырудың негізгі факторына айналды [2]. 

Тағы бір мысал - көптеген адамдар күнделікті өмірді жеңілдететін, 
сонымен бірге денсаулық пен био әр түрлілікке зиянды адамдар ойлап тапқан 
материал - пластмасса өндірісінде кездеседі. 

Егер қарапайым тұрғындар сандық технологияны жетік меңгерер 
болса, қажетті ақпаратқа қол жеткізу, үкіметпен тығыз байланыс орнату да 
жеңілдей түседі. Оның үстіне, ақпаратты алмасу мен сақтауда алға 
басарымызға шүбә жоқ. Қарапайым ғана мысал, сымсыз телефондар, желілік 
арналар – осындай іс-әрекеттердің жемісі. 

Төменде технологияның артықшылықтары, содан кейін оның 
кемшіліктері келтірілген [3]. 

Сандық технологияның артықшылықтары 
1. Ақпарат пен білімге оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Технологиялық жетістіктер адамдарға әртүрлі ақпарат көздеріне 

жылдам қол жеткізуге мүмкіндік берді. Бұл әлемнің түкпір-түкпіріндегі 
адамдарға бірнеше білімге қол жеткізуге мүмкіндік беретін интернеттің өнер 
табысының арқасында мүмкін болды. 

Интернеттен бұрын адамдар ақпаратқа қол жеткізуді азды-көпті 
шектеген, өйткені оны тек кітапханаларға бару арқылы алуға болатын. Айта 
кету керек, көптеген адамдар кітап дүкеніне немесе кітапханаға ауыса 
алмайды, бірақ қазір өздері қалаған барлық кітаптарды интернет арқылы 
үйден ала алады. 

2. Жылдам байланыс жолдарын орнатыңыз. 
Қазіргі технология бізге бүкіл әлемдегі адамдармен және байланыста 

болуға мүмкіндік береді. Бұл кәсіпкерлер үшін және әр түрлі компаниялар 
үшін артықшылықты білдіреді, өйткені олар өз клиенттерімен тез және тиімді 
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байланыс жасай алады. Технология адамдарға денсаулық сақтау жүйесін 
жақсартуға мүмкіндік берді. Мысалы, гендік инженерия сияқты 
технологиялар осы уақытқа дейін емделмейтін ауруларды емдей алады, ал 
датчиктер өмірлік белгілерді бақылауға және аурудың алдын алуға мүмкіндік 
береді. 

3.  Жаңа мамандықтар мен жұмыс орындарын құру 
Жаңа технологиялар пайда болған кезде жаңа жұмыс орындары да 

пайда болады. Қазіргі уақытта қырық жыл бұрын болмаған мамандықтар бар 
екенін көруге болады, мысалы: веб-жазушылар, сандық маркетингке жауап 
беретіндер, видео ойын дизайнерлері және басқалар. 

4. Тасымалдау және байланыс маршруттарын жеңілдетеді. Бұрын адам 
баласы бір құрлықтан екінші құрлыққа ауысу үшін үш-алты айға созылатын 
кемемен жүруі керек болатын; Технологиялық жетістіктер мен ұшақ 
жасаудың арқасында бірнеше сағат ішінде құрлықтарды кесіп өтуге болады. 
Тасымалдаудың дамуы қарапайым адамдарға ғана емес; сонымен қатар 
әлемдегі елдерді байланыстыруға мүмкіндік берді. Бұл әр түрлі халықтар 
арасындағы сауда және дипломатиялық байланыстарды құруды білдіреді. 

5. Тұрмыстық және күнделікті тапсырмаларды жеңілдетіңіз 
Технологияның арқасында бүгінде тағамды жақсы сақтауға болады, 

өйткені оны тоңазытқышта сақтай аламыз; бұл күнделікті өмірдің басқа да 
көптеген аспектілеріне қатысты. Қазіргі уақытта адамда микротолқынды 
пештер, шаңсорғыштар, кіржуғыш машиналар, электрпештері және  

6. Шығындардың тиімділігі 
Технология арқылы процестерді жетілдіруге және тапсырмаларды 

орындаудың жаңа тәсілдерін орындауға болады. Осының арқасында 
машиналар белгілі бірсалаларда адамдар сияқты нәтиже бере алады, немесе 
одан да жақсы нәтиже береді. 

Бұл компаниялардың шығындарын үнемдеуге әкеледі, өйткені бұл осы 
ресурстарды бизнестің басқа салаларының өсуіне инвестициялауға мүмкіндік 
береді, ал бұл жалпы экономикаға оң әсер етеді. 

7. Бұл адамның өмірсүруі үшін қажет 
Технологиясыз ғаламдық жылыну, су тапшылығы немесе ластану 

сияқты проблемаларды шешу мүмкін емес. Жаңартылатын ресурстарды 
пайдалану және суды тазарту технологияларын қолдану осы мәселелерді 
шешуге мүмкіндік береді. 

 8. Уақыттыүнемдеңіз 
Технология адамдарға көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік береді және оны 

бос уақытқа немесе шығармашылық іс-шараларға арнайалады. Мысалы, 
автономды автокөлік жүргізу адамдарға саяхаттау, ұйықтау, жазу немесе кез 
келген басқа әрекеттерді орындау кезінде оқуға мүмкіндік бере алады. 

9. Олар серіктес бола алады 
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Технология әрқашан адамға жат, асоциалды нәрсе ретінде 
қарастырылды. Алайда ең жаңа технологиялар жалғыз қалған адамдарға 
көбірек серік болуды сезінуге мүмкіндік береді. 

10. Олар жаһандануды күшейтеді 
Әлем бұрынғыдан да тығыз байланысты. Сандық технология бізге 

басқа әлемнің адамдарымен, ұлттарымен және мәдениеттерімен танысуғ 
мүмкіндік берді, әйтпесе ләззат алу мүмкін емес еді. 

11. Олар теңдікке ықпал етеді 
Жақында ғана физикалық мүгедек болып туылған адам басқа адамдар 

сияқты өмір сүре алмайтындығына айыпталған. Мысалы, соқыр немесе сал 
ауруына шалдыққан адамның еңбекке араласуы іс-жүзінде нөлге тең болар 
еді. Алайда, жаңа технологиялар теңдікке қолжеткізуге мүмкіндік беретін 
алыстан жұмыс жасау сияқты техниканы дамытты. 

Сандық технологияның кемшіліктері 
1. Бұл қоршаған ортаны ластайды 
Технологияның басты кемшіліктерінің бірі - оны шамадан тыс 

пайдалану қоршаған ортаға зиян келтіреді, бұл адамдарға да, био әртүрлілікке 
де әсер етеді. 

Адамдар тастаған кезде эко жүйеге зиян келтіретін өнімді үнемі сатып 
алады. Бұл пластикалық ыдыстарға, электронды құрылғылардың бөліктеріне, 
киімге, басқа элементтерге қатысты. 

Бұл мәселені шешу үшін көптеген мекемелер мен компаниялар қайта 
өңдеуге ықпал ететін акциялар өткізді. Алайда, адамдар бұл зиянды 
элементтерді шамадан тыс пайдаланады, сондықтан біз экологиялық 
проблеманы шешуден әлі алыспыз. 

2. Кейбір жағдайларда денсаулыққа зиянды 
Технология денсаулық сақтау саласында керемет жетістіктерді 

дамытуға мүмкіндік бергенімен, оны шексіз түрде қолданатын адамдарға 
зиян тигізуі мүмкін. Бұл экрандар көзді зақымдайтын және кейінірек көру 
проблемаларын тудыруы мүмкін мобильді құрылғылардың шамадан тыс 
қолданылуы мен байланысты. 

3. Әлеуметтік оқшаулануды арттыру 
Кейбір зерттеушілер технологияны шамадан тыс пайдалану адамдар 

арасындағы қашықтықты тудырады деп болжайды. Мысалы: мейрамханаға 
бару және көп жағдайда адамдар тамақтану кезінде өте аз сөйлесетінін түсіну, 
өйткені олар үнемі ұялы телефондарын тексеріп отырады. 

4. Жұмыссыздықтың өсуі мүмкін 
Технология жаңа жұмыс орындарын құра алатыны сияқты, ескі жұмыс 

орындарын да жоюға болады. Бұл машиналар мен роботтар көптеген 
салаларда, әсіресе ірі өндірістерге байланысты лауазымдарда адам еңбегін 
алмастырғандықтан орыналады. 

5. Сандық алшақтықты жасаңыз 
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Интернет пенцифрлық платформаларды құрудың арқасында көптеген 
адамдар ақпаратқа қолжеткізді, дегенмен, бұл технологиялардың дамуы 
Интернет ала алатындар мен ала алмайтындар арасында цифрлық алшақтық 
тудырды. 

Басқаша айтқанда, кедей елдердегі көптеген адамдарда электронды 
құрылғы алу үшін қажетті ресурстар жоқ; Егеролар оны ала алса да, олар 
тұратын аймақтағы сигнал өте төмен немесе мүлдем болмауы мүмкін. Бұл 
факторлар халықтың секторын технология даналынған экономикалық және 
әлеуметтік өзгерістер мен бірге алға баса алмауына мәжбүр етеді. 

6. Отырықшы өмір салтын және бос уақыттына сихаттайды 
Технология адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған, алайда бұл 

белгілі бір деңгейде отырықшы өмір салтын қалыптастыра алады. Бүгінде 
адамдар компьютердің алдында көп уақыт өткізеді, бұл оларды отырықшы 
етеді. Бұл әдеттегі арқа ауруы сияқты бұлшықет проблемаларын тудырады. 

7. Жеке кеңістікті жою және киберқылмысты насихаттау 
Әр түрлі цифрлық платформалар туралы сөйлескенде, деректерді ұрлау 

туралы немесе құпиялылық құқықтары туралы жиі естисіз; Бүгінгі күні 
көптеген технологиялық компаниялар пайдаланушылардың деректерін 
дұрыс пайдаланбауына байланысты этикалық мәселелерге тап болды. 

Сол сияқты, цифрлық кеңістіктер киберқылмысқа жиі ұшырайды, бұл 
Интернет арқылы жасалатын барлық қылмыстарды, мысалы, қаруды заңсыз 
сату, жеке кабинеттерді бұзу және басқаларын білдіреді. 

8. Адамзатқа мүмкін қауіп 
Жасанды интеллект (AI) сияқты адамзаттың өмір сүруіне 

қауіптөндіретін технологиялар бар. 
Біржағынан, ИИ-ді қару ретінде пайдалануға болады; террористік топ 

немесе үкімет оны басқа елдерге қарсы қолдану туралы шешім қабылдауы 
мүмкін. Екінші жағынан, жасанды интеллект адамның бақылауынан шығып, 
қауіп төндіруі мүмкін. 

9. Нашақорлықты тудырады 
Нашақорлық әрқашан есірткіні, алкогольді және басқа да есірткілерді 

тұтынумен, сондай-ақішуге (тамақ) тәуелділікпен байланысты болды. 
Алайда, технологиялық дамулар цифрлық тәуелділердің жаңа психологиялық 
профилін қалыптастырды. 

10. Бұл шындықты бұрмалайды 
Технологиялар бізді табиғаттан, демек, көптеген аспектілерден 

алшақтатады. Мысалы, Интернет немесе виртуалды шындық заттарды 
қабылдау мен әлеуметтену тәсіліне айтарлықтай өзгеріс әкелді, бұл экран 
арқылы жүзеге асады [4]. 

Қорытындылай кедгенде біз адамзат тарихындағы ең қызықты уақытта 
тұрамыз. Технологиялар экспоненциалды түрде дамып келеді және ол 
бұрынғыдай сызықты емес. Еңбектеген баладан, еңкейген қарияға дейін 
заманға бейімделіп алған. Біз оларды айыптай алмаймыз. Себебі қоғам 
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сандық технологияны қолданудан басқа амал қалдырмайды. Егер бір күн 
қарапайым  ұялы телефонсыз, интернет желісін қолданбай жүріп көрсеңіз, 
өзіңізді барлық жаңалықтан құр қалғандай сезінесіз және сол дүниеге тәуелді 
екеніңізді түсінесіз. Мен жаңа технологиялар заман талабына сай пайда 
болып, дамуына деген көзқарасым теріс деп айта алмаймын. Тек, санамда 
сандық технологияларды орнымен пайдалана білмесек, еріншек, бейберекет 
қоғамға айналып кетпейміз бе?» - деген сұрақ сайрап тұр. Сондықтанда 
сандық технологияның артықшылықтары мен қат кемшіліктерін де білуіміз 
қажет [5]. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1. Жаңа технологияның қандай зияны бар? (bugin.kz) 
2. Сандық технология - бұл адамзаттың болашағы. «Ашық 

инновациялар»: экономиканың сандық технологиялары және қарапайым 
адамдардың өмірі (leally.ru) 

3. ӘЛЕМДІК ДАМУДЫҢ АЙНАСЫ » «Өскен өңір» - Шиелі аудандық 
газеті (osken-onir.kz) 

4. Технологияның 23 артықшылығы мен кемшілігі - Ғылым - 2022 
(warbletoncouncil.org) 

5. Ақпарат технологиясы — Уикипедия (wikipedia.org) 
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Түйін 

Мақалада бизнес және өндірісте және жалпы күнделікті 
қажеттіліктердің барлық бағыттарында жаңа әдістер қолданылады. 
Қоғам мен экономиканың әлеуметтік-экономикалық трансформациясы 
цифрлық технологияларды жаппай енгізу мен пайдалану себебі анықталды. 
Мәліметтердің үлкен көлемін, роботтандыруды, виртуалды және 
толықтырылған шындықты, заттардың интернетін, бейімделу жүйелерін, 
нейротехнологияларды кеңінен қолдану секілді құбылыстар 
қарастырылды.Зерттеу барысында цифрлық технологиялар түсінігі, 
экономика мен бизнесте цифрлық технологияларды қолданудың 
кемшіліктері мен артықшылықтарын анықталып, оларды жүзеге асырудың 
маңызды факторлары белгіленді.  

 

Цифрландыру көптеген процестердің негізгі факторы ретінде маңызды 
болып келеді. Цифрлық технология- адам қызметінің барлық салаларын 
қамтитын жаһандық үрдіс.Цифрландыру термині ақпаратты цифрлық түрге 
ауыстыруды білдіреді. Алайда, бизнес контекстінде ол әдетте операциялық 
модельдердің бір-бірімен тығыз байланысты өзгерістерінің екі түрі ретінде 
қарастырылады. 

Біріншіден, коммуникацияларды цифрлық жүйеге көшіру болса, 
екіншіден, күнделікті операцияларды автоматтандыру үшін қажет. Олар бір 
бірімен т, өйткені арналарды алдын ала белгілемей цифрландыру мүмкін емес 
ақпараттық коммуникациялар.Осы технологиялар динамикасының төрт 
жалпы аспектісін қарастыру қажет.  
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Олар: 
– технологиялар цифрлық жүйелерді айтарлықтай кеңейтеді және 

түрлендіреді; 
– материалдық объектілерге еніп, экспоненциалды жылдамдықпен 

таралатын технологиялар; 
–  технологияның жойғыш күші олармен бірге артады; 
– инновациялардың циклін біріктіру және іске қосу. 
ХХІ ғасырдың басы цифрдың қарқынды дамуымен сипатталады. 
Сандық технологиялар енгізілетін бірнеше бизнес-процестер бар: 
–  өнім сапасы; 
– өнімді нарыққа шығару мерзімі; 
–  өндіріс тиімділігі; 
–  логистика. 
Көптеген компаниялар арасында цифрлық технологияларды енгізу 

үшін қолайлы климатты құру, мынадай факторлар  жүзеге асыру қажет: 
1. Инвестициялар 
2. Киберқауіпсіздік 
3. Ынтымақтастық 
4. Ұжымдық инновациялық стратегиялар 
5. Жіберілген дағдылар мен дағдыларды дамыту  
6. Компанияның мәдениетін өзгерту 
7. Еңбегі үшін сыйақы алу құқығы 
8. Нормалар   
9. Стандарттар 
Цифрлық технологиялардың дамуы кәсіпорындағы өнім сапасының 

форматына айтарлықтай әсер етеді. Кәсіпорындағы сапа менеджменті 
мыналарға ықпал етуі керек: 

 тұтынушылардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру; 
 олардың қажеттіліктерін және өнімнің жұмыс жағдайларын 

жақсырақ түсіну арқылы; 
 өнімді әзірлеу және өндіру мерзімдерін қысқарту; 
 процестерді автоматтандыру және синхрондау есебінен операциялық 

тиімділікті арттыру және кәсіпорынның шығындарын азайту; 
 еңбек қауіпсіздігін арттыру; 
 қоршаған ортаға зиянды азайту; 
 сыртқы ұйымдармен ынтымақтастықтың жаңа формаларын 

дамыту. 
Қаржылық қатынастарды цифрландыру 
Цифрлық қаржылық технологиялар немесе финтех: 
FinTech – экономика мен бизнестегі серпінді дамып келе жатқан 

сегмент. 
Қазіргі уақытта экономикада бизнеске цифрландырудың әсерлі 

тенденциялары байқалады: 
 нарықтың институционалдық құрылымы өзгереді, бұл жаңа бизнес 
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үлгілері бар компаниялардың пайда болуынан көрінеді. 
 негізінен ақпараттық технологиялар бойынша (АТ); 
 құн тізбегі түрленеді, кейбір элементтер жойылады; 
 бәсекелестік өзгереді, нарыққа кіру және шығу шекаралары 

бұлыңғыр; 
 нарыққа жаңа технологиялар мен өнімдерді шығаратын стартаптар 

мен технологиялық компаниялар жаңа экожүйенің негізіне айналады; 
 ірі қаржы институттары цифрлық технологиялардың әсерінен өз 

экожүйесін жасайды; 
 бұл технологиялардың дамуы мен пайда болуына инкубаторлар мен 

акселераторлар барынша қолдау көрсетеді. 
Бизнесте цифрлық технологияларды қолданудың басым бөлігі мынадай  

сегменттер бойынша  жүзеге асырылады: 
– төлемдер мен аударымдар; 
– жоспарлау және активтерді басқару; 
– несиелеу және краудфандинг; 
– құрылымданбаған мәліметтерді талдау; 
– сақтандыру. 
Айта кету керек, цифрлық технологияларды қолдану бизнесті және 

тұтастай алғанда экономикаға зор көмегін тигізуде. Цифрлық 
технологияларды қолдануды зерттей отырып, оның артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықтауға болады (1-кесте). 

 
Кесте 1. Бизнеске цифрлық технологияларды енгізудің артықшылықтары мен 
кемшіліктері 

Цифрлық 
технологиялар 

Артықшылығы Кемшіліктері Даму драйверлері 

1. Көлемді 
деректер 

– шешім қабылдауды 
жетілдіру және 
жеделдету 
- санының артуы 
нақты уақыттағы 
шешімдер 
– ашық деректер 
инновация үшін 
- жұмыс орындары 
заңгерлер 
- Күрделілерді жою және 
жақсарту 
үшін тиімділігі 
азаматтар 
– шығындарды үнемдеу 
– жаңа санаттар 
жұмыс орны 

– алаңдаушылық 
жеке басының 
қауіпсіздігі 
ақпарат 
– жауапкершілік 
- деректерге сенім 
- алгоритмдер үшін 
күрес 

– жылдамдықты 
арттыру 
деректерді беру және 
сақтау сыйымдылығы 
– шығындарды азайту 
деректерді сақтау 
– бұлттық 
қызметтердің 
қолжетімділігін 
арттыру 
деректерді өңдеуге 
арналған 
– деректерді өңдеу 
және талдау бойынша 
мамандарды 
даярлауға арналған 
білім беру 
бағдарламаларын іске 
қосу 
– ашық көлемнің өсуі 
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1 -ші кестенің жалғасы 

2. Роботтар, 
сенсорлық 
және жасанды 
интеллект 

– жабдықтау және 
логистикадағы 
делдалдарды жою 
- көбірек бос уақыт 
- банкоматтарда 
қолданылады 
- көбірек қол жеткізу 
материалдарға 
- өндіріс 
қалпына келтіру 
- тәуелсіздік 
энергия 
тасымалдаушылар 
– қайта ұйымдастыру 
ескірген бюрократиялық 
құрылымдар 

-жұмысшылардың 
жоғалуы 
орындар 
– киберқылмыс 
- шектен шығу 
түсінікті 
- дәрежесін көтеру 
теңсіздіктер 
- жауапкершілік 
және жауапкершілік 

-талаптардың артуы 
өндіріс икемділігіне 
- сұраныстың артуы 
модернизациялау 
үшін компаниялардан 
өнеркәсіптік 
робототехника 
өндірістер 
– сервистік 
роботтарға 
сұраныстың өсуі 
– отын 
ұяшықтарының 
сыйымдылығын 
арттыру 
- робототехникаға 
деген қажеттілік 
қауіпті жағдайларда 
адам өмірі мен 
денсаулығы 

3. Виртуалды 
және 
толықтырылған 
шындық 

– ақпаратты дереу 
жіберу 
шешім қабылдаушы 
адам 
 
– тапсырмаларды 
орындау немесе 
тауарларды өндіру 
қабілетін жақсарту 
және қызметтер 
– мүгедектерді 
қамтамасыз ету 
ресурстар 

- психикалық 
бұзылулар 
 
- тәуелділіктің 
артуы 
 
- көлемінің ұлғаюы 
 
лездік ақпарат 

– сұраныстың артуы 
көрсету жүйелеріне 
арналған 
құрылғылар мен 
бағдарламалар 
кеңейтілген және 
виртуалды шындық 
– Компаниялардың 
UX дизайн 
шешімдеріне 
сұранысын арттыру 
– қуатты арттыру 
және дисплей 
ажыратымдылығы 
- навигацияның болуы 
смартфондардағы 
сенсорлар 
– ғаламдық медиа 
контентті дамыту 
- Иммерсивті оқытуға 
сұраныс 
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1 -ші кестенің жалғасы 

4. Ғаламтор 
заттары 

– ресурстарды 
пайдалану тиімділігін 
арттыру 
– өнімділіктің өсуі 
– өмір сүру сапасын 
жақсарту 
– қызмет көрсету құнын 
төмендету 
– тиімділікті арттыру 
- жаңасын құру 
кәсіпорындар 
– өнімнің негізгі 
функционалдығына 
цифрлық қызметтерді 
қосу 
- сандық егіз 
өмірде 
клиент 

- жеке құпиялылық 
-  
- қауіпсіздік қаупі 
- деңгейді көтеру 
қиындықтар 

шығындарды азайту 
сенсорлар 
– өнеркәсіптік 
технологияларды 
стандарттау 
ғаламтор 
– бесінші буын 
байланысының 
таралуы 
– пилотсыздарды 
дамыту 
тасымалдау 
– қосылған 
құрылғылар санының 
артуы 

 
Қорытындылай келе, мақалада бизнес-процестерді жақсарта алатын 

цифрлық технологияларды қарастырдық,сонымен қатар зерттеу барысында 
цифрлық технологиялардың өзіндік заңдылықтарын анықтадық.Барлық 
технологиялар бір-бірімен тығыз байланысты,өйткені олардың әрқайсысы 
кез келген бизнес-процестердің дамуына әсер ете алады.Яғни,бизнестің 
дамуындағы жаңа сандық  технологиялардың тенденцияларының алар орны 
ерекше. Себебі, қоғам мен экономиканың әлеуметтік-экономикалық 
трансформациясы цифрлық технологияларды жаппай енгізу мен 
пайдаланудың негізінде жүзеге асады. Бүгінгі таңда цифрлық технологиялар 
мынадай артықшылықтарға ие: 

 икемді көп деңгейлі жүйелерді құру мүмкіндігі; 
 тұтынушылар үшін қызметтердің көп санының болуы, 

интерфейстердің ыңғайлылығы; 
 әртүрлі ақпарат түрлерінің кең таралуы; 
 цифрлық сигналдарды өңдеу, беру және сақтаудың жоғары деңгейі. 
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Түйін 

Мақалада 450 бұрыштары бар жапсырмалары бар қалақтардың 
профильдерінен жану процестерін сандық моделдеудің талдау нәтижелері 
Берілген. Азот оксиді концентрациясының температурасы мен графиктері 
келтіріледі. Осы жеке жағдайда азот оксидтерінің пайда болуының негізгі 
тетіктері талданды. Күрек профильдерін есептеу үшін теориялық 
ережелер берілген. 

Қалақты профильдердің отынның әр түрлі артық кезінде жақсы 
тұрақтану көрсеткіштері, сондай-ақ үлгілелетін аймақтан шығуда азот 
оксидтерінің төмен концентрациясы бар екендігі көрсетілген. 

Кілт сөздер. Жану камералары, қалақтардың профильдері, азот 
оксиді, артық отын, ауа. 

 
Кіріспе. Мақаланың басты идеясы артық отынның (ауаның) әсерін 

зерттеу болып табылады, яғни «кедей» және «бай» концентрациялар және 
олардың жалын құрылымына және рециркуляция мен үзіліс аймақтарына 
әсерін зерттеу болып табылады. Бұл бірнеше көзқараспен қызықты. 
Біріншіден, қалақты бейіндерді Зерттеудің мақсаты энергетикада, Кеме 
жасауда және авиақұрылыста барлық жерде пайдаланылатын газтурбиналық 
қондырғылардың жану камераларын әзірлеу болып табылады. Турбиналарды 
пайдалану процесінде ауаның үлкен артық болуы немесе «кедей» деп 
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аталатын режимдердің пайда болуы мүмкін, сондай-ақ отын қажетті ауадан 
көп немесе «бай» деп аталатын режимдердің кері режимдері бар. Осыны 
ескере отырып, жұмыстың оңтайлы режимдерін табу үшін бұрыштарды 
зерттеу қажет. 

Тағы бір маңызды сәт қоспаның «түскі асқанда» отынның химиялық 
жанбауы орын алады (маған керісінше-бай режимде тез жанбауы пайда 
болады), бұл жалпы жану аймағындағы температураны төмендетеді. [1-
10,13], температураның төмендеуі кететін газдардағы азот оксидтерінің 
концентрациясын төмендетеді. Қоспаны байыту отынның жоғары 
концентрациясы бар аймақтардың пайда болуына алып келеді, бұл кетіп бара 
жатқан газдардағы азот оксидтерінің концентрациясын арттырады.  

Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескере отырып, отынның 
(ауаның) артық коэффициентінің жеткілікті кең ауқымында үдерістерге 
сандық талдау жүргізген жөн. 

1. Модельдеу процессі туралы жалпы деректер. 1-суретте 
модельдеу аймағына изометриялық түр көрсетілген. 

 

 
1 – ауа беруге арналған шүмек, 2 – күрек профильдері, 3 – 450 

бұрышпен пластинкалар, 4-жану аймағы, 5 – демалыс учаскесі. 

Сурет 1. Модельдеу саласының изометриялық түрі 

Модельдеу саласы отын беруге арналған шүмектерден, үш күрек 
профилінен тұрады, сонымен қатар барлық профильдер жану процесіне 
қатысады. Профильдер реттелетін жапсырмалармен жабдықталған, олардың 
бұрышы профильдің дөңес жағына қатысты 450 тең. Бұрыш модельдеудің 
өткен нәтижелеріне және [1-10]. Бастапқы параметрлер 1-кестеде 
көрсетілген. 
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Кесте 1 – Бастапқы параметрлер 

Отын 
шығын
ы, кг / 

сағ 

Ауаның 
жылдамдығы, 

м/с 
(экспериментт

ік орнатуға 
сәйкес) 

φ, артық 
отын 

коэффициен
ті [1] 

Тотықтырғышты
ң 

(ауаның)/отынн
ың бастапқы 

температурасы, 
К 

Модельделеті
н аймақтағы 
тетраэдрикал

ық 
элементтердің 

саны 
1,1-12,6 3  0,2-2,3 300 200000 

 
Бұл модельде ең оңтайлы шешім болып табылатын k-эко realizable 

турбуленттілік моделі қолданылды. 
Бұл кезде отын шығыны тұрақты болған, ал отын шығыны 1,1-12,6 

диапазонында өзгерді, ол φ=0,2-2,3 (α=5-0,4) диапазонында артық отын 
коэффициентінің өзгеруін қамтамасыз етті . Отынның (ауаның) артық 
мөлшері [1] бойынша есептелді. 

 
2. Нәтижелері 
Температура. 2-суретте көрсетілген отынның артық мөлшеріне 

байланысты температура контуры. Бұл кезде стехиометрическом жанған φ=1 
бар, жоғары температуралық аймағы. Отынның артықтығы төмендеген кезде 
жоғары температуралы аймақ жоқ. Отынның артықтығы жоғары 
температуралы аймақтың батып кетуіне әкеледі. Шын мәнінде, бұл ауаның 
жетіспеуі мен тотықтандырғыштың болмауы есебінен отынның жоғары 
жанбауы туралы айтады. 

 

 
Сурет 2. Отынның шамадан тыс болуына байланысты температуралық 

контурлар φ 

Азот оксидтері. 3-суретте азот оксиді концентрациясының (ppm) жану 
аймағындағы отынның артығынан тәуелділігі көрсетілген. Пайда болу 
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процесіне отын-ауа қоспасындағы отынның шоғырлануы айтарлықтай 
шамада әсер ететіні көрініп тұр. Стехиометриялық концентрацияда (φ=1) азот 
оксидтерінің максималды концентрациясы бар, ол жану аймағындағы ең 
жоғары температурамен түсіндіріледі. Азот оксидтері концентрациясының 
төмендеуі жану аймағында температураның төмендеуінен пайда болатын 
отынның жоғары күйіп кетуінің деңгейімен байланысты. Отынның 
артықтығы азот оксиді концентрациясының төмендеуіне әкеледі. Бұл ТТС 
шығысының ұлғаюы Жоғары температуралы аймақта газдардың болу 
уақытын төмендетеді. 

Стехиометрияның екі жағынан азот оксидтерінің түзілу механизмдері 
әртүрлі. Стехиометрияға дейін бұл негізінен жоғары температуралы аймақта 
газдардың болу уақыты, стехиометриядан кейін бұл жоғары температураның 
жергілікті аймағын құрайтын, отынның мол артығы бар ауамен отынның 
төмен араласуы. 

 

 
Сурет 3. Азот оксидтері эмиссиясының отынның артық коэффициентіне 

тәуелділігі 

  
Шығудағы температура. 4-суретте моделдеу аймағынан шығудағы 

температуралар көрсетілген. Көрсетілгендей сурет, ұлғайту артық отын 
төмендеуіне әкеледі, температура шығу кезінде моделируемой облысы. 
Сонымен қатар, температураның максимумы отынның артық салмағының 
стехиометриялық арақатынасына келеді, бұл алдыңғы графиктер мен 
температуралық контурларды растайды. Отынның артықтығын төмендету 
(азаю жағына қарай) температураның айтарлықтай төмендеуіне әкеледі, бұл 
температураның ауаның көп мөлшерімен (немесе отынның) «шайылуын» 
білдіреді. 
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Сурет 4. Үлгілеу аймағынан шығуда жану өнімдерінің температурасы 

Толық жанбаған отын. 5-суретте модельдік аймақтан шығу кезінде 
отын концентрациясының φ артық коэфицентіне тәуелділігі көрсетілген. 
Әлбетте, отын концентрациясының төмендеуі отынның азаюына әкеледі. 
Отын концентрациясының ұлғаюы (яғни, артық отын коэффициентінің 
ұлғаюы) химиялық кемшілік ұлғаюына әкеледі. Тиісінше, модельделген 
аймақтан шығуда отынның шоғырлануы артады. 

 

 
Сурет 5. Модельденген облыстан шығатын отын шоғырлануының шамадан 

тыс отын коэффициентіне тәуелділігі φ 
 
Қорытынды. Жүргізілген талдаудан шыға отырып, күрек 

профильдерінің жоғары тұрақтандырғыш көрсеткіштері бар деген 
қорытынды жасауға болады. Алайда, бұл модельдеуде қысымның жоғалуы 
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ескерілмегенін ескеру қажет,олар көп жағдайда «нашар ағымдылық» 
есебінен тұрақтандыруды арттыру кезінде ұлғаяды. 

Отынның артық коэфициентінің жоғарылауы, отынның азаюының 
артуына, жану аймағындағы температураның төмендеуіне және сәйкесінше 
модельдеуші аймақтан шығуда азот оксиді концентрациясының төмендеуіне 
әкеледі. Азот оксидтерінің және температураның ең жоғары шоғырлануы 
отын мен ауаның стехиометриялық концентрациясына да сәйкес келеді. 

Толық талдау үшін жалынды тұрақтандыру және бір-бірімен өзара іс-
қимыл тұрғысынан турбиналық профильдерді зерттеуді жалғастыру қажет. 
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Резюме  

 
В данной работе обработаны данные по бассейну Амударья и стоку 

его реки. Для этой работы используются данные спутников дистанционного 
зондирования земли, данные предыдущих подобных научных работ и данные 
временных рядов с трех гидрологический гидропост. Для 
геопространственного анализа используется программа QGIS, а для 
эмпирического моделирования временных рядов используется программа 
R/Rstudio. Целью работы является лучшее понимание и анализирование 
характеристики бассейна, чтобы в дальнейшем использовать эти данные 
для прогнозирования стока реки в сезонных периодах. 

 
В настоящее время использование ГИС технологий является 

неотъемлемой частью работы большинства инженеров по всему миру. ГИС 
технологии с каждым днем модернизируется и становятся более 
продуктивным инструментов в руках инженеров. Также и для гидрологов 
данные технологии дают огромную помощь в решении проблем во многих 
направлениях. Но если мы говорим об измерении стока реки, следует 
учитывать, что данные, взятые с ДЗЗ (дистанционного зондирования земли) 
является альтернативой наземных гидрологических гидростанций. То есть 
данные взятые с гидропостов должны быть намного точнее, чем данные, 
взятые со спутников. Но для решения поставленной нами задачи есть 
проблемы, а именно река Амударья является трансграничной рекой и ее делят 
между собой Таджикистан, Афганистан, Туркменистан и Узбекистан. 
У каждой страны есть гидропосты на протяжении реки на своей части 
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страны, но с данными о стоках реки страны делятся не охотно. Также 
множество важнейших гидропостов после распада СССР вышли из строя, что 
еще добавляет проблем.  

Несмотря на все сложности река Амударья нуждается в управлении на 
региональном уровне, а для этого мы нуждаемся в сплочении всей 
информации на протяжении бассейна. Так как данные ДЗЗ являются 
открытым источником информации наша работа помогла бы собрать в едино 
всю имеющуюся информацию для создания гидрологической модели. Для 
лучшего моделирования так же взяты о данные стоках с возможных 
гидропостов на сегодня это станция Керки (17011), станция Дарбант (17084) 
и станция Гунт (17050) эти данные используются для калибровки модели. 
Хочется отметить, что чем больше данных мы сможем получить, чем точнее 
будет наша гидрологическая модель.  

Как уже стало понятно наша модель носит гибридный характер и 
совмещает в себе все важные данные для выбранного нами региона и это 
является новизной на сегодняшний день. То есть, иными словами, мы можем 
посмотреть на существующие проблемы с новой точки зрения. На сегодня у 
нас кроме данных с гидропостов есть данные SRTM DEM они 
использовались для очерчивания бассейнов и передачи диапазона высот, 
климатические данные (суточные значения осадков и температуры взяты из 
климатических данных CHELSA и используются для воздействия модели), 
информация о земельном покрове (Copernicus Global Land Service: Land Cover 
100m: Collection 3: Epoch 2019: Globe.), информация о снеге и ледниках в 
пределах бассейна(Randolph Glacier Inventory – a Dataset of Global Glacier 
Outlines: Version 6.0: Technical Report).  

Говоря об экспериментальной части нашей работы, мы начали работу с 
ГИС технологиями и геопространственного анализа использовали программу 
QGIS. Для примерного представления нашего региона мы показали наш 
бассейн на рисунке 1. В изображении показаны ледники, высокие и низкие 
точки данного региона, а также площади водных ресурсов.  
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Рисунок 1. (Источник изображения: программа QGIS, в которой глобальный 

продукт используется как DEM (“NASA Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) ”).) 

 

Технология ГИС помогла нам взять всю информацию о самом 
бассейне. И получить ответ о характеристике самого бассейна и 
антропогенных воздействий. Главным фактором данного бассейна является, 
то, что река образуется в результате таяния снега и ледников в 
возвышенностях данного бассейна, а именно в горах Памира в летние 
периоды. А зимние периоды опать в результате больших осадков в горах 
пополняют свои запасы снега и льда. Следовательно, для гидрологического 
моделирования мы обратили большое внимание именно на эти процессы.  

После получения ГИС информаций мы параллельно начали работу с 
данными полученные с гидропостов. А именно начали работу для 
эмпирического моделирования временных рядов использоваться программа 
R/Rstudio. У нас была информация о стоке воды начиная с 1911 года, это 
станция в Керки. Чтобы лучше понять информацию мы собрали все 
имеющиеся информации со всех 3 станций и построили график c помощью 
R/Rstudio (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Визуализация данных по трем гидропостам (Источник 

изображения: программа R/Rstudio) 
 

Как видно на изображении некоторые пробелы данных в данном 
графике нуждаются в пополнении. Что мы, собственно, и сделали путем 
моделирования чисел. А также после принялись строение своей модели, и для 
точности информации мы колибровали свои данные взяв для этого наиболее 
точные данные с (17084) станции, которая находится в Дарбанте. После того, 
как наша модель более точно начала подходить к нашим данным, мы 
попробовали ввести будущие сценарии климата и попытались предсказать 
результаты стока на будущий год в этом гидропосту. Результаты показаны на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3. Прогнозирование данных станции, которая находится в Дарбанте 
(17084). (Источник изображения: программа R/Rstudio) 

 

Анализируя данные, мы можем видеть не вооружённым глазом, что 
количество воды уменьшается в последние годы, наше исследование не 
намеренно выявлять причины уменьшения стока так как исследование 
направленно только на измерения и строения модели. Но беря во внимание, 
что источником реки являются снег и лёд в возвышенностях данного региона 
мы можем предположить, что мы теряем объёмы ледников и, следовательно, 
и количество воды. Несмотря на это, хочется отметить, что на сегодняшний 
день страны нижнего течения намеренны увеличивать свои площади для 
орошения и для этого потребуется больше воды, чем используется сегодня. 
Но хватит ли для этого воды? Для этого мы нуждаемся в моделированиии 
бассейна, а также в последствии прогнозировании стока реки. Это будет 
хорошим инструментом для планирования дальнейших 
сельскохозяйственных решений. 

Подводя итог хочется отметить, что сегодняшние технологии 
построения гидрологической модели, очень могут помочь в управлении 
водных ресурсов как на национальном, так и на региональном уровне. Но 
следует понимать, что точность гидрологической модели зависит от 
внедрения точных данных.  
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Резюме 
 
Исследование базировалось на методике расчета проточной части 

паровых турбин. Основной целью являлось оптимизировать расчет сложных 
функциональных зависимостей, а также показать не только важность 
определенных знаний в области теплоэнергетики, но и возможность их 
алгоритмизации и программной реализации. При составлении программы 
были использованы графоаналитический, арифметический, алгебраический, 
табличный и геометрический методы решения задачи. В результате 
проведенного вычислительного эксперимента, были получены 
удовлетворительные результаты работоспособности составленной 
программы, а так же показано влияние геометрических характеристик 
цилиндра турбины и его составляющих на итоговую выработанную 
мощность при определенных параметрах.  
 

Изучая термодинамические процессы, проходящие в турбоагрегатах 
теплоэлектростанций на специальности «Теплоэнергетика», за четыре года 
мною осознано множество важных проблем. Одна из важнейших – цифровой 
материал обучения. В данный момент мы не располагаем дорогостоящим 
программным обеспечением для расчета паровых турбин или 
теплофизических процессов, происходящих на теплоэлектростанциях, 
атомных электростанциях и т. д. Из собственных альтруистических 
побуждений к упрощению вычислительного процесса в любой работе, для 
меня, важным является максимальная оптимизация расчета.  
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Поэтому было решено создать программу для данной задачи в Excel. 
Данная работа является отличным показателем того, что даже в 
обстоятельствах дистанционного обучения, достаточно хорошо можно 
реализовывать свои знания в компьютерных технологиях самостоятельно. 

В процессе выполнения курсовой работы решалась проблема 
систематизации и оптимизации алгоритма расчета. Работа была направлена 
на то, чтобы упростить расчет, не теряя при этом в информационной 
составляющей. Составленная блок-схема расчета весьма удобна и проста для 
пользователя.  

Программа состоит из девяти блоков, которые идут в строгой 
очередности без возможности индивидуальной выборки. Сделано это для 
самообучения студента, для полноты понимания процессов, с которыми мы 
сталкиваемся при изучении теплоэнергетики. При работе с составленным 
продуктом студент должен достаточно хорошо знать такие дисциплины как: 
«Теоретические основы теплотехники», «Физика», «Высшая математика». В 
совокупности весь пройденный материал, даст возможность к легкой 
адаптации программы для усложненных блоков. 

Расчет проводился на таких турбинах как К-200-130 ЛМЗ, Т-6-35, К-
100-90.  

 

 
 

Рисунок 1. Продольный разрез паровой турбины К-200-130 ЛМЗ [1] 
 
Для проверки точности изменялись входных параметры 

турбоагрегатов. Программа начинается с таблицы начальных параметров и 
сразу отсылает студента к определению первой характерной точки пара в 
процессе расширения. 
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Таблица 1. Начальные параметры 
 

Начальные параметры 
Давление пара перед турбиной P0 130 бар 

Температура пара перед турбиной t0 560 °C 
Давление пара за турбиной  Pk 23 бар 
Электрическая мощность Nэ 80 МВт 

Диаметр регулирующей ступени d(pc) 0,95 м  
Диаметр первой ступени давления d1 0,8 м  

Диаметр вала в уплотнениях dу 0,45 м 
Диаметр шейки вала в опорном под-ке dш 0,32 м 

Наружный радиус рабочей колодки R 0,3 м 
Внутренний радиус колодки r 0,2 м 

Толщина упорного диска h 0,05 м 
 

В процессе работы студенту необходимо использовать диаграмму H; S 
воды и водяного пара или программы для расчета энтальпий необходимых 
нам точек. Для удобства синим цветом были отмечены ячейки, где студенту 
необходимо самостоятельно проставлять значения. 

При выборе суммарной степени реакции снизу предоставлены 
значения, которые выбираются в зависимости от выбранного нами 
отношения. Количественные значения, выделенные желтым цветом, 
находятся в табличных данных и указывают на их выбор в дальнейшем 
расчете. 
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Рисунок 2. Начало расчета регулирующей ступени 
 
Для получения дополнительной информации о точности расчетов 

проведен ряд вычислительных экспериментов. Полученные значения 
представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Сравнение итоговой погрешности 

Наименование величин 
Турбоагрегаты 

Обозначение Т-6-
35 

Т-6-35 
(изм.) 

К-200-
130 

К-100-
90 

Давление пара перед турбиной P0 35 35 130 90 
Температура пара перед 
турбиной 

t0 450 450 560 500 

Давление пара за турбиной  Pk 6 5 23 11 
Электрическая мощность Nэ 5 4,5 80 35 
Диаметр регулирующей 
ступени 

d(pc) 0,92 0,9 0,95 1 

Диаметр первой ступени 
давления 

d1 0,76 0,75 0,8 0,85 

Диаметр вала в уплотнениях dу 0,4 0,35 0,45 0,45 
Диаметр шейки вала в опорном 
под-ке 

dш 0,2 0,18 0,32 0,3 

Наружный радиус рабочей 
колодки 

R 0,15 0,15 0,3 0,25 

Внутренний радиус колодки r 0,1 0,01 0,2 0,13 
Толщина упорного диска h 0,04 0,04 0,05 0,04 

Погрешность % 7,1 6,2 2,3 5,9 
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При расчете была обозначена максимально допустимая погрешность в 
размере 10%. Погрешность высчитывается исходя из расчета ступеней 
давления. 

 

 
 

Рисунок 3. График распределения теплоперепадов на ступени 
давления и нахождения длин лопаток ступеней 

 
При работе со ступенями давления и регулирующей ступенью 

необходимо использовать программное обеспечение автоматизированного 
проектирования. На рисунке 4 показана работа в AutoCad 2020. 

Одно из главных преимуществ заключается в упрощении расчета. 
Данная модель сводит затраты времени к минимуму. Обеспечена 
прозрачность расчета, так как каждая ячейка отображает связи 
взаимодействия и показывает все функциональные зависимости, что 
идеально подходит для обучения студентов третьего и четвертого курсов. 

Программа не подразумевает полного автоматизированного решения 
поставленной задачи. Так же особенность выполненного вычислительного 
эксперимента показывает адаптивность к усложнению поставленной задачи. 
Есть возможность объединить ее с другими методиками расчета, но уже к 
вспомогательному оборудованию. Создать расчет определенных блоков на 
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ТЭС или ТЭЦ, а также имеется потенциал к внедрению в атомные 
электростанции, так как программа базируется на паровых турбинах. 

 

 
 

Рисунок 4. Окно блока расчета ступеней давления 
 
В блоке расчета ступеней давления проводится порядка 500-700 

расчетов. Благодаря составленной программе работа сводится к точному 
заполнению полученных нами данных из треугольников скоростей. 

 

 
 

Рисунок 5.  Пример построения треугольников скоростей 
регулирующей ступени 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

311

 

 
 

Рисунок 6. Построение треугольников скоростей рабочей и сопловой 
решетки ступени давления. 

 

 
 

Рисунок 7. График определения хорды профиля сопловой решетки [2] 
 

Итоговая часть работы заключалась в сведении в таблицу всех 
полученных данных. 
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Рисунок 8. Таблица полученных данных 
 

Основным и единственным недостатком программы является 
графическая часть работы. При определении коэффициентов необходимо 
работать с графиками определенных коэффициентов. Данную проблему 
можно решить методами интерполяции, но снова встает вопрос об 
автоматизации данных вычислений, универсального метода нет. Любой 
график описывается функцией зависимости переменных, так как в 
методических указаниях мы отталкиваемся от предоставленной информации, 
студент сам вправе выбирать тот или иной метод определения 
коэффициентов. 
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Резюме  
 

В настоящей статье представлен термодинамический анализ 
методов, направленных на повышение энергетического потенциала биогаза 
для определения наиболее благоприятного с технико-экономической и 
экологической точки зрения способа преобразования биогаза в синтез-газ. 
Гипотеза исследования – углекислотная конверсия метана – наиболее 
востребованная методика преобразования биогаза в синтез-газ. В статье 
представлено количественное обоснование производства синтетического 
газа из биогаза. Полученные в ходе расчетов результаты подтверждают 
экологическую и технико-экономическую обоснованность производства 
синтез-газа посредством реакции углекислотной конверсии метана. 
 

Вводная часть, актуальность и новизна 
Термодинамический анализ дает разные взгляды на рассматриваемый 

объект. Взгляды с точки зрения технико-экономической рентабельности, 
экологичности и качества топлива позволяют: 

1. облегчить проектирование и контроль энергетических установок; 
2. определить степень совершенства использования энергии; 
3. сравнить совершенство и параметры с достижимыми в настоящее 

время значениями в наиболее эффективных системах.  
В современных промышленных процессах метан используется в 

качестве основного сырья для его преобразования в ценный синтез-газ, смесь 
CO и H2, которая в дальнейшем используется в различных последующих 
процессах, таких как производство оксигенированных соединений, синтез 
метанола, синтез Фишера-Тропша для производства жидких углеводородов и 
несколько других процессов карбонилирования, гидрирования или 
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восстановления [1]. Метанол, один из реагентов необходимых для 
производства биодизельного топлива, может быть получен из синтез-газа с 
соотношением H2 и CO, равным 2:1. На рисунке 1 изображены области 
применения синтез-газа в современности. 

 

 
 

Рисунок 1. Области применения синтез-газа  
 

Паровая конверсия метана является основным способом, 
используемым в промышленности для производства синтез-газа. Общий 
процесс является эндотермическим и каталитическим, и реакция протекает с 
увеличением общего числа молекул. Паровая конверсия метана проводится в 
диапазоне от 850 до 900 °С, низком давлении и высоком паро-метановом 
отношении. Перечисленные условия значительно увеличивают 
производственные затраты на производство синтетического газа. Более того, 
производимый углекислый газ представляет собой парниковый газ – 
отрицательный побочный продукт в условиях экологической ситуации в 
мире. [2] 

Во время паровой конверсии метана протекают следующие химические 
реакции: 

 
)1(3 224 HCOOHCH   
)2(222 HCOOHCO   
)3(22 224 HCOCOCH   

 
Другой распространенный метод получения синтез-газа – парциальное 

окисление – химическая реакция, которая происходит, когда смесь 
углеводородного сырья и субстехиометрического количества чистого 
кислорода (O2) реагируют вместе, образуя поток синтез-газа с типичным 
диапазоном соотношения H2:CO от 1,6 до 1,8. [3] 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

315

Однако сравнительно недавно открытый процесс сухой конверсии 
становится промышленно выгодным по сравнению с паровой конверсией (1) 
или парциальным окислением (5) при производстве синтез-газа, поскольку 
соотношение продуктов H2:CO близко к 1. Это низкое соотношение H2:CO 
подходит для дальнейшего использования в синтезе Фишера-Тропша 
длинноцепочечных углеводородов, синтезе диметилового эфира и 
производстве метанола, для которых требуются более низкие отношения 
H2:CO. [3] Основным недостатком сухой конверсии метана является то, что 
для достижения высоких уровней конверсии требуются высокие 
температуры ввиду эндотермического характера процесса. Эти 
неблагоприятные условия эксплуатации приводят к дезактивации из-за 
отложений кокса [4]. Данная проблема может быть решена либо путем 
разработки катализаторов, минимизирующих скорость коксообразования [5], 
либо путем добавления пара или кислорода [6] в поток сырьевого газа. 
Таким образом конверсия метана в синтетический газ может быть 
осуществлена паровой конверсией (1), сухой конверсией (углекислотной 
конверсией метана) (4) и парциальным окислением (5). 
 

224 22 HCOCOCH                                                  (4) 

224 22
1 HCOOCH                                                  (5) 

 
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 

проблематики 
Биогаз производится из органической биомассы за счет деятельности 

анаэробных бактерий в отсутствии кислорода [7]. Состав биогаза зависит от 
используемого сырья. В среднем, состав биогаза в объемных долях 
представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Состав биогаза [8] 
 
Газ Объемные доли, % 

CH4 50-70 
CO2 30-45 
H2O 1-5 
N2 0-5 
O2 <1 
NH3 0-0,05 
H2S 0-0,5 
CnH2n+2 (кроме метана) <1 
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Существенную часть биогаза составляют метан СН4 и углекислый газ 
СО2. Другие газы присутствуют в таких малых количествах, что не имеют 
значения для расчетов в первом приближении. Рассчитаем отношение H2:CO 
и разность энтальпии для реакции паровой конверсии, реакции парциального 
окисления и углекислотной конверсии соответственно: 
 

1:3:2 COH , 20615,298  OH  кДж/моль; 

1:2:2 COH , 3815,298  OH  кДж/моль; 

1:1:2 COH , 24715,298  OH  кДж/моль. 

Положительное значение разности энтальпий указывает на то, что 
протекает эндотермическая реакция (требуется тепло), отрицательное 
значение указывает на то, что реагенты имеют большую энтальпию, 
протекает экзотермическая реакция (выделяется тепло). 

Из проведенных расчетов наблюдаем, что углекислотная конверсия 
метана требует наибольшее количество теплоты (247 кДж/моль). Однако 
отношение молекулярного водорода к оксиду углерода наиболее 
благоприятная для промежуточного состояния синтез-газа – 1:1. 

Термодинамический анализ обычно включает в себя расчеты полной 
энергии газового потока, энтропии и эксергии системы. В данной работе 
определяются значения эксергии синтез-газа в зависимости от метода его 
получения. Значение эксергии обычно используется в технологическом 
проектировании для оценки или проектирования различных энергетических 
систем, таких как системы когенерации. 

Полная энергия газового потока обычно включает: кинетическую, 
потенциальную, физическую и химическую энергию. Кинетическая и 
потенциальная энергия O2, H2, H2O, CO, CO2, CH4, очень малы (0,000001% – 
0,0003% и 0,00002% – 0,003% от полной энергии соответственно) и поэтому 
ими можно пренебречь. [9] Таким образом, на основе биомассы полную 
энергию газового потока можно упростить до: 
 

хф WWW  ,                                                                                                (6) 
 

где W – полная энергия газового потока (кДж/кг биомассы),  
Wф – физическая энергия газового потока (кДж/кг биомассы),  
Wх – химическая энергия газового потока (кДж/кг биомассы). 
 

Синтез-газ, полученный из углеводородов, обычно представляет собой смесь 
CO, CH4, H2, C2H4, N2 и CO2 [10]. Физическую энергию смеси синтез-газа 
можно рассчитать по следующему линейному уравнению смешения [11]: 
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i

mii
ф HnW ,                                                                                             (7) 

где ni – выход i-го компонента газа (моль/кг биомассы),  
Hmi – молярная энтальпия i компонента газа (кДж/кмоль). 

 
На основании молярной энтальпии газов при условиях окружающей 

среды, указанных в таблице 2 (температура T0 = 25°C и давление P0 = 1 бар), 
молярная энтальпия газов при произвольных температурах может быть 
получена из следующего уравнения [12]: 


T

T
pmm dTcHH

0

0 ,                                              (8) 

где Hm – молярная энтальпия газа при произвольной температуре 
(кДж/кмоль),  
Hm0 – молярная энтальпия газа в состоянии окружающей среды (кДж/кмоль), 
T0 – температура окружающей среды (298,15 K),  
T – температура газа при произвольных условиях (K),  
cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении (кДж/кмоль·К). 
 
Таблица 2. Высшая теплота сгорания (Hs), стандартная химическая эксергия 
(eх), молярная энтальпия (Hm0) и молярная энтропия (Sm0) некоторых газов 
при стандартной температуре и давлении (25°C и 1 бар) [13-15] 
 

Газ Hs, 
кДж/кмоль 

eх, кДж/кмоль Hm0, 
кДж/кмоль 

Sm0, 
кДж/кмоль·К 

N2 0 720 8669 191.502 
H2 285840 236100 8468 130.574 
CO 282990 275100 8669 197.543 
CO2 0 19870 9364 213.685 
CH4 890360 831650 – – 

 
Эмпирическое уравнение для удельной теплоемкости при постоянном 
давлении выглядит следующим образом [12]: 
 
 

32 dTcTbTac p  ,                                           (9) 
 
где a, b, c, d – коэффициенты удельной теплоемкости при постоянном 
давлении (табл. 3). 
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Таблица 3. Коэффициенты удельной теплоемкости некоторых газов при 
постоянном давлении [12] 
 

Газ a b (x10-2) c (x10-5) d (x10-9) Температурный 
диапазон, К 

N2 28,900 -0,157 0,808 -2,873 273-1800 
H2 29,110 -0,192 0,400 -0,870 273-1800 
CO 28,160 0,168 0,533 -2,222 273-1800 
CO2 22,260 5,981 -3,501 7,469 273-1800 
CH4 19,890 5,024 1,269 -11,010 273-1500 

 
 
Химическая энергия топлива может быть продемонстрирована высшей 

теплотой сгорания (Hs) и низшей теплотой сгорания (Hi). Для оценки 
максимальной идеальной работы от топлива или теплового КПД 
электростанции предполагается, что производимая H2O находится в газовой 
форме, и обычно используется Hi. [15] Однако для состояния окружающей 
среды, которое специально определяется температурой T0 = 25°C и давлением 
P0 = 1 бар для эксергетического базиса, производимая H2O фактически 
находится в жидкой форме, и предлагается Hs. [15] Таким образом, 
химическая энергия синтез-газа выражается как [16]: 
 


i

sii
х HnW ,                                                (10) 

где Hsi – высшая теплота сгорания i-го компонента газа, кДж/кмоль. 
 

Кинетическая эксергия и потенциальная эксергия обычных газов, таких 
как O2, H2, H2O, CO, CO2, CH4, о которых сообщил [9], были очень малы 
(0,000002% – 0,007% и 0,00002% – 0,009% от общей эксергии 
соответственно) от их полной эксергии, и ими также можно пренебречь. 
Таким образом, общая эксергия газового потока на основе биомассы 
упрощается до: 
 

хф EEE  ,                                                  (11) 
 

где E – полная эксергия газового потока, кДж/кг биомассы;  
Eф – физическая эксергия газового потока, кДж/кг биомассы; 
Eх – химическая эксергия газового потока, кДж/кг биомассы. 
 
Физическая эксергия смеси синтез-газа рассчитывается по [9-10]: 
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i

mmmmi
ф SSTHHnE )]()[( 000 ,                                 (12) 

где Sm – молярная энтропия i-го компонента газа при произвольной 
температуре, кДж/кмоль·К;  
Sm0 – молярная энтропия i-го компонента газа в условиях окружающей среды, 
кДж/кмоль·К. 
 
На основе молярной энтропии CO, CH4, H2, C2H4, N2 и CO2 при условиях 
окружающей среды, показанных в таблице 2, молярная энтропия газов при 
произвольных температурах может быть получена по формуле: 

 
T

T

p
mm P

PRdT
T
c

SS
0 0

0 ln ,                                        (13) 

где R – универсальная газовая постоянная, 8,314 кДж/кмоль·К;  
P – давление i-го компонента газа в произвольном состоянии, Па;  
P0 – давление i-го компонента газа в условиях окружающей среды, Па. [12] 
 
Химическая эксергия синтез-газа рассчитывается по формуле: 
 

 
i

i
х
ii

х RTenE )ln( 0  ,                                          (14) 

где ei
х стандартная химическая эксергия i-го компонента газа (таблица 2), 

кДж/кмоль;  
φi – объемная доля i-го компонента газа в газовой смеси. [9] 
 
Обратите внимание, что Ex в уравнении (14) выражается в кДж/кмоль синтез-
газа. Если используется та же основа кДж/кг биогаза, химическая эксергия 
смеси синтез-газа может быть получена посредством формулы [10]: 
 

 


i i

iх
ii

х

n
nRTenE )ln( 0                                        (15) 

 
Таким образом, используя формулы 11, 12 и 15, рассчитаем удельные 

значения эксергии генерируемого синтез-газа в рассматриваемых реакциях 
и представим результаты в виде графика (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Удельные значения эксергии синтез-газа в зависимости от 

метода его получения 
 

Выводы и рекомендации 
 В данном исследовании были найдены удельные значения эксергии 
генерируемого синтез-газа при паровой конверсии, углекислотной конверсии 
и парциальном окислении метана со следующими значениями общей 
эксергии газового потока: 1720 МДж/кг, 980 МДЖ/кг и 1100 МДж/кг 
соответственно.  

Продуктами парциального окисления являются монооксид углерода, 
водород и теплота. Преимущества парциального окисления заключаются в 
экзотермичности реакции и более низких температур, требующихся для ее 
протекания. Недостатками являются снижение эффективности производства 
водорода и производство монооксида углерода в сравнении с паровой 
конверсией метана. 

Паровая конверсия метана представляет собой реакцию метана с паром 
при высокой температуре в присутствии катализатора с образованием 
водорода и монооксида углерода. С экологической точки зрения этот метод 
приводит к образованию неприемлемо значительных количеств парниковых 
газов. Тем не менее, значение общей эксергии потока синтез-газа 
получаемого паровой конверсией метана значительно выше, чем при других 
рассматриваемых реакциях. 

Несмотря на низкие показания эксергии синтез-газа, полученного 
путем углекислотной конверсии метана, установлено, что получаемое 
отношение H2 к CO составляет 1:1, и является наиболее благоприятным для 
эффективного преобразования синтез-газа в другие полезные соединения 
посредством процесса Фишера-Тропша, карбонилирования, гидрирования и 
восстановления. Основным эксплуатационным отличием сухого риформинга 
от парового риформинга является его склонность к закоксовыванию, которое 
усугубляется отсутствием пара для удаления углерода. Однако, в условиях 
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нынешнего загрязнения атмосферы парниковым газом CO2, преобразование 
метана в химические вещества посредством углекислотной конверсии 
представляет интерес для достижения обезуглероженного будущего. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ross JRH, Van Keulen ANJ, Hegarty MES, Seshan K. The catalytic 

conversion of natural gas to useful products. Catal Today. – 1996. pp.193-199. 
2. Chang, H. F.; Pai, W. J.; Chen, Y. J.; Lin, W. H. Autothermal reforming 

of methane for producing high-purity hydrogen in a Pd/Ag membrane reactor. Int. 
J. Hydrogen Energ., v. 35. – 2010. pp. 12986-12992. 

3. Choudhary VR, Mondal KC. CO2 reforming of methane combined with 
steam reforming or partial oxidation of methane to syngas over NdCoO3 
perovskite-type mixed metal-oxide catalyst. Appl Energy. – 2006. pp. 1024-1032. 

4. Nagaoka K, Seshan K, Aika K, Lercher JA. Carbon deposition during 
carbon dioxide reforming of methane e comparison between Pt/Al2O3 and 
Pt/ZrO2. J Catal. – 2001. pp. 34-42. 

5. Djaidja A, Libs S, Keinnemann A, Barama A. Characterization and 
activity in dry reforming of methane on NiMg/Al and Ni/MgO catalysts. 
CatalToday. – 2006. pp. 194-200. 

6. Vernon PDF, Green MLH, Cheetham AK, Ashcroft AT. Partial oxidation 
of methane to synthesis gas, and carbon-dioxide as an oxidizing-agent for methane 
conversion. Catal Today. – 1992. 

7. Сарсенбаев Д. М. Производство биогаза из пищевых отходов 
урбанизированных территорий // Современные глобальные тренды: вызовы и 
риски для Центральной Азии. – Алматы, 2021. – с. 249–252. 

8. Trávníček P., Vitázek I., Vítěz T., Kotek L., Junga P. (2015): Technologie 
zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno, MU in Brno. 

9. Zhang, Y., Li, B., Li, H. and Zhang, B. Exergy analysis of biomass 
utilization via steam gasification and partial oxidation, Thermochimica Acta, Vol. 
538. – 2012. pp. 21–28. 

10. Zhang, Y., Zhao, Y., Gao, X., Li, B. and Huang, J. Energy and exergy 
analyses of syngas produced from rice husk gasification in an entrained flow 
reactor, Journal of Cleaner Production, Vol. 95. – 2015. pp. 273–280. 

11. Loha, C., Chattopadhyay, H. and Chatterjee, P.K. Thermodynamic 
analysis of hydrogen rich synthetic gas generation from fluidized bed gasification 
of rice husk, Energy, Vol. 36, No. 7. – 2011. pp. 4063–4071. 

12. Lu, Y., Guo, L., Zhang, X. and Yan, Q. Thermodynamic modeling and 
analysis of biomass gasification for hydrogen production in supercritical water, 
Chemical Engineering Journal, Vol. 131, No. 1–3. – 2007. pp. 233–244. 

13. Cengel, Y.A. and Boles, M.A. Thermodynamics: An Engineering 
Approach, 5th ed., McGraw-Hill, New York, USA. – 2006. 

14. Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D. and Bailey, M.B. 
Fundamentals of Engineering Thermodynamics. John Wiley and Sons. – 2011. 



322

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 Сentral Аsia

15. Cheng, Y. and Wang, C.H. Numerical study on coal gasification in the 
downer reactor of a triple-bed combined circulating fluidized bed, Industrial and 
Engineering Chemistry Research, Vol. 53, No. 16. – 2014. pp. 6624−6635. 

16. Zhang, Y., Li, B., Li, H. and Liu, H. Thermodynamic evaluation of 
biomass gasification with air in autothermal gasifiers, Thermochimica Acta, Vol. 
519, Nos. 1–2. – 2011. pp. 65–71. 

 
  



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

323

ӘӨЖ 330.15 

ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУЫ  

МЕДЕТОВА Мөлдір  
Құқықтану білім бағдарламасының 2 курс студенті 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 
medetovamuldir@gmail.com  

 
Ғылыми жетекші: 

 АЙТМУХАНОВА Д.О.,  
Азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, з.ғ.м.,  
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Түйін 
Бұл мақалада Қазақстандағы жасыл технологиялар, олардың дамуы, 

іске асуы, пайдасы қарастырылған. Сонымен қатар, құқықтық жағдайы 
анықталып, жасыл экономиканың дамуына бағытталған нормативтік 
құқықтық актілер көрсетілген. Жасыл технологиялар мен жасыл экономика 
тақырыбына түсінік берілген. Жасыл технологиялар-экология мен қоршаған 
орта, адам денсаулығы үшін бірегей шешім. 

 
Қазіргі таңда бүкіл әлем үшін экология ең өзекті мәселелердің бірі. 

Табиғаттың тазалығын сақтайтын да, ластайтын да адам баласы. «Жасыл 
экономика» әлемдік арена үшін жаңа түсініктердің бірі. Жасыл 
технологиялардың адамзат үшін, тіршілік үшін пайдасы мол. Мысалы, 
қоршаған ортаның таза болуы әр адамның тән саулығына пайдасын тигізеді. 
Табиғатты ластай отырып, біз, тек қана өзімізге зиян келтіреміз. Сол себепті 
де «жасыл» технологиялар актуалды тақырыпқа айналды.  

Жасыл экономика – бұл қоршаған орта мен планетаның экологиясын 
сақтай отырып, өндірісті дамытуға негізделген экономикалық даму моделі. 
Жасыл экономика мұнай, газ сияқты сарқылып кетуге жақын пайдалы 
қазбаларды үнемдеуге жол ашады. Жасыл экономиканың негізі – жасыл 
технологиялар. Жасыл технология – экологиялық зиянсыз технологиялар 
немесе дәстүрлі өндіріспен салыстырғанда зияны аз технологиялар. Жасыл 
технологиялар – табиғатты сақтауға бағытталған IT-шешімдердің нәтижесі. 
Жасыл технологияларды енгізудің артықшылықтарына, қоршаған ортаны 
және адамдардың денсаулығын жақсарту, ресурстарды үнемдеу жатады. Ең 
айқын және түсінікті мысал — материалдарды қайта өңдеу және қайта 
пайдалану, энергияны үнемдеу және ағынды суларды тазарту. Жасыл 
технологиялардың қажеттілігін көлік пен өндірістерден шығып жатырған 
түтіндердің қаланың үстін тұмшалап, жауып тұратынынан байқауға болады. 
Жасыл технологиялар ресурстарды тұтынуды айтарлықтай азайтуға, өнімді 
қайта пайдалануды кеңейтуге мүмкіндік береді. 
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Қазақстанда көмірқышқыл газ, мұнай, күкірт, метан, көмір сияқты 
қазба ресурстары көптеп өңдіріледі. Бұл тек қана адамның өміріне емес, бүкіл 
тіршілікке, климаттың өзгеруіне әкеп соғып отыр. Климаттың өзгеруінің 
себептерінің бірі – улы газдардың ауаға таралуы, ластануы. Өндіріс 
шығындыларынан бөлінетін улы, лас заттар кесірінен климаттың өзгеруі, 
судың, топырақ пен ауаның ластануы мен жұтаңданып кетуі, жануарлар мен 
өсімдіктер дүниесінің азайып, жойылып кетуіне, көптеген індет – дерттердің 
пайда болып, көбеюіне әкеледі. Мысалға алсақ, дамушы мемлекеттерде 
індеттің 80 %-ы мен өлім – жітімнің үштен бірі таза ауыз суының болмауынан 
екен [1]. Numbeo қалалар мен елдер туралы әлемдегі ең үлкен деректер базасы 
әлемнің әртүрлі елдерінің қоршаған ортасының ластану деңгейі бойынша 
статистиканы жариялаған болатын. Соңғы статистика 2019 жылдың 
ортасында өткізілген. Қоршаған ортаның ластану деңгейі бойынша Қазақстан 
25 орында тұр [2].  

Жасыл экономика Қазақстанның стратегиялық бағытына айналды. 
Жасыл экономиканың бастауы 2013 жылғы «Қазақстан Республикасының 
«жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамасынан басталады. 
Жасыл технологияларды енгізу Қазақстан экономикасының энергия 
тиімділігін 40 – 60 %-ға арттыруға және суды тұтыну 50 %-ға қысқартуға 
мүмкіндік береді деп күтілуде. Жасыл технологияға көшумен байланысты 
құрылатын кәсіпорындарға 550 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын құруға, 
өмір сүру жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл туралы «Қазақстан 
Республикасының «жасыл эконмикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамасында 
егжей – тегжейлі баяндалған [3]. Қазақстанда жасыл технологияларды 
қолдануға көптеген мүмкіндік бар. Қазақстанның географиялық және 
климаттық жағдайларын ескеретін болсақ, шағын су электр станциясы, күн 
мен жел энергиясын пайдалану неғұрлым тиімді.  

Қазіргі таңда еліміздің өңірлерінде орналастырылған күн батареялары, 
жел генераторлары, биогаз технологиялары жетістіктерін көрсетуде. Нұр–
сұлтан қаласында «EXPO-2017» «Болашақ энергиясы» тақырыбында 
халықаралық көрме өтті. Халықаралық көрме өткізуді алғаш рет ТМД 
елдерінің және Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстан қолға алған 
болатын. Ақмола облысында «EXPO – 2017» жел электр станциясы жұмыс 
істеуде. Онда электр энергетикасы саласындағы ең озық технологиялар, оның 
ішінде өңірдің суық климаттық жағдайына бейімделген жел энергиясын 
түрлендіру бойынша жаңа әзірлемелер кешені қолданылады. Сонымен қатар, 
қазіргі уақытта қоқыстарды бөлек жинау схемасына сәйкес, яғни, әйнекті 
бөлек себетке, пластикті бөлек себетке тастауға арналған жәшіктер әр өңірде 
орналасқан. 

Жасыл технологиялар тек өндірістік мәселе емес. Олардың пайдасы 
киловаттпен және үнемелген ақшамен өлшенбейді. Олар адамдардың ой – 
өрісін өзгертеді, оларды экологияны ойлауға, қоршаған ортаға ұқыпты 
қарауға үйретеді. Сонымен қатар, мұндай кәсіпорындар санының өсуімен 
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жаңа технологиялармен жұмыс жасай алатын кадрларды дайындау 
қажеттілігі туындайды. 

Егер "жасыл" экономиканың құқықтық жағдайына тоқталатын болсақ, 
экологиялық қатынастарды реттейтін басты құқықтың қайнар көзі – 
Қазақстан Республикасының Конституциясы болып табылады. Онда 
конституциялық құрылыстың негіздері, адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтары, мемлекеттің конституциялық құрылымы, мемлекеттік билік 
органдары, олардың құзыреті және экологиялық құқық үшін бастысы 
Конституцияда Қазақстандағы экологиялық қатынастарды құқықтық 
реттеудің мақсаттарын, тәртібін, әдістері мен нормаларын айқындайтын 
түбегейлі қағидаттар қамтылған. 

ҚР Конституциясының 1-бабында адам, оның құқықтары мен 
бостандықтары жоғары құндылық болып табылатыны айқындалған. 
Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тану, сақтау және 
қорғау – мемлекеттің міндеті. Қазақстан Республикасы Конституциясының 
31-бабына сәйкес Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы 
айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін фактілер мен мән – жайларды лауазымды 
адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. Ата 
Заңымыздың 38 - бабында Қазақстан Республикасының азаматтары 
табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті, деп 
көрсеткен [4]. 

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтарда қабылданып, 2021 
жылғы 1 шілдеде күшіне енген Экология кодексі экологиялық заңнама 
жүйесінде негіз қалаушы болып табылады. Жаңа экология кодексі ЭЫДҰ 
елдерінің үздік халықаралық тәжірибесі негізінде әзірленді. Кодекске сәйкес, 
енді экологиялық залал туындаған жағдайда табиғат пайдаланушы қоршаған 
ортаны бастапқы қалпына келтіруге міндетті [5]. 

Кодекстің қабылдануымен әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодекске экологиялық құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершілікті 
қатаңдату бойынша тиісті өзгерістер енгізілді. Қазақстан Республикасы 
әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексінің «Қоршаған ортаны 
қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық 
бұзушылықтар» атты 21 тарауымен бекітілген [6]. Әкімшілік және 
Қылмыстық кодекстерге ағаштарды заңсыз кескені үшін айыппұлдарды 
ұлғайту және санкцияларды қатаңдату бөлігінде өзгерістер енгізілді. 

"Жасыл Қазақстан" ұлттық жобасы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы қаулысымен бекітілді. «Жасыл 
Қазақстан» – Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
тапсырмасымен дайындалған Ұлттық Жоба. Осы жоба арқылы экологияны 
жақсарту, халыққа таза экологияда, қолайлы өмір сүру ортасын 
қалыптастыру көзделіп отыр [7]. 
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«Қазақстан 2050 жылға қарай электр энергия көздерін өндіру 50 % 
жанартылатын қуат көздерінен алынатын болады. «Жасыл экономика» — ең 
алдымен, инновация. Болашақтағы дамуымыз соған негізделетін болады. 
Егер экологиялық тұрғыда бәрі сәтті болатын болса, онда жаңа технология да 
дамитын болады!»-деп елбасымыз айтып кеткендей, жасыл экономикаға 
көшу мен үшін болашаққа қадам басу [8].  
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Резюме  
 

В работе проведено исследование методики оценки риска потери 
эффективности конденсационной установки (КУ) с разработкой дерева 
событий. Конденсационная установка – совокупность устройств, 
включающая конденсатор и необходимые для обеспечения его работы 
насосы, устройства для поддержания вакуума, трубопроводы, арматуру, 
регулирующие и измерительные устройства. Конденсационная установка 
предназначена для конденсации отработавшего в турбине пара, создания 
необходимого вакуума. Конденсационная установка должна обеспечивать 
сохранение конденсата отработанного пара и его качества; конденсат на 
выходе конденсатора не должен быть слишком холодным относительно 
температуры насыщения отработанного пара, что приводит к увеличению 
содержания кислорода и теплопотерь в конденсате; во время нормальной 
работы и во время запуска и остановки энергоблока, предусмотренного его 
тепловой схемой, пар сбрасывается в конденсатор. 

Рассмотрена конденсационная установка АлЭС ТЭЦ-2. Проведено 
разделение потерь эффективности на факторы: факторы, зависящие от 
состояния конденсатора; факторы, зависящие от внешних условий; 
эксплуатационные факторы; факторы организации правильной 
эксплуатации оборудования. Для комплексного анализа факторов, 
приводящих к потере эффективности конденсатором, использовался метод 
деревьев событий (деревьев отказов). 
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Введение 
Метод деревьев событий дает возможность провести полный 

комплексный анализ факторов при которых конденсатор теряет свою 
эффективность. 

Метод построения дерева событий – это графический способ 
отслеживания совокупности обстоятельств (сбоев системы и внешних 
воздействий), которые приводят к неблагоприятным результатам. Дерево 
событий рассматривает возможные пути развития последствий аварии 
(сценарий развития события). Все события, которые могут произойти после 
события, связаны причинно-следственной связью, в зависимости от работы 
или отказа элемента безопасности системы. 

Данный метод дает возможность: 
 определить сценарий развития аварии с разными последствиями от 

разных исходных событий; 
 найти связь отказа системы с последствием аварии; 
 определить начальные события для анализа дерева отказов. 
Начав построение дерева событий нужно использовать прямую логику. 

Дерево событий имеет полное физическое содержание, в отличие от деревьев 
отказов или же структурных схем. Преимущество дерева отказов является в 
том, что рассматривается причинно-следственные связи между отказами 
элементов системы, в то время как дерево событий дает представление 
физического процесса, который приводит систему к критическому 
состоянию. На основе анализа начального и последующих событий 
составляется последовательность потенциальных событий до момента 
возникновения или предотвращения аварии. Анализ всех возможных 
последствий дает полную картину рисков опасных производственных 
объектов. 

Для удобства обозначим графическое обозначение символов дерева 
событий на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Набор символов 
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Методы исследования 
Алгоритм построения дерево отказов: 
1. Первоначально нужно определить главное событие. В нашем случае 

будет 3 главных события: Б – безопасность, Р – работоспособность, И – 
исправность. Расшифровка событий приведена ниже в таблицах 1, 2, 3. 

При построении дерева логическая схема отталкивается от главного 
события. И при условии, что задано главное событие, можно начинать 
исследовать причины его возможного появления. Ветви дерева представляют 
собой все возможные пути, по которым событие может произойти, а также 
связь исходного события с главным осуществляется через логическое 
условие.  

2. Построение дерево отказов. 
Введем обозначения событий из таблицы 1: М – промежуточные 

события, В – базовые или неразвитые события, также есть главное основное 
событие.  

Базовое или неразвитое событие – возможные причины 
неблагоприятных событий не рассматриваются при развитии, поскольку 
условия, при которых произошло это событие, являются ненадежными или 
имеющейся информации недостаточно. 

Промежуточные события – позволяет комбинировать различные 
начальные события, рассматриваемые при развитии, с помощью условий. 

На рисунках 2, 3, 4 представлены деревья отказов по потери 
эффективности конденсатором КГ2-6200, установленном на АлЭС ТЭЦ-2. 

 

 
 
Рисунок 2. Дерево отказов с главным событием «Безопасность» 
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Рисунок 3. Дерево отказов с главным событием «Работоспособность» 
 

 
 

Рисунок 4. Дерево отказов с главным событием «Исправность» 
 
3. Качественный анализ. С помощью анализа минимальных сечений 

можно провести качественную оценку. 
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Минимальный набор сечений – это последовательность 
неработоспособных компонентов, которые вызывают сбой системы, и 
восстановление одного из них приводит к восстановлению 
работоспособности всей системы. 

К примеру, взять за главное событие «Исправность», мы можем 
наблюдать из рисунка 4, что выявляются 3 основных путей – В9, В11, В14, 
ведущие к вершине через минимальное число цепочек событий. Данные 3 
события: засорение распределительных труб, засорение сопл градирни или 
брызгательного устройства, загрязнение трубных досок. 

4. Количественный анализ проводится методом анализа «вход – 
выход». При данном методе события не повторяются. Начинается расчет с 
самого низа ветви постепенно приближаясь к направлению вершины. 

При условии «ИЛИ» расчет ведется следующим образом: 
 

           СВА РРР                                                                                                 (1) 
 
где P – вероятность;  
      B, C – входная пара;  
      A – выход. 
При условии «И» расчет ведется следующим образом: 
 

          СВА РРР                                                                                                   (2) 
                                                                

Таблица 1. Потери эффективности по структуре безопасность 
Наименование Обозначение Вероятность 

Безопасность Б 0,27 
Повреждение оборудования и его элементов из-за внешних 
воздействий М1 0,04 

Отключение автоматики М2 0,300015 
Воздействие при транспортировке В1 0,1 
Ошибки при проектировании В3 0,1 
Неквалифицированный персонал В9 0,1 
Неправильный монтаж В2 0,1 
Заводской дефект В4 0,1 
Повреждения трубок конденсатора М3 0,03 
Старение металла трубок при длительной эксплуатации М4 0,2 
Образование трещин на трубах  М5 0,2 
Отсутствие документации по учету и отчетности В5 0,01 
Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах 
технического обслуживания оборудования В6 0,2 

Низкое качество латунных трубок М6 0,001 
Обесцинкивание латунных трубок М7 0,01 
Эрозия трубок М8 0,01 
Ошибка оператора В7 0,3 
Отключение энергии В8 0,01 
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Таблица 2. Потери эффективности по структуре работоспособность 

Наименование Обозначен
ие 

Вероятност
ь 

Работоспособность Р 0,52 
Повреждение оборудования и его элементов из-за внешних 
воздействий М1 0,42 

Воздействие при транспортировке В1 0,1 
Неправильный монтаж В2 0,1 
Ошибки при проектировании В3 0,1 
Заводской дефект В4 0,1 
Повреждения пароприемных устройств  В5 0,01 
Повреждения измерительных приборов и устройств В6 0,01 
Повышенные присосы воздуха в вакуумную систему М2 0,8 
Отсутствует проверка плотности вакуумной системы и ее 
уплотнения В7 0,01 

Неполадки в воздухоудаляющем устройстве В8 0,01 
Загрязнение конденсаторных трубок М3 0,8 
Отложения накипи В9 0,06 
Загрязнение трубных досок В10 0,8 
Засорение сопл градирни или брызгательного устройства В11 0,3 
Неправильная работа питательных насосов В12 0,3 
Засорение распределительных труб  В13 0,3 
Повреждения трубок конденсатора М4 0,03 
Образование трещин на трубах  В14 0,0018 

 
Таблица 3. Потери эффективности по структуре исправность 

Наименование Обозначен
ие 

Вероятност
ь 

Исправность И 0,21 
Увеличенный по сравнению с нормативным температурный 
напор М1 0,1 

Повышенные присосы воздуха в вакуумную  
систему М2 0,5 

Отсутствует проверка плотности вакуумной системы и ее 
уплотнения В1 0,01 

Неполадки в воздухоудаляющем устройстве В2 0,01 
Загрязнение конденсаторных трубок М3 0,04 
Отложения накипи М4 0,01 
Не проведены своевременные профилактические 
мероприятия по предотвращению загрязнений конденсата  М5 0,01 

Не проведены своевременные профилактические чистки 
конденсаторов при повышении давления отработавшего пара 
по сравнению с нормативным значением 

М6 0,01 

Отсутствие своевременного контроля за чистотой 
поверхности охлаждения и трубных досок М7 0,01 

Отсутствие своевременного контроля за расходом 
охлажденной воды М8 0,01 
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Отсутствие своевременного контроля солесодержания 
конденсата М9 0,01 

Отсутствие своевременной проверки содержания кислорода в 
конденсате после конденсатных насосов М10 0,01 

Нарушения в работе циркуляционных насосов В3 0,2 
Неквалифицированный персонал В4 0,1 
Нарушение производственных инструкций В5 0,01 
Отсутствие документации по учету и отчетности В6 0,01 
Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах 
технического обслуживания оборудования В7 0,2 

Отсутствие своевременной проверки плотности вакуумной 
системы и ее уплотнения В8 0,01 

Увеличение нагрева охлаждающей воды с увеличением 
гидравлического сопротивления конденсатора М11 0,01 

Загрязнение трубных досок В9 0,8 
Увеличение нагрева охлаждающей воды с уменьшением 
гидравлического сопротивления конденсатора, уменьшением 
разрежения в верхней точке сливной камеры и 
соответствующим увеличением давления воды перед 
конденсатором 

М12 0,01 

Клапан не открылся из-за заедания М13 0,01 
Скопление воздуха в верхней части сливных камер М14 0,01 
Неправильная установка концевых выключателей 
электропривода В10 0,01 

Увеличение нагрева охлаждающей воды с уменьшением 
давления охлаждающей воды перед конденсатором  М15 0,01 

Увеличение нагрева охлаждающей воды с повышением 
давления перед конденсатором М16 0,01 

Засорение сопл градирни или брызгательного устройства В11 0,3 
Увеличение содержания кислорода в конденсате после 
конденсатных насосов М17 0,01 

Появление присосов воздуха на участке трубопровода от 
конденсатора до конденсатного насоса М18 0,5 

Неправильная работа питательных насосов В12 0,2 
Переохлаждение конденсата М19 0,01 
Повышение уровня конденсата в конденсаторе, приводящее к 
заливу нижних рядов трубок М20 0,01 

Неисправность регулятора уровня конденсата В13 0,01 
Повышенная жесткость конденсата М21 0,01 
Присосы охлаждающей воды в конденсаторе М22 0,05 
Повышение гидравлического сопротивления конденсатора М23 0,01 
Уменьшение гидравлического сопротивления конденсатора М24 0,01 
Засорение распределительных труб  В14 0,3 
Повреждения трубок конденсатора М25 0,03 
Старение металла трубок при длительной эксплуатации М26 0,2 
Разрушение трубок фрагментами лопаток М27 0,01 
Образование трещин на трубах  М28 0,2 
Низкое качество латунных трубок М29 0,001 
Обесцинкивание латунных трубок М30 0,01 
Эрозия трубок М31 0,01 
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Выводы и рекомендации 
Было построено дерево отказов для конденсатора, выделены главные, а 

также промежуточные и базовые события. Произведено разделение событий 
по структуре: безопасность, работоспособность и исправность. После были 
проведены качественный и количественный анализы. 

При качественном анализе было выявлено три основных события, 
которые имеют минимальные пути, ведущие к потере эффективности 
конденсатора. Также из таблиц можно наблюдать, что вероятность потери 
эффективности конденсатора по структуре безопасность составляет 27%, по 
работоспособности 52% и по исправности 21%. 

На основе количественного и качественного анализа можно 
предложить следующие мероприятия по повышению эффективности работы 
конденсатора: проводить регулярнее чистки конденсатора, градирен, 
конденсаторных и распределительных трубок; отслеживать изменение 
гидравлического сопротивления в конденсаторе; отслеживать содержание 
кислорода в конденсате после конденсатных насосов; усиленный контроль 
над появление присоса воздуха на участке трубопровода; оптимизировать 
работу циркуляционных и питательных насосов. 
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Резюме 
Представлена система мониторинга за состоянием работы 

конденсатора типа КП-540/2 для оценки остаточного ресурса. Описаны 
основные причины отказов конденсаторов, произведен выбор наиболее 
эффективной методологии расчета конденсационной установки, расчет 
конденсатора типа КП-540/2 с учётом раздельного воздействия присосов 
воздуха и загрязнённости поверхности трубок, построена совместная 
характеристика конденсатора и эжектора с целью мониторинга работы 
конденсационной установки.   

 
Вводная часть 
Проведение ремонтов оборудования на тепловых станциях и их 

своевременное эксплуатационное обслуживание помогают разрешить 
проблему увеличения срока службы энергооборудования и поддержанием 
его правильной работоспособности. При недостаточности вложенных 
денежных средств на ремонт оборудований ТЭС и их замену, незначительное 
наращивание мощностей приводят к уменьшению заданного заводом 
установленного ресурса энергооборудования. В связи с нехваткой 
капитальных вложений, внедрение систем мониторинга и анализа за 
состоянием энергетических оборудований является единственным способом 
для поддержки энергетического установок в рабочем состоянии. 

Значительное влияние на экономичность работы ТЭС и их 
энергоэффективность оказывают конденсаторы, ПВД (подогреватели 
высокого давления) и ПНД (подогреватели низкого давлений), 
маслоохладители, ПСВ (подогреватели сетевой воды), маслоохладители.  



336

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 Сentral Аsia

Поэтому особое внимание уделяется эксплуатационному обслуживанию 
оборудования на тепловых станциях. Оценка технического состояния 
энергооборудования осуществляется путем оценки влияния различных 
факторов на работоспособность теплообменников, сбора, хранения и анализа 
информации о повреждаемости энергетических устройств. 

Объектом исследования была выбрана система мониторинга 
технического состояния и остаточного ресурса конденсаторов. 

Цель исследования заключается в разработке методов и способов 
диагностирования технического состояния и остаточного ресурса 
конденсаторов типа КП-540/2 на Риддерской ТЭЦ на т.а. №1,2. 

Нарушение работы конденсационных установок занимает лидирующее 
место среди теплообменников ТЭС по количеству вызываемых отказов в 
работе паровых турбин.  

Анализ отказов работы конденсаторов показал их частоту по причинам: 
ухудшение состояния материала трубок при длительной эксплуатации 
(48,9%), нарушение поверхности трубок из-за агрессивного воздействия воды 
(16,3%), дефекты в связи с некачественным ремонтом или неправильным 
монтажом (13,9%), плохое качество материала трубок и вальцовки (9,3%), 
занос труб (11,6%). 

Показательную оценку надежности работы энергетического 
оборудования предоставляют их показатели безотказности и 
ремонтопригодности. Рисунок 1 демонстрирует усредненные показатели 
безотказной работы конденсаторов. На нем показана интенсивность отказов 
конденсаторов в течение года. Таким образом, согласно графику около 42% 
конденсаторов 2-4 вынужденно приостанавливают свою работу за год. В 
результате нарушения работы конденсационной установки останавливается 
работа турбоустановки, либо происходит значительное снижение ее 
мощности. 

 

 
Рисунок 1. Показатели интенсивности отказов конденсаторов 
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Показатели ремонтопригодности конденсационных установок 
проиллюстрированы на рисунок 2. Согласно графику около 80% 
повреждений конденсатора устраняются в течение 15 часов с момента их 
обнаружения. Это связано с условиями эксплуатации конденсаторов 
(невысокая температура металла трубок). 
 

 
Рисунок 2. Показатели ремонтопригодности конденсаторов 

 
При длительной эксплуатации конденсационных установок в них 

протекают эрозионно-коррозионные процессы. Около 45% повреждений 
трубок в конденсаторе вызвано этими процессами. Нарушение структуры 
наружной стенки трубок конденсаторов вызвано капельно-ударной эрозией, 
а внутренней – плохим качеством циркуляционной воды. Низкая стойкость 
материала к агрессивному воздействию воды и наличие 
кислородосодержащей среды приводят к коррозионному износу трубной 
системы конденсаторов. 

Около 39,3% повреждений вызваны нарушением герметичности 
трубной системы или нарушением вальцованных соединений трубок с 
трубными досками. Основной причиной считается вибрация трубок, которая 
приводит к разгерметизации.  

Для проведения мониторинга работы конденсационных установок 
необоходимо использовать физико-химическое моделирование 
происходящих в конденсаторе процессов. Методика ВТИ [5] при расчете 
конденсаторов заключается в определении коэффициента теплопередачи по 
формуле 
 

,4070 ФФФФaК ztw                                                                   (1) 
 
где а – коэффициент чистоты, который учитывает состояние 

поверхности трубок и влияние теплопроводности их материала (можно 
принимать 0,65-0,85 при расчете технически чистой КУ с соответствующим 
нормам ПТЭ содержанием воздуха в паровоздушной смеси);  
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       Фw, Фt, Фz, Фδ – коэффициенты, учитывающие влияние скорости 
циркуляционной воды, температуры, числа ходов воды и удельной паровой 
нагрузки конденсационной установки соответственно. 

 
Методика расчета КУ от ИТО США (Институт теплообмена) [2, с.99] 

аналогична методике ВТИ. Однако данная методика предусматривает 
коэффициент βз, который зависит от загрязнения трубной системы 
конденсаторов (принимается в пределах 0,75…0,85). А коэффициент βt, 
согласно этой методике, производит учет различных температур 
циркуляционной воды на входе в КУ. Поправочный коэффициент bм, 
учитывает влияние материала трубок и их толщины. 

Методика ЛМЗ [2, с.101] основана на зависимости, предложенной 
«Метро-Виккерс». Однако данная методика не учитывает степень влияния на 
величину коэффициента теплопередачи КУ диаметра трубок, чистоты 
поверхности охлаждения и термического сопротивления стенки трубок, а 
также удельной паровой нагрузки конденсатора.  

Методика ТМЗ [1] учитывает влияние слоя загрязнений на величину 
коэффициента теплопередачи. Так данный коэффициент определяется также 
как и в методике ВТИ, но к нему прибавляется термическое сопротивления 
слоя загрязнений (Rз = δз /λз).  

Все названные методики расчета конденсаторов предоставляют оценку 
средней по всей площади теплообмена КУ величины коэффициента 
теплопередачи по определенным режимным и конструкторским 
характеристика конденсаторов (wв, t1в, DK, NTP). Все эти методики не 
учитывают раздельного влияния присосов воздуха в паровоздушную среду и 
загрязнённости трубной системы в конденсаторе. 

Согласно методике КТЗ [2] коэффициент теплоотдачи со стороны 
паровоздушной среды, если учесть присосы воздуха, определяется по 
формуле: 
 

,56,0 05,0  псм                                                                               (2)
  

где ап - среднее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации 
пара в трубном пучке горизонтальной компоновки; 

       ε - относительное содержание воздуха в паре. Однако данная 
методика не учитывает чистоту поверхности трубок КУ в явном виде. 

 
Методика УГТУ-УПИ имеет схожесть с методикой КТЗ. Здесь 

определяется коэффициент теплоотдачи от пара к стенке трубок ап (в 
методике КТЗ - асм). Определяется данный коэффициент согласно 
зависимости 
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,кfiwNuп ФФФФФaa                                                                    (3) 
 

где аNu - коэффициент теплоотдачи согласно Нуссельту;  
       Фw, Фi, Фε, Фf, Фк - коэффициенты, которые учитывают скорость 

паровоздушной среды, натекание конденсата, какое количество воздуха 
содержится в паре, параметры вибрации трубок, компоновку трубной 
системы соответственно. 

 
Методики КТЗ и УГТУ-УПИ предоставляются возможность учитывать 

раздельное влияние воздушных присосов и загрязнённости трубок в КУ на 
величину давления пара конденсатора, т.к. они позволяют производить 
отдельно расчет коэффициентов теплоотдачи, как по паровой стороне, так и 
по водяной. Так для учета этих двух вредных факторов необходимо знать 
значение термического сопротивления имеющихся отложений на трубках 
КУ, а также величину присосов воздуха в конденсатор. При эксплуатации 
произвести замеры по этим параметрам на работающем конденсаторе очень 
затруднительно. Также сложно произвести анализ процесса теплопередачи в 
КУ. Это вызвано тем, что при изменении одного параметра процесса в КУ 
происходит перераспределение других параметров и интенсивности 
теплообмена в трубном пучке.  

В связи со сложностями в метаматематическом описании и анализе 
трехмерных полей скоростей и других параметров паровоздушной смеси в 
КУ появляются затруднения в точном учете влияния различных факторов на 
теплообмен в конденсаторе. Учитывая все это, можно сказать, что 
применение этих двух методик (КТЗ и УГТУ-УПИ) является очень сложной 
задачей. 

В работе [3] представлена методика, которая позволяет достаточно 
точно учитывать влияние воздушных присосов на значение давления 
паровоздушной среды в конденсационной установке путем определения 
парциального давления воздуха в конденсаторе. Рассмотрим в общих чертах 
алгоритм расчета согласно этой методике. 

Данная методика основа на построении совместной характеристике 
работы конденсатора и эжектора [2] (рисунок 3). 
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1 – характеристика конденсатора без учета эжектора; 2 – совместная 

характеристика 
 

Рисунок 3. Совместная характеристика конденсатора и эжектора 
 

Согласно данной характеристике, выделяется два участка. При 
больших расходах пара в КУ работа конденсаторе определяется участком 1. 
В этих пределах изменения величины Dк эжекторная установка не оказывает 
влияния на энергетические характеристики работы конденсатора. На участке 
2 показана совместная характеристика работы системы конденсатор-эжектор. 
Данный участок применим при работе конденсатора на малых расходах пара. 
При заданных режимах работы КУ присосы воздуха оказывают сильное 
воздействие на величину коэффициента теплопередачи. Таким образом, 
участок 1 может рассчитываться согласно одной из вышеперечисленных 
методик, а участок 2 рассчитывается согласно методике, описанной в [2, 3]. 

Для проведения расчета конденсатора КП-540/2 применялась 
математическая модель, которая предложена в литература [6]. Данная модель 
основана на построении совместной характеристики совместной работы 
системы конденсатор-эжектор. 

Согласно проведенному анализу существующих методик расчета КУ, 
для расчета участка 1 наиболее целесообразно применить методику, которая 
основана на методике ОАО «ТМЗ» [1]. 

Таким образом, коэффициент теплопередачи конденсационной 
установки, согласно методике, определяется по формуле 
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 Так, подставляя имеющие исходные данные для Риддерской ТЭЦ, 
получаем, что коэффициент теплопередачи равен: 
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 Далее строим совместную характеристику работы конденсатора и 
эжектора, которая представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Совместная характеристика конденсатора и эжектора  
Pк = f (Dк) 
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Для наглядной оценки влияния отложений на трубках и повышенных 
воздушных присосов в конденсатор смоделируем ситуацию, при которой 
будет работать КУ. Принимаем, что конденсатор при заданных условиях 
эксплуатации работает при температуре циркуляционной воды t1в = 20 0С, 
расходе пара в конденсационную установку Dк = 10 т/ч, фактическом 
давлении в конденсаторе Pк

факт = 4,5 кПа. Принимая во внимание то, что 
температура охлаждающей воды равна номинальной температуре t1визм = t1вном 
= 20 0С, мы можем использовать совместную характеристику КУ и эжектора, 
которая проиллюстрирована на рисунке 4. Определение влияния двух 
вредных факторов представлено на рисунке 5. 

Проведя анализ совместной характеристике по зависимости Pк = f (Dк), 
которая показана на рисунке 4, получаем следующие выходные значения 
величины давления: 

- расчетное нормативное давление Pк
расч = 3,3 кПа; 

- значения давления в конденсаторе с учетом присосов воздуха Pк = 4 
кПа. 

Поправка к давлению на загрязнённость трубок конденсатора 
определяется согласно формуле 

 
,факт

загр к кP P P                                                                                        
(5) 

Окончательно 4,5 4,0 0,5 кПа.загрP     
 

 
 

Рисунок 5. Оценка влияния присосов воздуха и загрязнений трубок 
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Дать оценку влияния воздушных присосов на давление пара можно 
согласно зависимости (6) 
 

,расч
возд к кP P P                                                                                       (6) 

4,0 3,3 0,7 кПа.воздP     
 
При величине расхода пара в КУ Dк > Dк1 невозможно произвести 

оценку влияния воздушных присосов ΔPзагр. Так, согласно построенной 
совместной характеристике, можно производить оценку влияния воздушных 
присосов и загрязненности трубок конденсатора. 

Также производя расчет коэффициента теплопередачи получаем, что 
наблюдается снижение коэффициента теплопередачи по сравнению с 
нормативным К = 2688,16 Вт/м2·К < Кч = 2922,8 Вт/м2·К 
 

Результаты 
Согласно проведенным расчетам, коэффициент теплопередачи при 

номинальных параметрах работы конденсатора равен К = 2923 Вт/(м2∙ч), что 
практически равно коэффициенту теплопередачи согласно имеющимся 
опытным данным Коп = 2954 Вт/(м2∙ч) по литературе [2].  

При температуре циркуляционной воды t1в = 20 0С, расходе пара в 
конденсационную установку Dк = 10 т/ч, фактическом давлении в КУ Pк

факт 
= 4,5 кПа по характеристике совместной работы системы конденсатор КП-
540/2 и эжектор ЭО-30 (рис. 5) были вычислены следующие выходные 
параметры: 

- поправка к давлению на загрязнённость трубок конденсатора ΔPзагр = 
0,5 кПа; 

- влияние повышенных воздушных присосов в конденсатор ΔPвозд = 0,7 
кПа.  
 

Выводы 
Произведя анализ методик расчета конденсационных установок, было 

заключено, что для расчетов наиболее подходит методика ТМЗ. Согласно 
данной методике, коэффициент теплопередачи КУ определяется с 
достаточной точностью, если производить сравнение с имеющимися 
экспериментальными данными. Также данный метод позволяет учесть 
влияние материала трубок и их толщину стенок. Также данная методика 
учитывает множество других не менее важных факторов (степень чистоты 
поверхности охлаждения трубок, теплопроводность материала трубной 
системы, влияние скорости циркуляционной воды, температура 
циркуляционной воды, удельная паровая нагрузка КУ, а также учитывает 
термическое сопротивление отложенных загрязнений на трубках 
конденсатора). В результате проведенных расчетов в данной работе был 
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построен совместный график на основании имеющихся исходных данных по 
Риддерской ТЭЦ и сделан анализ полученных выходных параметров, что 
иллюстрирует применимость данной методики на практике.  
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Резюме 

Изменение климата, причинами которого могут быть и 
антропогенное влияние, и цикличность солнечной активности, способно 
вызвать в закрытых, бессточных водоемах нарушение естественного 
функционирования, так как такие водоемы не имеют полноценную систему 
круговорота воды и в большей степени подвержены воздействию. Одними 
из таких озер являются Государственный Национальный Природный Парк 
(ГНПП) Бурабай Республики Казахстан, и озеро Иссык-Куль Кыргызской 
Республики. 

Для исследования применялся описательно-сравнительный метод. 
Данный метод представляет собой детальный анализ основных физико-
географических характеристик территорий озер Бурабай и Иссык-Куль. 
Выполнив описание по основным показателям, был проведен сравнительный 
анализ двух районов исследования. 

По результатам исследований было выявлено, что антропогенная 
нагрузка от количества туристов туризма в 3 раза меньше, и в 10 раз 
меньше местного проживающего населения на территории ГНПП, чем на 
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территории Иссык-Куля. Среднегодовая температура на территории озер 
за 80 лет изменилось на 1,5-2 0С, а по осадком не наблюдается значимых 
изменений. Площади озер ГНПП Бурабай сократились на 7,3%, а о. Иссык-
Куль на 1,2 %. 

Основной причиной изменения площадей акваторий является 
увеличение испарений воды с поверхности озер, так как водоемы закрытые 
и в теплое время года вода нагревается быстрее и больше испаряется. 
Также увеличение антропогенной нагрузки в виде местных жителей и 
туристов оказывает отрицательный эффект на окружающей среды 
энтропогенных озер ГНПП Бурабай Республики Казакстан и озера Иссык 
Куль Кыргызской Республики. 

В целях недопущения деградации эндорейскиз озер, объектам 
рекомендуется присвоить статус, при котором будут вестись необходимые 
меры жесткого регулирования на территории водоемов и так же 
оказывать меньшую нагрузку на источники питания. 

 
Введение 
Актуальность исследования подтверждают ранние работы, 

посвященные территории ГНПП Бурабай Республики Казахстан [8] и озера 
Иссык-Куль Кыргызской Республики [12]. Эндорейские бассейны (не 
имеющие выхода к морю дренажные сети) и их озера могут быть очень 
чувствительными к изменениям климата и неблагоприятным таким 
антропогенным воздействиям, как чрезмерная эксплуатация водных ресурсов 
[10]. 

Озера ГНПП Бурабай и Иссык-Куль являются эндорейскими 
бассейнами, и озера данного типа особенно уязвимы к изменению климата и 
антропогенному неэффективному управлению. Поэтому крайне важно, 
чтобы эти озера тщательно контролировались [11]. В связи с понижением 
уровня воды в этих озерах происходит процесс перестройки подводного 
берегового склона применительно к новым глубинам и уклонам дна, т.е. 
происходит постоянный процесс изменения профиля рельефа с усилением 
аккумулятивных процессов, осушением прибрежных мелководных 
пространств дна и нарастанием берегов за счет выброса наносов со дна. 
Однако при дальнейшем понижении уровня на отдельных участках берега 
под воздействием волн могут оказаться и участки дна, которые будут 
интенсивно размываться, а рыхлый материал будет перемещаться на 
мелководья, образуя аккумулятивные формы [2]. 

Уровень озера Иссык-Куль, по имеющимся сведениям различных 
исследователей с первой четверти XIX столетия [4], имеет тенденцию к 
снижению. Следует отметить, что бассейн озера Иссык-Куль полностью 
замкнут в гидрографическом отношении. В озеро впадает свыше 100 больших 
и малых рек и ручьев, а из озера не вытекает ни одной [1]. 
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ГНПП Бурабай Северного Казахстана расположен между влажными 
бореальными лесами и засушливыми степями Средней Азии на высоте 406 м 
над уровнем моря [18]. На примере ГНПП Бурабай было исследовано 
суммарное количество влаги, удаляемое в результате испарения [12]. 

В отличие от многих других частей мира, эндорейские бассейны и 
поверхностные водные источники (реки, озера и водохранилища) являются 
основными источниками воды любого типа в Центральной Азии (ЦА). Это 
приводит к значительным прямым антропогенным воздействиям на 
доступность поверхностных водных ресурсов [9]. 

Они включают в себя нарушения, вызванные естественным колебанием 
уровня озера и деятельностью предприятий промышленности и бытовой 
деятельности. Кроме того, следует учитывать следующее чрезвычайно 
важное обстоятельство: от уровневого режима озера тесным образом зависит 
его температурный режим, солевой состав, биологическое состояние, 
динамика грунтовых и подземных вод, минерализация почвенного слоя, 
состояние растительного и животного мира прибрежной зоны, пляжей, 
минеральных источников, лечебных грязей. [1]. Поэтому важной частью 
исследования таких значимых в природном и экономическом плане 
территорий, как ГНПП Бурабай и Иссык-Куль, является рассмотрение их 
основных физико-географических характеристик. Это позволит сделать 
заключение о стабильности состояния экосистемы территории в целом, а 
также сделать предварительный прогноз их изменений в будущем. 

Цель данной работы заключается в проведении ретроспективного 
анализа уровня воды и площадей озер ГНПП Бурабай и Иссык-Куль и 
сравнения основных факторов воздействия. 

 
Место исследования 
Районом исследования данной работы являются озеро Иссык-Куль в 

Кыргызской Республике и ГНПП Бурабай Республики Казахстан. 
Иссык-Кульский бассейн занимает северо-западную часть Тянь-

Шанской горной экосистемы на территории Кыргызстана и является важным 
рекреационным регионом, привлекательным для отдыхающих и 
бизнесменов. С запада на восток котловина имеет протяженность 250 км, с 
севера на юг - на 100 км (считая по прямой между гребнями хребтов). 
Центральная часть занята озером Иссык-Куль, уровень воды которого 
находится на высоте 1607 м над уровнем моря [3] (рис. 1). 

Широтно вытянутую котловину озера, ограничивают со всех сторон 
горные хребты. Южный хребет Тескей Ала-Тоо, вытянутый с запада на 
восток на 375 км, наибольшую высоту - 5216 м (пик Каракол) - имеет в 
верховьях рек Каракол и Джеты - Огюз. К западу высота хребта снижается до 
3500 м, а к востоку - до 4500 м [2]. 

Относительное превышение хребта над озером составляет около 3000 
м. Замыкающий котловину с севера хребет Кюнгей Ала - Тоо имеет 
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протяженность 280 км. Максимальная его отметка достигает на пике Чок-Тал 
4771 м. К западу и востоку хребта понижается до 3000 м. Общая площадь 
бассейна - 22080 км2[3]. Из неё на зеркало озера приходится 6247 км2. На 
склонах названных выше хребтов образуется 118 рек различной величины, 
которые стекают в сторону озера. Четыре реки имеют водосборы, площади 
которых более 500 км2 [5]. Формирование климата происходит под влиянием 
циркуляции атмосферы, радиационного режима и характера подстилающей 
поверхности. В этом отношении Иссык-Кульская котловина представляет 
своеобразный район. Орографическая замкнутость и наличие большого 
незамерзающего глубоководного водоема создают такие особенности 
климата, которые не имеют аналога в других районах Тянь-Шаня [2]. 

ГНПП Бурабай (в центре 53°05′00″ северной широты и 70°18′00″ 
восточной долготы), расположен в Акмолинской области, на севере 
Казахстана (рис. 1). Климат в Бурабай - континентальный, что приводит к 
холодным и полу засушливым условиям [11]. Были рассмотрены следующие 
озера ГНПП: 1. Большое Чебачье (Улькен Шабакты – казахское название 
представлено в скобках); 2. Малое Чебачье (Киши Шабакты); 3. Щучье 
(Шортанды); 4. Боровое (Бурабай); 5. Текеколь (Текекол); 6. Майбулак 
(Майбалык) [9]. 
 

  
 

Рисунок 1. Карта географического положения: А) ГНПП Бурабай 
(1.о.Боровое; 2.о. Щучье; 3.о. Малое Чебачье; 4. о.Текеколь; 5. о. Большое 

Чебачье; 6. о. Майбулак); Б) о. Иссык-Куль 
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Считается, что северная часть Центральной Азии имеет самую сильную 
в мире степень континентального климата, с максимальным зимне-летним 
температурным диапазоном (разница между абсолютным летним 
максимумом и абсолютным зимним минимумом), приближающимся к 100°C 
незначительным прямым океаническим влиянием. В ГНПП сезонные циклы 
как температуры, так и осадков достигают максимум в июле. Период активно 
растущей растительности, когда температура выше 5 °C, составляет около 
200 дней в году. Для региона отсутствуют долгосрочные измерения 
испарения. Среднегодовая температура воздуха в регионе составляет 2,6 °С 
[12]. Характерным для этих озер является высокое положение над уровнем 
моря: Щучье — 390 м, Боровое — 320 м, Малое Чебачье — 300 м, Большое 
Чебачье — 300 м. Водный режим этих озер определяется притоком снежных 
талых вод, стекающих с площадей водосбора в течение весеннего половодья, 
а также осадками, выпадающими на поверхность озер в виде дождя и снега. 
Расходная часть водного баланса почти целиком определяет испарение с 
водной поверхности. Строению берегов соответствует рельеф их местности: 
у крутых берегов глубина озер наибольшая, и подводный склон более крутой, 
местами обрывистый. У пологих берегов глубины небольшие, что очень 
удобно для купания. Уровень воды в озерах постоянно колеблется, о чем 
свидетельствуют береговые валы и террасы [18]. 

 
Методы исследования 
В ходе работы применялся описательно-сравнительный метод 

исследования. Данный метод представляет собой детальный анализ основных 
физико-географических характеристик территории ГНПП Бурабай и Иссык-
Куль. Выполнив описание по основным показателям, был проведен 
сравнительный анализ двух районов исследования. 

Помимо описательно-сравнительного методы был применен 
ретроспективный анализ изменений многолетней температуры, динамика 
колебаний уровня воды, а также изменение площади озер за одинаковые 
отрезки времени. 

В работе рассмотрены основные различия и сходства между двумя 
крупными озерами, проведен анализ литературных данных, который включал 
анализ основных факторов, повлиявших на изменения площади озер, их 
уровня воды и других основных характеристик. 

В результате анализа основных характеристик и причин их изменений, 
выполнен прогноз возможных проблем, которые могут быть вызваны 
деградацией естественных экосистем в результате изменений природных 
факторов совместно с антропогенным освоением территорий. Поднят вопрос 
об актуальности для данного региона природоохранных и контролирующих 
мероприятий в целях своевременного предотвращения ухудшений 
природной среды в основных туристических регионах Кыргызстана и 
Казахстана. 
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Результаты 
Близ ГНПП Бурабай проживает около 42,5 тыс. человек, а в Иссык-

Кульской области численность населения выше в 10 раз и составляет 489,3 
тыс. чел [13;15]. Основным видом деятельности населения в районе озер 
является предпринимательство в области туризма, так как зоны являются 
курортными. Ежегодно территории озер посещает большое число 
отдыхающих и туристов. Таким образом, число туристов, посетивших 
территорию ГНПП Бурабай составило 1,2 млн человек [14], а территории о. 
Иссык-Куль посетили 3,5 млн человек [16]. Большой поток туристов на 
территорию о. Иссык-Куль привлекает жаркий климат местности и большие 
размеры территорий самой курортной зоны, где площадь озера составляет 
6215 км2. [5]. Для исследования территории ГНПП Бурабай рассматривается 
6 небольших озер, когда-то являвшихся одним целым. Их суммарная площадь 
составляет 62,9 км2 [10]. Среднегодовая температура воздуха на территории 
ГНПП Бурабай составляет 0,9 °С, а суммарное количество выпадших осадков 
за год составляет 338 мм [19]. На территории о. Иссык-Куль средняя 
температура за год намного выше - 4,8 °С, а суммарное количество осадков 
чуть менее обильное - 297 мм (таблица 1) [19]. 
 
Таблица 1. Основные характеристики бассейнов двух озёр 
 

 ГНПП Бурабай о. Иссык-Куль 
Население, тыс. чел 42,5 469,3 
Площадь озер, км2 62,9 6215 

Поток туристов, млн. чел. 1,2 3,5 
Температура, °С 0,9 4,8 

Осадки, мм 338 297 
Высота над уровнем моря, м 406 1641 

 
Среднемесячные температуры на территории двух озер (рис. 2) 

показывают, что в холодный период близ ГНПП. Бурабай температура ниже 
в среднем на 6 °С. Весной разница в среднемесячных показателях 
температуры уменьшается, при этом в летнее время пик температур 
находится на одних отметках, приблизительно равных 17-18 °С [19]. Начиная 
с августа начинает снова наблюдаться увеличение разницы в температурных 
режимах аналогично ситуации в весенний период. 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

351

 
 

Рисунок 2. Среднемесячные температуры воздуха на территории озёр 
Бурабай и Иссык-Куль 

 
Динамика изменения среднегодовых показателей температура за 

многолетний период (рисунок 3) показывают, что наблюдается тенденция 
повышения среднегодовых температур, хотя колебания в “соседние” 
периоды стали более сглажены. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика многолетней температуры на территории:  
А) ГНПП Бурабай; Б) о. Иссык-Куль [9; 6]  

 
Суммарное среднемесячное количество осадков на территории о. 

Иссык-Куль превышает аналогичные показатели на территории ГНПП 
Бурабай только в весенний период и уступают в течение всего года (рисунок 
4) [19]. 
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Рисунок 4. Суммарные месячные осадки на территории озёр Бурабай и 

Иссык-Куль 
 

Динамика изменения суммарных осадков за многолетний период 
(рисунок 5) не имеет ярко выраженную тенденцию как на территории о. 
Иссык-Куль, так и на территории о. Бурабай, однако пики с максимальными 
и минимальными отметками с годами уменьшились. 
 

 
 

Рисунок 5. Динамика многолетних суммарных осадков на территории: А) 
ГНПП Бурабай; Б) о. Иссык-Куль [10, 9; 6] 

 
Показатели по уровням воды (рис. 6) в пяти крупных озерах курортной 

зоны Бурабай пошли на спад и таким образом, уровень воды в о. Щучье (о. 
Шортанды) уменьшился на 20 метров в течении столетия. А в самом о. 
Боровое (Бурабай) уровень воды практически не изменился за 60 лет и 
составляет около 320 м. В озере Иссык-Куль имеется тенденция уменьшения 
уровня воды и, таким образом, разница уровня воды с 1969 по 2016 составляет 
2,5-3 м. 
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Рисунок 6. Динамика уровней воды: А) о. Бурабай; Б) о. Иссык-Куль [9; 7;5] 
 

Суммарная площадь озер (рисунок 7) на территории ГНПП Бурабай за 
30 лет сократилась в среднем на 4-5 км2. Несмотря на то, что динамика в 
целом ярко выраженная, изменения не достигают колоссальных величин, но 
имеют крайне большое значения для небольших по размеру озер, которые 
вследствие резких колебаний уровня воды могут не восстановиться до 
прежнего уровня и вовсе исчезнуть. Площадь озера Иссык-Куль изменился в 
динамике на 50 км2. 

 
Рисунок 7. Динамика изменения площади озер А) ГНПП Бурабай; Б) Иссык-

Куль [10; данные получены от спутниковых данных автором] 
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Обсуждение результатов 
ГНПП Бурабай находятся на севере Республики Казахстан, вследствие 

чего зимний период наиболее холодный чем на территории о. Иссык-Куль, а 
в летний период температура воздуха нагревается примерно одинаково, чему 
причиной может послужить эффект глобального потепления. Данное явление 
подтверждается тем, что в многолетней динамике показатели среднегодовых 
температур имеют тенденцию повышения и резкие перепады становятся 
более сглаженными.  

По количеству суммарных осадков за месяц более обильные 
показатели на территории о. Иссык-Куль только в летний период, так как 
весна наступает раньше и начинаются дожди. А на территории ГНПП 
Бурабай в остальное время превышает показатели, так как дожди начинаются 
ближе к лету и зимой больше осадков в виде снега. Из-за глобального 
потепления разница в осадках между показателями за разные годы становятся 
более сглаженными, однако не наблюдается никакой тенденции на их 
увеличение. 

Основной причиной спада уровня воды и соответственно, уменьшению 
площадей озерных ванн, может являться повышение среднегодовых 
температур, что способствует увеличение испарения воды с поверхности 
озер. Также влияет антропогенная нагрузка, причиной которой является 
большой поток туристов, приезжающие на отдых, который в свою очередь 
развивает туристическую деятельность и гостиничный бизнес в ближайших 
территориях и привлекает население в местность. В следствии много воды 
расходует на нужды жилищно-коммунального хозяйства. Из-за статуса озер 
ГНПП Бурабай и Иссык-Куль, запрещается строительство крупных 
промышленных объектов в ближайшей территории, которые могут повлиять 
на качество и объемы воды в озерах. 

 
Заключение 
В ходе проведения исследования эндорейских озер ГНПП Бурабай и 

Иссык-Куль, проанализированы: 
 физико-географические характеристики территории  
 многолетние данные по среднегодовым температурам воздуха и 

суммарным осадкам на рассматриваемой территории; 
 многолетние изменения уровней воды озер ГНПП Бурабай и Иссык-

Куль; 
 ретроспектива изменения площадей озер. 
По результатам анализа было выявлено, что озера со временем 

начинают терять свои объемы и уменьшается площадь озер, что 
соответственно приводит к деградации осушенных территорий, которые в 
свою очередь не подвергаются восстановлению. Особые статусы, 
присвоенные этим озерам, указывают на необходимость их сохранения от 
губительного воздействия со стороны людей. Единственное, основная 
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нагрузка на озера идет от постоянного потока отдыхающих туристов, 
которые в свою очередь не умеют бережно относится к природным ресурсам 
и допускают халатность в их использовании. В дальнейшей перспективе, в 
случае изменения температуры и глобального потепления, не исключено, 
что будут и дальше уменьшаться объемы и площади акваторий, чему 
противостоять практически невозможно. Однако, можно повлиять на 
поведение человека через жесткое регулирование установленных норм в 
зонах с особым статусом. Эндорейские озёра являются достаточно уязвимы 
к воздействию внешних факторов, так как не имеют проточную систему 
строения, что в свою очередь не позволяет воде обновляться. Поэтому стоит 
уделить особое внимание экосистему эндорейских бассейнов во избежание 
их высыхания. 
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Резюме 

 
Цель: Изучая комплексные вопросы, связанные с обоснованием 

параметров и перспектив использования возобновляемых источников 
энергии в Туркменистане, в статье раскрывается значительная роль и 
способность ВИЭ в сохранении экологии и сбережении энергоресурсов. Для 
оценки технической возможности и экономической целесообразности 
использования технологии фотоэлектрического преобразования солнечной 
энергии использованы достоверные данные об интенсивности солнечного 
излучения в каждый момент времени в заданной точке размещения 
солнечной электроустановки. Это позволит оперативно и подробно 
анализировать фото-энергетический потенциал в той или иной области для 
проведения оценки выбора мощности проектируемых солнечных установок, 
c целю обеспечения устойчивого развития региона и надёжности 
электроснабжения. 

Методы: для экономически целесообразного применения технологии 
фотоэлектрического преобразования солнечной энергии необходимо 
обоснование оценки, генерируемой и потребляемой мощностей, а также 
оптимальное соотношение используемых источников энергии для 
электроснабжения объектов и территорий. В данной статье определены 
географические координаты городов в регионах Туркменистана и 
соответствующие им годовые значения интенсивности солнечной радиации, 
поступающей на поверхность солнечной батареи, которая наклонена 
относительно горизонтальной поверхности на оптимальный угол наклона, а 
также определены оптимальные углы наклона для соответствующих 
городов.  
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Результаты: В статье приводятся результаты расчетов потенциалов 
солнечных ресурсов в Туркменистане, которые позволят решать 
энергетические и социально-экономические проблемы регионов, удаленных 
от централизованных энергосистем. Результаты исследования и 
полученные данные могут быть использованы для технико-экономического 
обоснования эффективности использования ВИЭ и для определения места 
для построения фотоэлектрических солнечных станций большой мощности. 

Заключение: В этой статье обоснована возможность широкого 
развития солнечной энергетики в Туркменистане. Определены ресурсы 
возобновляемых источников энергии, а также их технические и 
экологические потенциалы. 

 
Введение 
На человечестве лежит большая ответственность за срочное решение 

проблемы изменения климата, где самым важным является сокращение и 
устранение антропогенных выбросов парниковых газов. Поскольку 
энергетический сектор способствует большому выбросу углекислых газов, 
использование возобновляемых источников энергии может резко сократить 
выбросы парниковых газов, а это в свою очередь даст возможность улучшить 
климатическое состояние на земле, что по сравнении с доиндустриальным 
уровнем ограничит глобальное потепление на 1,5°C [1].  

Туркменистан является страной производителем энергоносителей 
(природный газ 61,8 млрд куб м, нефтепродукты 5,9 млн т, электроэнергия 
более 12,8 млрд кВт ч). Большинство электростанций работают на природном 
газе, суммарная мощность этих электростанций, составляет более 2652,2  
МВт., и поэтому дальнейшее развитие традиционной энергетики имеет 
стратегическое значение [2]. 

Туркменистан государство в Центральной Азии с численностью  
населения 5,5 млн человек, с  общей  площадью 488 100 км2. Большая часть 
Туркменистана покрыта засушливыми пустынями. Потенциал солнечной и 
ветровой энергии огромен и состовляет 655 ГВт и 10 ГВт соответственно [3]. 
Туркменистан практически не имеет  установленной мощности ВИЭ [4,5]. 
Продолжительность солнечного сияния в Туркменистане составляет 300 дней 
в год. В прикаспийской зоне скорость ветра имеет величину, достаточную для 
устойчивой работы ветряных электростанций в течение всего года. Таким 
образом, страна имеет мощный потенциал возобновляемой энергетики, 
который целесообразно использовать в пустынной и горной местностях, а 
также в оазисной зоне. Огромное производство электроэнергии на основе 
ВИЭ даст возможность покрыть внутренний спрос и даже могут позволить 
экспортировать электроэнергию в соседние страны [6,7]. 

Целью данного исследования является обоснование параметров и 
перспектив  использования возобновляемых источников энергии в 
Туркменистане, которые смогут сыграть значительную роль и 
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способствовать охране природы, сохранению экологии, сбережению 
энергоресурсов и, в конечном счете, росту экономики, улучшению 
социально-экономических и бытовых условий населения. 

 
Экспериментальная часть 
 Субтропический пустынный климат Туркменистана способствует 

развитию сектора возобновляемых источников энергии. Около 80% 
территории страны составляет пустыня Каракум, которая является 
потенциалом для солнечного земледелия из-за пустующих земель. Высокое 
содержание в песке кремния, химического элемента, необходимого для 
производства солнечных батарей также является большим потенциалом для 
развития ВИЭ. Западная часть страны, граничащая с Каспийским морем, 
известна сильными ветровыми течениями, которые достаточны для 
устойчивого ветрового земледелия. В настоящее время страна имеет все 
условия для использования возобновляемых источников энергии. 

24 марта 2021 года вступил в законную силу Закон Туркменистана «О 
возобновляемых источниках энергии», усиливающий цели страны по 
диверсификации энергетической матрицы и генерации электроэнергии путем 
продвижения и поддержки ВИЭ. Развитие сектора возобновляемой 
энергетики будет осуществляться в соответствии с новым законом о ВИЭ и 
Национальной Стратегий по развитию возобновляемой энергетики в 
Туркменистане на период до 2030 года [10]. 

Учитывая текущую энергетическую и экономическую ситуацию в 
стране, возобновляемые источники энергии в ближайшем будущем вряд ли 
смогут составить серьезную конкуренцию традиционной энергетике в 
районах Туркменистана с развитыми системами централизованного 
энергоснабжения. В то же время очевидно, что сегодня возобновляемые 
источники энергии могли бы внести существенный вклад в решение 
обостряющихся проблем обеспечения жизнедеятельности. В частности, на 
основе более широкого использования ВИЭ можно эффективно решить 
многие актуальные задачи: 

- обеспечению более устойчивого тепло- и электроснабжения 
предприятий и населения; 

- созданию в отдельных районах страны автономных энергосистем с 
максимальным использованием местных ресурсов альтернативных 
источников энергии; 

- созданию энергетических объектов с использованием альтернативных 
источников энергии в дефицитных энергосистемах централизованного 
энергоснабжения для обеспечения гарантированного минимума 
энергоснабжения населения и предприятий; 

- частичному замещению традиционных органических видов топлива и 
сокращению завоза топлива в отдаленные районы страны; 
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- улучшение экологической обстановки в стране за счет снижения или, 
по крайней мере, предотвращения увеличения объема вредных выбросов 
предприятий традиционной энергетики [11]. 

Развитие возобновляемых источников в мире 
Во всем мире развитию возобновляемых источников энергии уделяется 

огромное внимание. В 2020 году ежегодный ввод возобновляемых 
мощностей увеличился на 45% до почти 280 ГВт, что является самым 
высоким годовым приростом с 1999 года. Исключительно высокие приросты 
мощности станут «новой нормой» в 2021 и 2022 годах, при этом на 
возобновляемые источники энергии будет приходиться 90% прироста новых 
мощностей во всем мире. Развитие солнечных фотоэлектрических систем 
продолжет быстро развиваться: к 2022 году ежегодный прирост достигнет 
162 ГВт. В 2020 году глобальные ветровые мощности увеличились более чем 
на 90% и достигли 114 ГВт. Хотя темпы годового роста рынка замедляются в 
2021 и 2022 годах, они по-прежнему на 50% выше, чем в среднем за 2017–
2019 годы. В мировом масштабе в развитии ветровой энергетики 
наблюдается большие сдвиги, так мировыми лидерами по производвтву 
ветровой энергии являются Китай-406 ТВт*ч, США 298 ТВт*ч., Германия 
126 ТВт*ч., и Индия 70 ТВт*ч. Солнечное фотоэлектрическое производство 
электроэнергии также развивается большими темпами, такие страны 
мировые лидеры Китай 224 ТВт*ч., США 94 ТВт*ч., Япония-69 ТВт*ч., 
Индия-51 ТВт*ч., Германия-46 ТВт*ч. [12]. 

 
Развитие солнечной энергетики в Туркменистане 
За последние несколько лет в мировой практике увеличилось 

использование фотоэлектрических солнечных станций, так за последние 5-10 
лет в некоторых европейских странах — это развитие стало давать высокие 
результаты. На государственном уровне были приняты ряд новых 
законодательных документов, которые способствовали достижению 20% 
доли возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе к концу 2020 
года. В последние годы всё чаще стали использоваться экологически чистые 
технологии, они в свою очередь способствуют широкому развитию 
автономного энергообеспечения, которые основаны на использовании 
возобновляемых источников энергии. В разных странах увеличилось 
использование фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), которые 
основаны на поли и монокристаллическом кремнии. Они составляют 90% 
рынка и имеют модули, КПД которых составляет 15-17% [11]. 

Туркменистан имеет огромные ресурсы солнечной энергии. На всю 
площадь Туркменистана годовой приход суммарной солнечной радиации 
составляет 3157•1012 МДж или же 877,646•1012 кВт*ч. 

Энергетический потенциал ВИЭ в Туркменистане оценивается на уровне 
110 млрд. т.у.т. в год. Из всех видов возобновляемой энергии в 
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Туркменистане наиболее перспективными являются энергия солнца и ветра. 
Потенциал солнечной энергетики оценивается в 1,4 млрд. т.у.т. в год [14]. 

Для того чтобы правильно оценить техническую возможность и 
экономическую целесообразность использования технологии 
фотоэлектрического преобразования солнечной энергии необходимо 
получить достоверные данные об интенсивности солнечного излучения в 
каждый момент времени в заданной точке размещения солнечной 
электроустановки. Примером этому может служить пилотный проект жилого 
дома с фотоэлектрической солнечной станцией на 2 кВт. Этот дом построен 
на территории Государственного энергетического института Туркменистана, 
в городе Мары. Предполагаемые месяцы использования круглый год в 
автономном режиме. Время использования ежедневное и круглосуточное.  
Солнечные панели установлены на крыше дома с наклоном 360, 
ориентированы на юг.  Для расчета солнечной радиации в рассматриваемом 
районе, использовались международные базы данных NASA. Оптимальный 
угол наклона солнечных панелей к горизонту для г. Мары в летний период 
составляет 170, а для зимнего периода 610. Поверхность солнечной панели 
при фиксированном угле наклона имеет оптимальный угол равный 360. При 
фиксированном положении солнечной панели в течение года с одного 
квадратного метра солнечной панели можно получить 326 кВт ч 
электроэнергии. На базе контроллера LB01 создана система мониторинга для 
автономного энергоснабжения, которая позволяет провести мониторинг 
выработки и расхода электроэнергии в автономном доме. Результаты 
исследования и полученные данные могут быть использованы для технико-
экономического обоснования эффективности использования солнечной 
энергии. Разработка дорожной карты развития солнечной энергетики в 
Туркменистане, в частности для определения места для построения 
фотоэлектрической солнечной станции большой мощности и составления 
бизнес-модели для этой станции так же могут осуществляться на основании 
результатов этих исследований [13]. 

На основании целесообразности использования фотоэлектрической 
солнечной станции можно определить, районы страны, которые испытывают 
недостаток электроэнергии (из-за высоких потерь в сети или удаленности от 
сети центрального электроснабжения), а также определить районы, в которых 
в качестве дополнительного источника можно использовать солнечную 
энергию [8]. 

В табл. 1 представлены следующие данные: географические координаты 
городов в регионах Туркменистана и соответствующие им годовые значения 
интенсивности солнечной радиации, поступающей на поверхность 
солнечной батареи, которая наклонена относительно горизонтальной 
поверхности на оптимальный угол наклона , а также оптимальные углы 
наклона для соответствующих городов [15]. 
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Таблица 1. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации, поступающей 
на поверхность солнечной батареи, наклоненной относительно горизонта на 
оптимальный угол на территории Туркменистана 
  

 
 
 

Области 
Туркменис

тана 

 
 
 
 

Город 

Географические 
координаты, град 

Оптима
льный 
угол 

наклона 
β, град 

Среднегодовая 
интенсивность 
инсоляции на 

наклонную 
поверхность 
солнечной 

батареи, кВт · 
ч/м2 

 
Северн

ая 
широта 

 
Восточ

ная 
долгота 

Ахал Ашхабад 37,9 58,3 36 1825,455 
Мары Мары 37,6 61,8 36 1897,407 
Лебап Туркменабад 39,1 63,6 36 1875,814 

Дашогуз Дашогуз 41,8 59,8 31 1855,527 
Балкан Балканабад 39,5 54,4 40 1819,882 

 
Интенсивность солнечной радиации, поступающей на поверхность 

солнечной батареи, наклоненной относительно горизонта на оптимальный 
угол территории Туркменистана, изменяется от 1819,882 кВт*ч/м2 в год для 
города. Балканабат до 1897,407 кВт*ч/м2 в год для города Мары [15].  

Результаты вышеизложенных расчетов потенциалов солнечно - 
энергетических ресурсов в Туркменистане, позволят решить энергетические 
и социально-экономические проблемы регионов, которые удалены от 
централизованных энергосистем, поселков, населенных пунктов, объектов 
дайханских и пастбищных хозяйств, формально находящихся в зонах 
централизованного энергоснабжения, но экономически труднодоступных 
местностях. 

 
Обобщение и разъяснение проблематики 
Возможность уменьшения выбросов CO2 в Туркменистане будет 

способствовать глобальному смягчению изменения климата в мире. 
Снижение выбросов парниковых газов в целом зависит от использования 
возобновляемых источников энергии солнца, ветра. Использование 
безопасных энергосберегающих технологий и альтернативных 
энергоресурсов – один из способов сокращения парниковых газов, влияющих 
на изменение климата. 

По сценарию развития солнечной энергетики в Туркменистане в период 
2019-2025 гг. идет активное внедрение возобновляемых источников энергии: 
2019 г. – 1 МВт, 2020 г. – 10 МВт, 2021 г. – 25 МВт, 2023 г. – 50 МВт, 2025 г. 
– 100 МВт Развитие солнечной энергетики согласно сценарию в 2024 году 
будет способствовать снижению выбросов CO2 на 176120 тонны [14]. 
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Использование альтернативных источников энергии, в частности 
солнечных электростанций, целесообразно во всех велаятах на территории 
Туркменистана. 

 
Выводы и рекомендации 
1. Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приведет 

к расширению возможностей энергоснабжения, и будет способствовать 
улучшению экономических и социальных перспектив сельских и 
отдаленных районов. Таким образом, использование ВИЭ будет 
способствовать комплексному решению экономических, экологических и 
социальных задач энергосбережения в Туркменистане.  

2. Данные, полученные в результате расчетов, могут быть использованы 
для оценки запасов энергии солнца в регионе и для областей Туркменистана, 
а также для определения местоположения солнечных электростанций. 

3. Обоснована возможность широкого развития солнечной энергетики в 
Туркменистане. 
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Abstract 
 
Mismanagement of solid waste can be dangerous for all living things, human 

health, animal health, environment, and ground water resources. Meanwhile some 
of the locally way of waste management as the municipal solid wastes dumped in 
open surface area is a dangerous alarm for human health as well as ground water 
as well. Moreover, Knowingly and unknowingly we all are causing some damages 
to the marine life and to the resources. However, much research has not been in 
the area therefore, this topic is an important step towards management of a 
sustainable environment protection through municipal solid management with 
focus on its economics aspect. The management of solid waste is collectively the 
management of waste from its inception to final stage of disposal but understanding 
the economic part as well. A framework or a universal concept that encompasses 
from the collection, disposal, recycling, to which the processes of monitoring and 
regulation, respectively belong to, along with the legal frameworks that enable the 
occurrence of solid waste management.  

 
Introduction 
Solid waste refers to all wastes produced through residential, commercial, 

industrial, and institutional activities in any form such as paper, plastic, and glass 
materials. And one of the topical problems in the environment is management 
proliferation of waste which is devastating for the planet and all living things. 
Management of Solid waste and finding an effective conduction of municipal solid 
waste management is challenging. Finding such concept that will ensure 
maintaining a certain capacity and reaching its final contours with considering the 
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economic and sustainability aspect is difficult but achievable. In order to manage 
the solid waste, a proper framework and global concept is needed that can help in 
management however, there are ways to dump the waste, but it is just residual not 
properly landfilled and not even half of the waste is    collected and disposed, and 
it is causing a global crisis. On the other hand, there is no environmental protection 
and control over this kind of dumping waste. Even sustainable development goals 
are directly connected to the Solid waste management and focuses on recognizing 
the best way to this global issue. This management can be done in an 
environmentally sustainable way. The “sustainability” is a popular word today and 
it is not a new topic. Also, it can consider the economical part. The requirement for 
a reasonable and sustainable MSW management is one of the most common 
complaints however, the based on the economics part it can be controlled by 
considering the different aspects, Waste generation, Waste collection, 
Transportation, Waste processing, Disposal methods, Location selection. Mainly, 
this project aims to examine the changes that have influenced the high per capita 
rate of solid waste generated and create a universal concept for this common issue. 
Considering above statements, current study is aiming to evaluate the suitability 
and effect of solid waste management based on economic aspect. The purpose of 
this research is to make a model or framework and universal concept that can help 
in management of municipal solid waste and having a sustainable life. The main 
research questions for this project will be What are the overall effective solid waste 
management framework currently being implemented? What kind of new 
framework will work and would be cheap to us? What are the possible ways of 
enhancing solid waste management framework considering the current time frame? 
To answer these questions secondary data analysis is used. 

 
Analysis and results 
Solid Waste Management 
Solid waste management in the context of this research is considered the 

managing strategies and activities linked with waste collection, its transportation, 
controlling disposal of solid waste through a companionable management with the 
focus on the principles of economy [1]. Moreover, municipal Solid wastes 
management and control is a main problem for many countries is linked to the 
increasing population, growth of economy, and technology is increasing the 
problem of municipal solid waste management [2] (Municipal Solid Waste is 
commonly known as trash or garbage consists of everyday items, we us and then 
throw away, such as product packaging, grass clippings, furniture, clothing, bottles, 
food scraps, newspapers, appliances, paint, and batteries [2]. On the other hand, 
Leachate was collected from the three ports of lysimeter, the samples war analyzed 
and characterized, PH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen 
Demand (COD), and Heavy metal (Fl) concentration present in leachate war found 
[3]. Therefore, directly, and indirectly this Solid waste is causing some damages to 
the soil pollution and groundwater pollution [3] it is considered that most of these 
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wastes come from our homes, schools, hospitals, and businesses industries. 
Therefore, waste collection system and sorting system which is patricide through a 
door-to-door collection has been effective [1]. 

Basically, Solid waste is not a new concern as humans have always crated 
and managed garbage in some ways however, it has been a very complex which it 
comes to its management. As a mismanagement can affect the quality of ground 
water resources. As given the example of in Mavallipura used the landfill method 
and due to poor practice during the management affected the water source [4].  
Therefore, it has been believed that that the current matter and far is the change in 
quantity and types of waste, and methods of its management has been affecting the 
environment and water sources negatively [1]. There are different factors that 
directly or indirectly effect solid waste management [4]. 

 
Current issue with municipal solid waste 
Firstly, Urban population growth together with the economic development 

indicates to increasing production of municipal solid waste. As a case study of 
Thailand, solid waste is one of the environmental problems in urban areas and its 
impacting life of health, surface and ground water and many other aspects of the 
people. As for the huge population of the countries there is insufficient waste 
disposal management at all levels [3]. Secondly, as many countries face problem 
about the improper disposal of biomedical waste also contributes to pollution and 
public health hazards. As More than 90% of the waste produced in Nigerian 
hospitals are directly inclined inappropriately on the land and hugely contributed 
to the groundwater sources [5].  

Meanwhile due to inadequate information on medical waste control and 
sorting beside the land filling methods, burning method has been used in many 
cases which also negatively affects health of the country’s populations [5]. The 
recent reach shows that   over 50% of is recyclable organic material wastes are used 
for getting composites and also processed into biogas. Which really helps the 
economic stability for the households at the same time prevents landfilling by 
wastes, and also helps the government officials in their management related 
challenges [1].  

Finally, to discuss the challenges encountered by residents, authorities, and 
governmental offices in managing solid waste, it is important to identify the key 
stockholders who directly play role. The educational institution’s role has been very 
important in sustainability waste managements at the social level.  Although the 
amount of solid waste this institution produce is very less however, they contributed 
to the management at high level [6].  

This MSW is the most common and increasing waste stream that needs a 
good management system. Many researchers attempt to find out the detail process 
of municipal corporation which starts from collection of waste, storage of waste, 
separation of waste, transportation of waste and disposal of waste. Basically, this 
research paper is helpful for to know the actual process of solid waste in order to 
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manage in a proper way [7]. 
 
Effective solid waste management framework currently in practice 
As per available research there are many ways to manage solid waste using 

different framework, but it is important to develop a proper method that work 
effectively considering the sustainable management. The existing disposal 
practices need a change in order to have a resource recovery system as well while 
disposing the solid waste.  Also, governmental rules and regulation should pay 
close attention to the management various types of waste and there should be law 
for protecting environment and action should be taken for the damage to the nature 
[8]. The environmental protection can contribute to having a better framework 
which will consider the legal aspect of waste management, legal right of sanitation, 
health and safe life. It is also important to develop and implement an integrated 
solid waste management approach taking advantages of existing unorganized sector 
(rag-pickers) for its cost effective and sustainable management [9]. There is urgent 
need to promote such disposal techniques which have option for resource recovery 
as well as energy generation The recent research shows that over 50% of is 
recyclable organic material wastes are used for getting composites and processed 
into biogas. Which really helps the economic stability for the households at the 
same time prevents landfilling by wastes, also helps the government officials in 
their management related challenges [1].  

Meanwhile the rules or laws acted upon by the government for the 
management of any types of waste which can cause harm to the environment and 
the people of the nation. Government has taken various actions and passed several 
rules or laws as per the need of the hour to protect the mankind and the environment 
initiatives of the government which strengthen the legal framework for waste 
management in India and contributed to the environment protection as well. It is 
also reported that in India supreme Court has issued directions, guidelines and the 
orders to the state government, central government, and the pollution boards for 
using the attest techniques for the waste disposal and promoted the rights of 
sanitation, health, and a dignified life [1]. 

 
Cost effective solid waste management frameworks 
Implementing sustainable solid waste management with cost-effective 

techniques is initial need for many countries. May countries use the facility of 
technology for disposal solid waste and use of technology can reduce the cost of 
the final disposal. A common method of disposal, open dumping process of solid 
waste management is an easy and low-cost method however, it can pollute the 
environment. Despite the problems with the open dumping site, this method is 
chosen in different places since huge amount of waste can be disposed [7]. Usually, 
the landfills are always far from the residential area for the safety purpose since the 
sanitary landfill causes many troubles. However, this distance causes more cost for 
the management since it needs transportation and other infrastructure from the 
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generation and collection site to the landfill area. Mainly, landfill disposing impact 
directly or indirectly to the economics of country [8]. The other possible solid waste 
management method is composting that is most cost-effective and generates 
significant fertilizer for the soil for the agriculture and cultivation. Also, apart from 
the positive sides it causes the emission of gases such as methane and the pollution 
of groundwater [7]  

Currently, the Thai national waste management policy starts to encourage 
the local administrations to gather into clusters to establish central MSW disposal 
facilities with suitable technologies and reducing the disposal cost based on the 
amount of MSW generated. MSW Processing and Disposal in Thailand open 
dumping site can be utilized with the easily fermented, and low cost but it can also 
cause visual pollution, and odor [3]. 

The open dumping sites remain a choice for many areas due to its low cost 
and its effective performance in getting rid of a huge amount of waste. Sanitary 
landfills are usually located far from sources, resulting in increasing of the transfer 
costs and additional investments for infrastructure. Direct landfilling of such waste 
creates the nuisance owing to the generation of highly concentrated leachate, 
methane gas emission, and extreme waste settlement in landfill. Moreover, 
composting generates a valuable fertilizer or a soil conditioner for agricultural and 
horticultural uses. However, composting is not well practiced in Thailand due to 
the lack of knowledge and the high cost in maintenance [3]. 

 
Conclusions and recommendations 
Every country has their own method based on their available facilities and 

considering their economical and sustainability aspect. However, there is need for 
a legal and global framework which can be implacable all over the world. The other 
possible way can be recycling the waste without damaging the environment. The 
recycling of wastes for different purposes is suitable and right method for solid 
waste management with consideration to the remaining waste is must. The world 
needs an environmentally friendly, easy process, cost-effective framework which 
can be implacable for both developing and underdeveloped countries to achieve the 
integrated and efficient solid waste management [8]. Moreover, research also 
suggests some of the possible ways through which some of the challenges related 
to waste management will be solved. Research in idea suggested that educating 
people of importance of waste segregation to change the waste to recyclable 
materials, decentralized composting plants will also reduce the labor and 
transportation cost related to waste management. Government to take initiative to 
encourage Universities, technical Institution to add waste management in the 
teaching curriculum [7]. 
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Abstract 
 

The development of renewable energy sources (hereinafter RES) is 
increasing day by day and many countries are setting their own indicators as a result 
of the Paris Agreement. Energy storage devices, known as cogeneration devices, 
can contribute to the achievement of the targets set for the green economy, 
including the renewable energy sector. However, the concern is economic and 
financial viability, taking into account the centralised infrastructure of the Central 
Asian countries revealing a number of challenges with grid congestion, capacity 
maneuvering and grid failures that require grid transformation in the initial phase 
with a planned transition to modernisation. It is also noteworthy that for the 
transition to a green economy, introducing green technologies in enterprises is a 
time-consuming and long-term process.  

An important step in the development of a green economy is the deployment 
of the renewable energy sector. Therefore, it is proposed to consider the 
classification of energy storage units, resulting in a relief from grid interruptions 
and power shortages. In this connection, it is recommended to consider the 
classification of energy storage, which would make it possible to relieve the grid 
from interruptions, shortages of electricity during peak times of the day and avoid 
penalties for inaccurate renewable energy generation estimates. 

Energy storage devices do not involve the generation of energy, but rather 
the storage of energy and the transmission of energy to the electricity grid. The 
classification of energy storage units is classified as follows: electrochemical, 
electrical, mechanical, thermal and hydrogen-based storage. Thus, in order to 
identify the most efficient of the five listed energy storage units in the RES sector 
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from a financial perspective, it is necessary to analyse the consumer and supplier 
market, to take into account the prices for transportation of the units, including the 
marginal cost price. This analysis will provide the reader with an analytical 
overview and a recommendation for later use. In this respect, this article will aim 
at an analysis of energy storage units. 

 
Novelty and problem statement 
Generation of renewable energy inherently involves the use of many 

resources that are not dwindling but are constantly renewed. Wind and solar energy 
are the most widely used in the world today, but energy sources that are clean which 
is renewable have one major disadvantage. The disadvantage is the inaccessibility 
in relation to the periods of the following seasons. Likewise, solar energy is only 
available during the day, whereas wind does not regularly blow. Thus, solar energy 
is mostly available, when there is less demand for lighting in the household, so it is 
vital to store energy so that it can be used when needed, and it is in these cases that 
batteries must be used to store the energy. 

In the last few years, the market for stationary battery storage has 
significantly increased due to a growing demand for backup power solutions 
coupled with power supply security issues. Lack of power grid infrastructure along 
with frequent power outages in Central Asia will drive demand for stationary 
battery storage systems. 

To tackle more relevance on the benefits of the energy battery storage, it is 
significant to highlight that the use of batteries nowadays necessity. This is due to 
power supply that can be used at any time when it is necessary. With the use of 
batteries, excess energy is stored in a battery storage system, and e.g. during bad 
weather, when the solar power plant does not produce as much energy as required 
or as planned according to weather forecasts, it is possible to extract energy from 
the batteries that has been stored during low demand for an energy supply. 

Energy storage batteries systems allow to solve difficulties by eliminating 
on-demand charges from a company’s utility bill or by providing reliable backup 
in the event of an emergency. The energy storage battery’s annual revenue will be 
more than $23 billion in 2020 and is expected to rise by an estimated 25.1% on 
average by 2030 [5], driven by increased investment in sustainable energy sources. 
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Figure 1. Lithium-ion battery technology dominates in the stationary storage 
sector [12] 

 
According to the Bloomberg (2021) the most dominant energy storage 

battery at the stationary market is Lithium-ion battery summed at 84% based on 
stationary storage sector utilization (Refer to Figure 1) [12].  

According to Gupta A. (2021) sodium-sulphur batteries and lead-acid 
batteries are taking the place in the global market after lithium-ion batteries by 
demand (Refer to Table 1). Sodium-sulphur batteries are expected to evolve due to 
their high operational safety along with improved temperature stability. High 
energy density, long battery life cycle duration and improved safety prospects are 
high priority features contributing to the demand for the products over the projected 
timeframe. 
 
Table 1. Global Market by battery 2017-2018 (MW & USD million) [5] 

  
Battery 2017 (MW) 2018 (MW) 2017 ($) 2018 ($) 
Lithium-ion 2,228.6   3,906.0 3,929.6 6,668.7 
Sodium-sulphur 573,6 883.6 1,879.5 2,798.8 
Lead-acid 847.9 1375.9 1,703.1 2,706.6 
Flow-batteries 103.1 175.0 360.5 582.7 
Others 269.6 484.0 611.3 1,065.6 
Total 6,824.5 6,824.5 8,484.0 13,822.2 

 
International stock-take examples & experimental part 
Gupta A. (2021) cited that the following major players have been included 

in the stationary battery market study (table 1) such as Tesla, Duracell, Toshiba 
Corporation, Panasonic Corporation, Samsung and etc.  

For instance, Tesla, Inc. is an American company that manufactures and sells 
electric vehicles and energy storage systems. It installs, operates and services solar 
energy and energy storage products. The company has installed more than 3,100 
Tesla wall jacks in more than 1,800 locations worldwide. It was previously known 
as Tesla Motors Inc. until it changed its name to Tesla, Inc. in February 2017.  



374

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 Сentral Аsia

In 2017, Tesla partnered with Panasonic [10] to start manufacturing lithium-
ion batteries to catalyse the shift to sustainable energy.  

In 2018, Tesla was awarded a project power package in 2018 for assisting in 
the development of energy storage (lithium-ion batteries) in Australia. Under the 
energy storage initiative, the Australian Renewable Energy Agency (ARENA) [1] 
has announced a $25 million co-investment by the Victorian government to fund 
large-scale batteries connected to the Victorian grid. Tesla has provided power units 
for a 25MW/ 50MWh battery installed on a 60MW solar farm in Gannawarra. The 
project is the company’s second largest company's energy storage project in 
Victoria and will strengthen its business in Australia. In addition, it may supply 
energy for 20,000 households in one hour.  

In 2019, Tesla unveiled and deployed Megapack, the world’s largest lithium-
ion battery using the company’s power unit batteries in Hornsdale, South Australia 
which was designed for utility scale projects. Recent developments assisted the 
region to balance, stabilise and support the grid system.  

Lithium ion batteries - on discharge, lithium ions are deintercalated and 
transferred to the cathode and the released electrons form an electric current in the 
external circuit. This type of battery is characterised by high energy capacity, deep 
charge-discharge cycles and no memory effect. Lithium ion battery utilises organic 
lithium carbonates (LiPF6) [7] as the electrolyte. The negative electrode is 
commonly a metallic lithium oxide including Limno2, LiCoO2 and LiNiO2, whilst 
the positive electrode is made from graphite carbon. 

The sodium-sulphur battery - is a heat-resistant rechargeable battery. The 
battery works at 300°C and uses a solid electrolyte, which makes it unique among 
conventional secondary cells. One electrode is molten sodium and the other is 
molten sulphur, and it is the response between these two electrodes that is the basis 
of the cell's function. Whilst reagents, and particularly sodium, have the potential 
to behave in an explosive manner, modern cells are generally reliable [14]. 

 
Table  2. The cost benefit analysis on energy storage batteries [2, 3, 6, 8, 11, 13] 
 

Battery Cost 
($/kW/h) 
average 

Round trip 
efficiency 

Charge and 
discharge 

rate 

Cycles 
lifitime of a 

battery 

System size 

Lithium-ion 140 80-95% 0.3-6C 10-20 years 140 kWh and more 

Sodium-
sulphur 

10-30 75-90% 0.05-0.8C 20 years 50kWh-400kWh 

Lead-acid 100-37 81% 0.02-2C 10 years 140 kWh and more 
Flow-batteries 30-100 60% 0.16-0.5C 10 years 1kwh-10MW 
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Conclusion 
Information provided in this article is mainly concentrated on international 

stock-take and examples of the costs on batteries per Kw/h. All individual financial 
model costs designed for the renewable power plants are mostly disclosed 
information.  

An energy storage battery in practice shall be connected to an inverter. In 
order to be able to provide a comparative cost base analysis to be precise in 
calculation of batteries quantities, it is necessary to be aware of the inverters’ 
characteristics. This could be charge cycle, bulk charging voltage and cut off 
voltage power, as well as for instance solar connected cells quantity. 

Since there is no case study or a renewable power plant capacity being 
verified by the researcher, the comparative cost analyses can be provided to 
capacity of the battery storage as 1 Kw/h USD as written above in Table 2. 

Therefore, it is concluded in order to be able to make a calculation: 
1. Solar/wind/hydro power plant needs to be chosen in the country/city. 

Preferably to contact an organization that would be interested in implementation of 
energy battery storage. 

2. In the chosen company - the inverters characteristics and capacity of the 
renewable station need to be clarified. With lack of this information, there could be 
a risk arising in installation of the energy battery storage in terms of compatibility. 
It is necessary to know, especially, the characteristics of inverter in order to be 
aware of how much Amper needed for battery and inverter to operate without 
burning or getting out of the system.  

3. Request information on previous year energy generation figures to identify 
the required battery capacity. By knowing electricity production and considering 
expensive price of the battery, it will be possible to purchase only 30-50% capacity 
battery storage.  
 

Recommendations 
An inverter converts direct current into standard alternating current and is 

divided into these three types: on grid, off grid and hybrid. There is a possibility 
that an on-grid inverter may not be suitable for the battery, as on-grid inverters 
normally feed power into the grid system directly. However, due to the need for 
inverter specifications, the following information is worth considering: the type of 
the inverter (on-grid, off-grid, and hybrid) which depends on the solar or any other 
renewable power plant.  

This means that the on-grid inverter works in contact with the primary 
electrical grid, acting not only as a converter but also as a corrector for network 
parameters, such as amplitude variations, purity readings and others. If there is a 
fault in the external electrical network, the on-grid inverter is automatically 
switched off. 

Off-grid is used, where there is no contact with the external power grid, with 
direct current coming not only from solar panels, but also from the battery. 
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Meanwhile, a hybrid inverter incorporates both attributes and is used as a redundant 
system to connect uninterrupted equipment and system operation.  

Inverter specifications - input voltage, nominal and peak loads, efficiency, 
temperature rating and overload protection (single-phase or three-phase inverter). 
Number of trackers, availability of built-in monitoring, i.e. all technical 
specifications should be considered in order to select a battery pack.  

In connection with the aforesaid, it is advisable to determine the number of 
Ampere/hours required to cover the load for the day, in which case it is necessary 
to know the output voltage of the battery according to the characteristics of the 
inverter. It is also necessary to consider the lifetime of the batteries, which depends 
on the degree of discharge, the deeper the discharge, the shorter the lifetime.  

Batteries must be connected in sequence and in parallel, with series 
connection the nominal voltage increases and the capacity does not change. The 
number of batteries to be connected in sequence as well as in parallel should be 
calculated.  

The five types of features of inverters were described above where one of 
them is temperature, it is also recommended to choose the right load controller, as 
it is responsible for the discharge and charging current. The Controller is the most 
important element in a solar energy system, which is responsible for the battery 
tension and prevents the battery itself from failing to operate and failing before the 
expected time.  

In this connection, it is recommended to investigate the model of the inverter, 
determine the daily and peak load capacity of the facility, knowing the type of 
inverter and based on the peak load data, the number of batteries can be determined. 
Given the voltage, capacity and current parameters, the batteries will also need to 
be connected in sequence and in parallel order.  

For the most part, however, one is frequently looking for those batteries that 
will be somewhat more inexpensive and suitable. In a comparative analysis, all 
calculations regarding the inverter should be made, and only after the data is 
obtained, it is possible to make calculations for the choice of battery. Likewise, 
with batteries for renewable energy facilities, it is worth selecting a facility and 
making certain calculations, only afterwards it is feasible to make calculations on 
the cost of levelised energy and the return on investment on the energy storage 
battery.   
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Summary 
 
This report describes the status of energy policy of the housing and 

communal sector in the Republic of Uzbekistan regarding the methodology for 
determining the energy efficiency of buildings. Also, it identifies the key problem 
and barriers for developing an effective methodology for determining the energy 
consumption according to European methods of calculation of energy performance 
for new and existing buildings in the Republic of Uzbekistan. 

 
  

INTRODUCTION 
The issues of saving and rational use of energy resources together with the 

aspects of energy saving, energy efficiency, and, consequently, environmental 
problems become more and more actual and their solution has become a strategic 
task for many countries of the world, including the Republic of Uzbekistan.  

At the moment, the country possesses significant non-used energy-saving 
potential, which, according to some specialists, is comparable with the growth of 
production of all primary energy resources. Inefficient use of energy will lead to 
energy shortage in the near future and can significantly affect the rate of economic 
growth of the country. The energy intensity indicators of the country's economy are 
significantly higher than those of developed countries. The rate of reduction of 
energy intensity in the absence of a coordinated government policy on energy 
efficiency could slow down sharply, which would lead to even more dynamic 
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growth of domestic demand for energy resources. Increasing hydrocarbon 
production and developing transport infrastructure will require significant 
investment. It should be noted that improving the efficiency of energy resources 
will solve two problems associated with both a significant reduction in the cost of 
its production and the economic growth of the country. 

In 2020, the Legislative Chamber of Oliy Majlis of the Republic of 
Uzbekistan adopted a new version of the law "On the rational use of energy"[1], 
according to this law, energy efficiency indicators for energy-producing and 
energy-consuming equipment and products are established and energy 
consumption standards are mandatorily included in technical passports, repair, and 
regime cards, instructions for operation of equipment and products that produce 
and consume energy. The norms of energy consumption for heating, ventilation, 
and air conditioning of buildings and constructions are established in construction 
norms and rules. Every five years, energy consumption standards are subject to 
revision and adjustment to reflect advances in advanced technology. Despite the 
implementation of a number of legislative initiatives, and measures on energy 
efficiency and energy saving in the Republic of Uzbekistan, the general policy and 
regulatory framework is focused on large enterprises on energy production and 
consumption, but there is not much attention paid to the residential and communal 
sectors. However, the residential sector of the Republic of Uzbekistan is one of the 
largest consumers of heat and electricity. On average, buildings in the Republic of 
Uzbekistan consume 2-3 times more energy per square meter than buildings in the 
northern countries of Western Europe. The major part of the housing stock consists 
of multi-apartments buildings with centralized heat and power supply, low level of 
thermal protection of enveloping structures, absence in many cases of energy-
saving engineering equipment, automation, and metering equipment, development 
of organizational and economic mechanisms, and measures contributing to the 
reduction of heat consumption for heating, ventilation and hot water supply of 
residential houses. 

In the Republic of Uzbekistan, a task was set to reduce energy consumption 
for heating and cooling in multi-story residential buildings in 2020-2022 in all 
regions of the country by improving the thermal protection of buildings, 
introducing energy-efficient technologies, and installation of renewable energy 
sources.[2] However, at the moment in Uzbekistan, there is no standardized system 
of collecting national normative and technical documents on energy efficiency and 
energy saving in buildings and constructions[3], harmonized 

Unlike CIS countries, the regulatory framework of the European Union has 
quite an integral structure, which involves many organizations, starting from 
interdepartmental, interstate cooperation, and ending up with solutions to energy 
problems on the global level. This established system is constantly being developed 
and supplemented. One of the methods of evaluation of buildings in terms of energy 
efficiency is energy certification, which provides a basis for the evaluation and 
comparison of energy consumption of various buildings. Also, the system is the 
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basis for financial incentives, and obtaining an energy efficiency class creates the 
prerequisites and motives for designing new energy-efficient buildings and 
modernizing existing ones [4]. 

In the law of the Republic of Uzbekistan "On rational use of energy" there is 
no paragraph on the introduction and necessity of energy audit of the housing stock 
with entering the data into the energy passport of the building. Taking into account 
the experience of our neighboring countries, the Republic of Kazakhstan according 
to the mentioned Law "On Energy Saving and Energy Efficiency Improvement" of 
the Republic of Kazakhstan [5] for the objects of the housing stock and 
administrative buildings energy audits remain voluntary. Despite the fact that the 
legal basis for energy audit was established several years ago in the Republic of 
Kazakhstan, at the moment the energy inspection using devices is not widespread. 
There are several reasons for this, including the lack of state incentive mechanisms, 
the lack of qualified professionals, modern equipment and technology, the lack of 
a quality control system for auditing services, and the lack of interest in energy 
audits among end-users. So far, this allows developers not to comply with existing 
energy efficiency norms and standards. 

Energy certification of buildings, compared to the use of other tools (energy 
audit, energy passport), has a number of undeniable advantages. 

Currently, there is no effective methodology for determining the energy 
efficiency of residential buildings and constructions in Uzbekistan. 

Barriers hindering the development of the mentioned methodology [6] can 
be divided into four main groups: 

 lack of motivation; 
 lack of information; 
 lack of experience in project financing; 
 lack of organization and coordination. 

The lack of motivation lies in budgetary constraints, relatively low tariffs and 
the withdrawal of the resulting savings, the possibility of transferring the increase 
in costs to the consumer, and the lack of means of regulating consumption. In fact, 
no one can give a clear answer to the question of who benefits from energy savings. 
The main problems are its withdrawal in the budget and tariff processes. In such 
circumstances, an increase in energy prices motivates not to improve the efficiency 
of use, but to justify further increases in tariffs, or additional requests for budget 
financing. 

Lack of information. Information and motivational support for the 
preparation and implementation of decisions on energy saving and energy 
efficiency are underdeveloped. Initiatives need to be taken in the construction 
sector of the market to ensure greater awareness of energy efficiency issues in 
general. This is dictated by the fact that energy efficiency is often ignored when 
major construction-related decisions are made. This includes the design of new 
buildings, their construction or purchase, and the purchase and renovation of 
existing buildings. The reason for the lack of attention to energy efficiency is often 
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that important decision-makers in the building sector (i.e., from architects to 
owners) have limited information or little interest in energy efficiency. Ironically, 
this situation occurs despite the fact that energy costs represent a large percentage 
of the costs associated with maintaining a building.  

Policy measures to raise public awareness of energy efficiency can include 
public information campaigns, the provision of informational material, the creation 
of information centers, or the development of energy efficiency legislation covering 
energy supply, purchase decisions, or building maintenance.  

One strategy that promises to be particularly effective is the mandatory 
provision of building energy performance assessments to prospective 
buyers/tenants. The most appropriate way to provide this information is through a 
certification scheme for the energy performance of buildings. If not included as a 
mandatory issue, experience shows that this information will not be provided. Such 
a scheme should be complemented by robust procedures for monitoring and 
measuring energy performance and can be supported by incentives for efficiency.  

Lack of experience in financing energy efficiency projects by investment 
banks. Funding requirements for energy efficiency and cost reduction projects tend 
to be significantly more stringent than for new construction projects. This applies 
most of all to HOAs (Homeowners' Associations), which are most often in such a 
financial position that they do not have their own funds to address energy 
conservation and energy efficiency issues. For them the test of financial 
sustainability is insurmountable and, consequently, it is impossible to obtain credit 
resources for development. 

Lack of organization and coordination occurs at all levels of decision-
making. The problem of improving energy efficiency is not perceived as a means 
of solving a wide range of economic and environmental problems. There is a lack 
of synchronization of various areas of legislation: urban planning is not related to 
the development of energy systems; legislation on public procurement does not 
contain requirements for energy efficiency, etc. 

To eliminate the mentioned barriers, first of all, state support for energy 
saving and energy efficiency is needed. 

The European Commission Directive on the Energy Performance of 
Buildings (EPBD) [7], adopted in 2002 and recast in 2010 (2010/31/EC), obliges 
member states to set minimum energy performance standards for new and 
renovated buildings. According to the requirements of the Directive, each EU 
member state must implement energy performance certificates for buildings. The 
Directive specifies that buildings under construction must meet minimum energy 
performance requirements, taking into account the local climate and resources and 
the possibility of using renewable energy sources. The directive requires the energy 
performance of buildings to be calculated on the basis of a methodology that may 
vary regionally, but includes, in addition to thermal insulation, other factors of 
increasing importance, such as heating and air conditioning units, the use of 
renewable energy sources and building design. In addition, according to the 
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Directive, each Member State must ensure a uniform approach to this process, to 
be carried out by qualified and/or accredited experts whose independence must be 
guaranteed on the basis of objective criteria. The purpose of this approach is to 
ensure a common "rules of the game" in terms of the Member States' attempts to 
ensure energy savings in the building sector and to help them ensure transparency 
of the energy performance of buildings to potential owners or consumers in the 
European real estate market. The 2002 Energy Performance of Buildings Directive 
(EPBD) requires each member state to adopt a calculation methodology to 
determine the energy performance of buildings, based on certain rules. The 
methodology for the calculation of the energy performance of buildings must 
include at least the following: 

(a) Thermal characteristics of buildings (envelope and internal partitions, 
etc.). These characteristics may also include airtightness; 

(b) the heating system and the hot water supply, including their insulation 
characteristics; 

(c) Installation of air conditioning; 
(d) Ventilation; 
(e) Integrated lighting system (mainly in the non-residential sector); 
(f) Location and orientation of buildings, including outdoor climate; 
(g) Passive solar systems and sunlight protection; 
(h) Natural ventilation; 
(i) indoor climatic conditions, including the design room microclimate. 
Further, if necessary for the calculation, the positive effects of the following 

must be taken into account: 
(a) Active solar systems and other renewable energy heating and power 

systems; 
(b) Electricity produced by CHP; 
(c) Centralized heating and cooling systems; 
(d) Natural lighting. 
The calculation methodology must take into account the standards or rules 

applicable in EU member states according to their legislation. The energy 
performance of buildings must be presented transparently and may also include an 
indicator of CO2 emissions. 

The European Community has prepared corresponding European EN 
standards, which must be adopted in the member states. These are, for example, 
simplified calculation formulas that member states can approve and apply at their 
discretion. 

Some member countries have chosen the option of integrating the calculation 
methodology into software or spreadsheets. In many cases, independent software 
developers have created licensed computer applications or software modules that 
conform to the calculation methodology of a particular member state. Most often, 
such applications are tested and approved by government agencies with expertise 
in building energy systems. 
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According to the Directive, Member States must take the necessary measures 
to ensure that new buildings comply with the minimum energy performance 
requirements for buildings. In addition, for new buildings with a total usable floor 
area of more than 1000 m2, Member States must ensure the technical, 
environmental, and economic feasibility of alternative systems, such as 

Decentralized energy supply systems using renewable energy,  
CHP SYSTEMS 
Centralized heating and cooling systems, if available, 
Heat pumps in certain conditions are considered and taken into account 

before construction begins.  
However, an audit of the energy performance of existing buildings should 

ideally look for opportunities and potential for energy savings and cost reduction. 
Energy efficiency measures can be implemented to reduce a building's energy 
consumption and improve indoor climate quality. In many cases, these measures 
pay for themselves by reducing energy costs in a short period of time (2-5 years) 
and by permanently saving energy and reducing costs over the next few years. 
Identifying such profitable investments in energy efficiency with recommendations 
on how to implement them technically and financially should be a strategic goal of 
a building energy audit. According to the new 2010 version of the EPBD, a heating 
or air conditioning audit report must be submitted after each audit. The inspection 
report must include the results of the inspection and recommendations for cost-
effective improvements to the energy performance of the inspected system. In 
addition, the 2010 revised EPBD requires that a heating or air conditioning system 
report be submitted after each inspection. The inspection report must contain the 
results of the inspection and recommendations for cost-effective improvements in 
the energy performance of the inspected system. 

 
CONCLUSIONS 
As a result of studying the regulatory and technical framework for energy 

saving in the Republic of Uzbekistan, it was concluded that it is mainly focused on 
large enterprises for the production or consumption of energy. However, energy 
consumption, both heat, and electricity, in the housing and communal sector of the 
Republic of Uzbekistan are not given due attention, and therefore it is necessary to 
develop an effective methodology for determining energy consumption in the 
housing and communal sector of the country.  
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Түйін 
 
Мақалада бастауыш сыныптарда «Әдебиеттік оқу» сабағында 

Ахмет Байтұрсынұлы шығармаларын геймификация элементтерімен оқуды 
үйретудің тиімділігі көрсетілген. Ахмет Байтұрсынұлы шығармаларын 
ойын элементтері арқылы оқыту жолдары мен оларды сабақта қолдану 
жолдары қарастырылады. Зерттеу нәтижесінде «Әдебиеттік оқу» 
сабағында «LearningApps», «Edpuzzle» қосымшаларында Ахмет 
Байтұрсыновтың «Оқуға шақыру» және «Мен қалай оқуға бардым?» 
шығармаларын зерделеуде гемификация элементтерін қолдану жолдары 
ұсынылды. . 

 
Түйін сөздер: геймификация, оқыту, сабақ, тапсырма, бағдарлама, 

бастауыш сынып, әдебиеттік оқу. 
 
Соңғы жылдардағы пандемия білім беруді цифрландыру, жаңа 

форматқа ауысуды жылдамдатты. Еліміздің білім беру процесінде өте үлкен 
трансформациялар жүрді. Осы аралықта беті жабулы жатқан білім берудегі 
көп мәселелер жаһандық білім беруден, цифрлық дамудан қаншалықты артта 
қалып бара жатқанымыз көрінді. Осы фактлерді ескере отырып еліміздегі 
білім сапасын көтеру мақсатында іргелі жұмыстар жүргізілуі қажет. 
Геймификация-цифрландырудың бір элементі. Осы элементті әрбір педагог 
қолдана білуі керек. Білім беру бесігі бастауыш сынып болып табылады. 
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Еліміздегі бастауыш білім берудің негізін қалаушы - Ахмет Байтұрсынұлы. 
Оның қазақ балаларының сауатын ашуға арналған «Әліппе», «Сауат ашу», 
«Тілашар» осы сияқты оқу-құралдары осы күнге дейін әдістемелік тұрғыдан 
өзектілігін жойған жоқ.   

Зерттеудің өзектілігі. Мақала бастауыш сыныптың «Әдебиеттік оқу» 
сабағында Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын геймификация 
элементтері арқылы оқыту тиімділігін көрсетеді. Онлайн ойындардың пайда 
болуымен 2002 жылы «Геймификация» термині пайда болды. Сабақ үстіндегі 
геймификация – компьютерлік ойындарға тән әдістерді қолдану, оқытудың 
тиімділігін арттыру, оқушыларды ынталандыру және білім беру процесіне 
қатысуды арттыру, көзделген міндеттерді шешуге тұрақты қызығушылықты 
қалыптастыру мақсатында қолданбалы бағдарламаларды пайдалану.  

Зерттеу жаңалығы мен өз бетіндік деңгейі. Геймификация 
элементтерін бастауыш сыныпта қолдану жолдары қарастырылды. 
«Әдебиеттік оқу» сабағында Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын 
оқытуда геймификация элементтерін қолдану жүзеге асыру негізделді.  

А.Байтұрсынұлы өзінің алдына жүйелі бағдарлама қойған: ол әуелі 
қазақша сауат аштыруды мақсат еткен, бұл үшін әліппе – «Оқу 
құралды»;одан соң қазақ тілінің фонетикасы мен грамматикалық құрылымын 
ана тілінде талдап, пән ретінде оқытып үйретуді мақсат еткен, бұл үшін үш 
бөлімнен тұратын «Тіл – құралды»; үшінші – дұрыс сөйлеп, дұрыс оқып, 
дұрыс жазуды үйретуге көмектесетін және бір құралды жазуды қолға алып, 
бұл үшін «Тіл жұмсарды» жазды; төртінші – сауат аштыру, тілді оқыту 
методикасын жасауды міндетіне алған, бұл үшін «Баяншы» мен «Әліппе 
астарын» жазды, бесіншіден – балалардың тілін ұстартып, оларды көркем 
сөзге баулуды көздеген, бұл үшін Т.Ш.Шонановпен бірігіп, үлкен 
хрестоматия (ол да «Оқу құралы» деп аталған) құрастырған [1].  

Ахмет Байтұрсыновтың әдістемелік жолын қарай отырып білім беру 
кезең-кезеңмен жүйелі жүру керектігін көруге болады. Ахмет осы жолда 
кездескен проблемаларды шеше отырып оқу құралдарын жазды. Теоретик 
Ахмет Байтұрсынұлы ғылыми зерттеулермен шектелмеді. Еңбектерінде 
тәжірибелік жұмыстар, дайын тапсырмалар беріп отырды. Ахмет еңбектері 
балаларды ғана сауаттандырмады, ол педагогтардың кәсіби шыңдалуына да 
әсер етті. 

Ахмет Байтұрсынұлы біріншіден, қазақ тілінің тұңғыш әліппесінің 
авторы. Екіншіден, араб графикасына негізделген қазақ жазуының 
реформаторы. Бұл жазу ХХ ғасырдың 10-жылдарынан бастап, 20-жылдардың 
соңына дейін қазақ мәдениетіне, оқу ағартуына қызмет етті. Ахмет 
Байтұрсынұлы әліпбиі күні бүгінге дейін қолданыс тауып келеді: Қытай 
Халық Республикасы, Ауғаныстан, Иран сияқты елдердегі қазақ 
бауырластарымыз сауаттарын осы жазумен ашып, баспа дүниелерін осы 
графикамен шығарады. Үшіншіден, А.Байтұрсынұлы қазақ әдебиеті мен 
тілін, мәдениет тарихын зерттеуші тұңғыш филолог, тарихшы ғалым және 
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Қазақстан ғылымын ұйымдастырушылардың бірі. Төртіншіден, ол қазақ 
халқына, еліне адал қызмет еткен ірі қоғам қайраткері [1]. Осылайша ұлт 
жанашырының жасаған игі ісерін тізбектей беруге болады.  

Ахмет Байтұрсынов: «Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һам 
күшті болуымыз керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында 
жұмыс істеу керек», - деген сөздерінен тоқтаусыз білімнің, дамудың 
арқасында ғана тереземізді басқалармен теңестіре алатынымызды көруге 
болады [1].  

Бәсекеге қабілетті болу үшін әлемдегі тенденцияны, білім берудегі 
озық технологияларды  білуіміз керек. Қазіргі жас ұрпақ, келешек 
болашағымыз. Біз қазірден оларды заман талабына сай дайындауымыз керек. 
Интернеттің пайда болуы білім беруге де әсерін тигізді. Оқушылардың өмірге 
көзқарасы, ақпаратты қабылдауы өзгерді. Олар смарт қосымшалардың 
жұмысымен қызығады. Ақпаратты тез әрі визуалды түрде қабылдайды. Сол 
себептен заманауи педагог бала қызығушылығына сай оқытуға тиіс.  

Онлайн ойындардың пайда болуымен 2002 жылы «Геймификация» 
термині пайда болды, терминді ғылыми айналымға бағдарламашы және 
криптолог Ник Пеллинг енгізді. Бұл ұғым бастапқыда онлайн ойын 
жасаушылар арасында кейбір ойын кейіпкерлерін визуализациялаудың 
ғылыми сипаттамасы ретінде болды. Алайда, онлайн ойындардың дамуымен 
терминнің мағынасы кеңейе түсті [2].  

Қазіргі қоғамда Кевин Вербахтің: ««Геймификация»- бұл ойын 
элементтері мен ойын процестерін ойын емес контексте қолдану» 
анықтамасы өзекті [3]. 

Сабақ үстіндегі геймификация – компьютерлік ойындарға тән әдістерді 
қолдану, оқытудың тиімділігін арттыру, оқушыларды ынталандыру және 
білім беру процесіне қатысуды арттыру оқушылардың білім деңгейін 
мақсатқа сай деңгейге көтеру үшін қолданбалы бағдарламаларды пайдалану. 
Сабақ процесінде геймификацияны қолданған кезде оқушының сабаққа 
қызығушылығы артады, ұмтылады, білім беру кеңістігінде бәсекеге түсе 
бастайды. Ауқымды тақырыптың өзін оқушы қызықты әрі жеңіл түрде 
қабылдайды. 

Бүгінде сабақ процесіне геймификацияны толық енгізуге мектеп 
оқушыларының бәрін бірдей смартфондармен қамтамасыз ете алмау, шалғай 
жерлерде интернеттің болмауы, қазақ тілінде геймификация элементтері 
толықтай қамтылған бағдарламалық қосымшаның болмауы т.б. кедергі [4]. 
Сол себептен қазіргі таңда біз бастауыш сынып оқушыларымен тек 
геймификация элементтерін қолдану арқылы жұмыс жүргізе аламыз.  

Геймификацияның негізгі элементтері: 
Ұпай-орындалған тапсырмалар үшін алынған ұпайлар; 
Белгілер-процеске қатысушылардың белсенділігін бағалауға арналған 

виртуалды марапаттаулар; 
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Рейтинг-процеске қатысушылардың жетістіктерін көрсететін  
көрсеткіш;  

Деңгейлер-қатысушылар өз іс-әрекеттері арқылы осы процеске қол 
жеткізе алатын мәртебе; 

Көшбасшылық-тағайындалған көшбасшылар кестесі; 
Интерактивті элементтер-процестің визуализация элементтерінің 

түрлері; 
Табыс- тақырыптық ақпараттық  көздер арқылы табысқа жету [5]. 
Экспериментті бөлігі. Бұл қосымшаны сабақтың кез келген кезеңінде 

қолдануға болады. Балалар жаңа әдіс-тәсілдермен өткізілген сабақтарға аса 
қызығушылықпен қатысады. Қосымшаны қолдану үшін компьютерлік сынып 
және басқа да техника қажет емес, тек қана мұғалімнің планшеті керек.  

LearningАpps.org- интерактивті білім беру қосымшасы. Интерактивті 
және қызықты формада оқытуға арнайы мультимедиялық бағдарлама. Бұл 
қосымша интерактивті тапсырмаларды мұғалім кез келген форматта 
дайындап, сабақ үстінде қолдануға мүмкіндік береді [6].  

Бағдарлама сыныптағы интерактивті тақтаны арқылы қолданылады. 
Бұл бағдарлама арқылы геймификацияның барлық элементтерін қолдана 
аламыз.  

Бастауыш сыныптың 2-3 сыныптарының «Әдебиеттік оқу» оқулығында 
Ахмет Байтұрсынұлының әңгімесі мен өлеңі берілген. Осы шығармаларды 
сабақ үстінде талдағанда геймификация элементтері бар «LearningАpps.org» 
бағдарламасында төмендегідей тапсырмалар ұсынуға болады. 

3-сыныптағы «Әдебиеттік оқу» пәнінен Ахмет Байтұрсынұлының 
«Оқуға шақыру» өлеңін қарастырайық [7] (1-сурет).   

 

 
 

1-сурет. «LearningАpps.org» бағдарламасында жасалған тапсырма 
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2-сыныптағы «Әдебиеттік оқу» пәнінен Ахмет Байтұрсынұлының 
«Мен қалай оқуға бардым?» әңгімесін геймификация элементтерін қолдану 
арқылы оқытайық [8] (2-сурет). 

 

 
 

2-сурет. «LearningАpps.org» бағдарламасында жасалған тапсырма 
 

Әдебиеттік оқу пәнінде біз оқушыларды тек шығармамен таныстырып 
қоймаймыз. Ол шығарма авторы жайлы да кеңінен мағлұмат беруміз керек. 
Баланың түсінуіне ыңғайлы болу үшін анимацияны, видеоны қолдануға 
болады. Видеодан алған ақпартты талдауда АКТ қолдануға болады. Сондай 
бағдарламаның бірі «Эдпазл». Видеоны көргеннен кейін оқушылардың 
игерген материалдарын түсінуін қадағалайды [9]. Бұл бағдарламаға жасаған 
видеоыңызды жүктейсіз, содан соң видеоның арасында немесе видеодан 
кейін бағдарламада жасаған сұрақтарыңызды қолдана аласыз. Бұл бағдарлама 
жасаған видеоңызды балалармен талдауға мүмкіндік береді. 

3-сыныптағы «Әдебиеттік оқу» пәнінде Ахмет Байтұрсынұлы өмірімен 
таныстырайық [10] (3-сурет). 

 

 
 

3-сурет. «Эдпазл» бағдарламасында жасалған жаттығу жұмысы 
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Анализ. Бастауыш сыныптың «Әдебиеттік оқу» сабағында Ахмет 
Байтұрсынұлының шығармаларын геймификация элементтері арқылы  оқыту  
жолдары сабақта қолданылса, онда бастауыш сынып оқушыларының сандық 
сауаттылықтарын дамытуға болады, өйткені геймификация элементтерін 
қолдану оқушылардың шығармаларды оқуға деген қызығушылықтарын 
арттырады. Геймификация элементтері баланы ынталандырады, өз 
жетістіктері мен кемшіліктерін көруге мүмкіндік береді. Мұғалімдер сабақ 
барысында барлық бала назарын тақырыпқа аудартып, оқушылардың бәрінің 
белсенді қатысуларына мүмкіндік жасайды.  

Мәселенің өзектілігі және оны түсіндіру. XXI ғасыр технологияның 
қарыштап дамып, Уильям Штраус пен Нейл Хоувтың  ұрпақ теориясымен 
қарайтын болсақ «Z» ұрпақтарының заманы. Яғни, интернетке тәуелді, жаңа 
білімді тез ұғатын, ақылды, толерантты, дамуға құштар, ауыр жұмысқа еттері 
үйренбеген, экология мен пайдалы іске құмар жастар. Бүгінгі қоғамдағы 
өзгерістерге сай «Z» ұрпағымен қатар «A» (альфа) ұрпақтарының өсіп келе 
жатқанын айтады. Бұл екі ұрпақты бір-бірінен айырып тұрған «Z» үшін 
интернет қажеттілік болған болса, «A» ұрпақтары үшін интернет пен 
визуалды материал өмірлерінің бір бөлінбес бөлшегі [11].  Осы тұста Я. А 
Коменскийдің мұғалім үшін «Алтын ереже – бала сезім арқылы қабылдай 
алатын нәрселердің барлығын сезім әсерлерін білдірген жөн: көруге 
болатынды көрсет, естуге болатын нәрсені құлақ қойып тыңдасын, исін 
иіскеп білсін, дәмін татып көрсін, қолына ұстап нәрсенің қатты-жұмсақтығын 
байқасын тағы басқа. Кейбір нәрсені түрлі сезім мүшелері бірдей түсініп 
қабылдағаны жақсы», - деген тұжырымы осы күнге дейін актуалды екенін 
көруге болады [12]. Педагог алдында отырған оқушының нені қалайтынын, 
оның қызығушылығын әрдайым ескеріп отыруы тиіс. Заман талабына сай, 
сауатты ұрпақ тәрбиелеу үшін мұғалім өзі осы құралдарды игеріп, жұмыс 
барысында қолдануы керек. «Геймификация» баланың назарын аудартып, 
қызығушылығын оятатын білім беру процесінде қолдануға болатын бір 
құрал. Мұғалім білім сапасын көтеру мақсатында қолда бар барлық құралды 
тиімді қолдана алу керек. 

Қорытындылар мен ұсыныстар. Зерттеу нәтижесінде «Әдебиеттік 
оқу» сабағында Ахмет Байтұрсынұлының «Оқуға шақыру» өлеңі мен «Мен 
қалай оқуға бардым?» әңгімелерін геймификация элементтерін қолдану 
арқылы оқыту жолы ұсынылды. Бұған «LearningАpps», «Эдпазл» 
қосымшаларында жасалған тапсырмалар арқылы қол жеткізілді. 
Бейнебаяннан алған ақпаратты талдауда қолданатын бағдарламаның бірі 
«Эдпазл». Бұл бастауыш сынып оқушыларының оқу әрекетін ойын түрінде 
орындай отырып, сандық сауаттылықтарын жетілдіруге көмектеседі. 
Бастауыш сынып оқушысы үшін ойын әлі де негізгі іс-әрекет болып 
табылады. Сол себептен бала алған білімінен қорытынды көру үшін 
геймификация элементтері тиімді. Ойнап отырып білім алады, ойын 
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тапсырмасы арқылы білімін бекітеді. Геймификация элементтері, шарттары 
бүгінгі күннің баласы қалайтын өмір ағымымен сай келеді. Техниканың 
дамуы білім беру үрдісіне тікелей әсер етеді. Алайда ақпараттық 
технологиялар білім беруді толық өзгерпейді, ол тек қана Ахмет 
Байтұрсынұлындай ұлы педагогтердің білім беру жүйесін цифрландырып 
заманға сай түрде ұсынады. 

Зерттеу жұмысының негізінде «геймификация» элементтері бар 
қосымшалаларды сабақ өткізу барысында қолдануды, мұғалімдерді 
«геймификация» ұғымымен кеңінен таныстыруды ұсынамын.  
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Summary  
 

This study shows how information technologies in education developed 
during the pandemic and what difficulties humanity coped with in the field of 
education using these technologies. I believe in the future the improvement of these 
processes will improve the field of education and provide access to education to 
the majority of the world's population. 
 

 
INTRODUCTION 
As you know, an outbreak of the virus was first detected in Wuhan, China in 

2019, on March 11, 2020, the WHO declared the outbreak a pandemic. As of March 
1, 2022, over 437 million cases have been reported worldwide, with over 5.9 
million confirmed deaths, the COVID-19 pandemic is one of the deadliest in human 
history. 

The process of human development changed overnight: the economy in 
many countries deteriorated, but subsequently - people began to adapt, many jobs 
were moved to a remote format; the environmental situation in cities temporarily 
improved due to isolation; the education system, adjusting to new realities, 
introduced new forms of education. Governments, to combat the spread of the 
virus, the long rehabilitation period, and the lack of general immunity of citizens, 
decided to transfer students to a distance learning format. There was an 
understanding that the level of education would decrease, as mastering the online 
platforms took time, but it was a forced measure.    

Then the world took the plunge into "online education," which could 
completely change the future as digitalization accelerated affecting all segments of 
the population. The novelty of the study is that the development of technology 
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allows for a painless transition from one format of education to another. In this 
study, I want to show how technology has contributed to this difficult period, and 
what difficulties humanity has coped with in the field of education. We have an 
understanding that the educational process globally can’t be suspended, we can’t 
wait for everyone to get over it - civilization does not tolerate slowdown and 
emptiness. I will use the research method of comparison. The hypothesis is that 
technology in education will continue to progress and find more and more new 
ways to develop and apply the human potential.  

For example, in Kazakhstan a digital “Kündelik” system was adopted - an 
online platform transparent to the teachers, parents, students; through which the 
progress of each student is monitored and all the information from educators is 
clearly demonstrated in the “personal office”. Scope of the results: in schools, 
universities, advanced training courses and other educational institutions.  

Given the above, I believe that the improvement of information technology 
in the field of education contributes to improving the quality of life of the modern 
man. 

 
Main research findings 
Information Technology in Education 
1.1 Coronavirus pandemic (COVID-19) 
The COVID-19 pandemic is an ongoing global problem caused by the spread 

of the SARS-CoV-2 coronavirus. The first reports of outbreaks appeared in China 
on December 31, 2019, and the first clinical manifestations of the disease occurred 
earlier, on December 8, 2019. On January 1, 2020, the market in Wuhan, thought 
to be the place of origin, was closed and people with clinical manifestations of 
infection were isolated [1]. On March 11, 2020, the World Health Organization 
(WHO) announced that the COVID-19 outbreak had become a pandemic [3], and 
two days later that Europe was the center of the pandemic. By then, more new 
infections were being reported daily there than at the peak of the epidemic in China 
[4].  

The continued spread of infection around the world led to a stock market 
crash that began in mid-February 2020. How has the virus outbreak affected the 
environment? The introduction of strict measures to contain the spread of the 
COVID-19 virus, such as, but not limited to: forced self-isolation, quarantine, 
closure of borders and industries, restriction of air travel between countries; began 
to have a positive impact on the environment [5].  
 

1.2 Digitalization of the educational processes 
Information technology (IT) has opened new horizons for people - not only 

in work, but also in schooling. With the spread of internet, organization of 
education has undergone significant changes.  Remote learning technologies in 
education have greatly expanded their possibilities. In the modern world it is 
possible to get an education while being anywhere on the planet. Although 
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traditional forms of education are not to be overlooked, remote learning technology 
is becoming more and more popular as the time goes. The permeation of modern 
IT in the sphere of education allows significant change in methods and organization 
of education, making it more convenient and accessible.  

The use of information and communication technologies in education has 
provided us with several choices. Originally, the term "e-learning" meant 
computer-assisted learning, but as technology has developed, the meaning of this 
concept has expanded. Now, e-learning covers a variety of educational 
technologies, which can be divided into two major groups - synchronous and 
asynchronous. 

1. Synchronous e-learning is real-time distance learning. It is not unlike the 
usual face-to-face training; the only difference is that the participants in the process 
are located at a much further distance from each other. Widely spread webinars are 
the most prominent example of this form of education. Special software is used to 
organize lectures. 

2. Asynchronous e-learning is when a student gets all the necessary 
information from online sources or electronic media and adjusts the pace and 
schedule of learning by oneself. These days, e-learning has become an integral part 
of the educational process in many universities, it has also found application in 
professional development - in some corporations there are departments whose task 
is to organize e-learning for employees.  

Advantages of distance learning: 
1. Opportunity to study at the place of residence. 
Not everyone could move from their city to another where the university is 

located, in such cases, people can study remotely.  
2. Opportunity to combine work and study. 
Students can study and work at the same time 
3. Access to quality technology and learning content. 
A student can learn with the best learning materials, communicate with 

teachers and create a personalized learning plan. 
4. Objectivity of assessment. 
Distance learning technology implies a constant quality control of mastered 

material and there is no possibility of bribery due to exclusion of any meetings with 
educators. 

5. Individual approach to learning. 
Distance education implies a flexible schedule, the possibility to study and 

work at the same time, adapting the learning process to a student's individual 
assimilation rate. 
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Results 
The use of information technology in education during a pandemic 
Zoom - a type of communication 
Previously, a person seeking knowledge had to regularly visit educational 

institutions or libraries, but now this can be achieved with a computer and the 
internet. During the pandemic, people realized that it is possible to study remotely, 
and it can be even more effective than face-to-face education. In 2019 when 
information technology was being introduced into learning, people were looking 
for alternatives to communicate from home and then many communication 
programs such as Zoom, Google Meet, Skype, Jitsi Meet, and so on were created 
or improved. A video conferencing platform Zoom praised for its convenience, has 
experience a significant growth in market value when the pandemic started, thanks 
to the influx of new users and its use by many companies and educational 
institutions for work and study. According to research by the analytics platform 
Sensor Tower, Zoom downloads saw a 109% increase in 2020 [6]. Zoom's value 
per share on April 18, 2019 was $62; in 2022, it is worth $114 [7]. In 2021, Zoom 
hired Boston Consulting Group (BCG) to conduct research and economic analysis 
on industries that have been able to transform their business processes through 
video conferencing. I highlighted two key points from the report: 

1 "The total time spent on video conferencing solutions increased three to 
five times at businesses surveyed." 

2 "For education, there was 3.5 times increase in the use of video 
conferencing solutions at businesses surveyed." 

Reading this report concludes that the world has changed with the pandemic 
and that some people will continue to work and study remotely, as various surveys 
have been conducted to confirm this. 

 
Arguments 
Examples of the use of ICTs during a pandemic 
During this period, educational institutions were forced to dramatically 

change the presentation of material to all learners. More than 90,000 teachers and 
over 2 million students began using the “interactive notebook”, an online service 
that Skyeng online school launched just weeks after the start of the self-isolation 
regime. The service allows students to study using the official content for grades 5-
11 in mathematics, Russian, social studies, and English. Moreover, with the 
beginning of the coronavirus pandemic and the introduction of a state of emergency 
in Kazakhstan, all educational organizations were forced to switch to distance 
learning. Since March 23, based on the project Bilimland.kz, the OnlineMektep 
project was launched with the recording of video lessons for broadcasting on the 
TV channels «Balapan» and «El Arna». Video lessons were broadcast from April 
6 to May 22. Under the project, more than 3,000 video lessons and about 20,000 
exercises and tasks were created for 42 school subjects. The project was carried out 
on the initiative of the Bilim Media Group. The Ministry of Education and Science 
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provided organizational and methodological support. In total, 160 teachers, 40 
methodologists and more than 100 employees took part in the project [9]. In 
addition, many other platforms were created to help students learn. 
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
In conclusion, IT really evolved during the pandemic because of the need to 

act quickly and effectively in order not to interrupt the educational process around 
the world. Distance learning has developed, many experts argue about the 
feasibility of introducing online education and its continued use. Is online or offline 
education better? Looking at the various experiments carried out during this period, 
we can conclude that these are two different ways of communication between 
students and the teacher, which should not be compared, because they have both 
benefits and downsides that are not compatible as the effectiveness will be different 
for each case.  

Undoubtedly, the experience gained by our civilization because of the 
pandemic will entail a more decisive implementation of all kinds of online 
platforms in different areas of our life.  
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Summary 

The study describes the impact of digitalization on living standards. The 
influence of digital technologies on the education of the population during the 
pandemic has been revealed. Accordingly, a statistical analysis of the 
telecommunications industry and the factors influencing its development among the 
population was carried out in the RStudio program. 

Резюме 

В исследовании описывается влияние цифровизации на уровень жизни. 
Выявлено влияние цифровых технологий на образование населения в период 
пандемии. Соответственно, в программе RStudio был проведен 
статистический анализ телекоммуникационной отрасли и факторов, 
влияющих на ее развитие среди населения. 

 

Түйін сөздер: цифровизация, регрессия, корреляция, интеллект, 
технология. 

Кіріспе 
Жұмыс сандық технологиялардың халықтың өмір сапасына микро және 

макро деңгейде әсерін талдауға арналған. Халықтың өмір сапасының 
макродеңгейдегі цифрлық технологиялардың дамуына тәуелділігі еліміз үшін 
сызықтық және сызықтық емес регрессиялық модельдер құру арқылы 
сыналды. Логикалық түзу немесе модификацияланған экспоненциалдық 
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қисық түрінде көрсетілуі мүмкін өмір сапасы көрсеткіштері мен цифрлық 
технологиялардың дамуы арасында айтарлықтай сызықтық емес байланыс 
бар екендігі анықталды. Жоғары экономика мектебінің РЛМС мәліметтер 
базасы негізінде жеке тұлғалардың өмір сапасының олардың сандық 
технологияларды қолдану деңгейіне, мысалы, жеке компьютер, ұялы 
телефон, интернет және әлеуметтік желілерге тәуелділігіне талдау жүргізілді. 
Өмір сапасы бақыт пен өqмірге қанағаттану туралы сұраққа жауап негізінде 
анықталды. Осы сұрақтарға жауаптардың номиналды реттік масштабына 
байланысты цифрлық технологияларды қолданудың өмір сапасына әсер ету 
дәрежесін бағалау үшін реттік регрессия аппараты қолданылды. Осылайша, 
өмірге ең қанағаттанарлық сандық технологияларды белсенді қолданатын 
жас тұрғындар болып саналды. 

Цифрлық технологиялық процестер көптеген үйлер мен пәтерлерде, 
медициналық, білім беру, өндірістік ұйымдарда, зауыттар мен фабрикаларда 
пайда болады. Ұқсас технологиялық процестер машиналық оқытуда, 3D 
басып шығаруда, жасанды интеллект саласында, денсаулық сақтауда, 
ғылымда және ауыл шаруашылығында қолданылады.       

Өзектілігі. Жұмыс сандық технологиялардың халықтың өмір сапасына 
микро және макро деңгейде әсерін талдау. 

Зерттеу жаңалығы. Бұл жердегі басты мәселе халықтың цифрлық 
технологияларды елдегі тұрмыс деңгейіне тікелей әсер ететін фактор - 
кедейлік деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Тереңірек үңілсек, 2019 
жылы елдегі кедейлік деңгейі халықтың 4,3%-ын көрсетсе, 2020 жылы бұл 
көрсеткіш 5,3%-ды құрап, кедейлік деңгейінін өскенін ескере отырып, 
халықтың цифрлық технологиялармен қамтамасыз етілмеген деген 
тұжырымға келдік. Нәтижесінде білім саласының сапасы да құлдырай 
бастады. 

Екінші маңызды мәселе ретінде, желінің жетіспеушілігі болды. 
Дегенмен, біздің елімізде де ауылдық немесе аудандық өңірлерде 
кемшіліктер бар болғаныменен, өзге елдердің деңгейімен салаысырар болсақ, 
бізде ахуал әлдеқайда жақсы деуге болады.  

 
Экспериментті бөлігі 
Цифрландыру қазіргі таңда ақпараттандыруды, автоматтандыруды, 

роботтандыруды және жасанды ақылды қоғамға енгізудің үздіксіз 
түрленетін, динамикалық өзгерістерге ұшырайтын, масштабталатын және 
ықпалдасуға бейімделетін қасиетімен ерекшеленеді [1]. 

Мысалға, пандемия әсерінен барлық оқу материалдары (нұсқаулықтар, 
жаттығулар дәптері), сондай-ақ журналдар мен күнделіктер онлайн болды. 
Әдеттегі дәптердің орнына тапсырмаларды оқушылар компьютер мен 
планшетте орындайды. Бұл себептің өзі цифрландыру құралдарының 
қоғамдағы маңызы айдан анық көрсетіп тұр. Сол кезеңдегі басты мәселе-
халықтың цифрлық технология алуға тұрмыс деңгейінің жетіспеушілігі  
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болды.Нәтижесінде соңғы мәлімметтерге сүйенсек,тұрмыс деңгейіне тікелей 
әсер ететін фактор-кедейлік деңгейінің көрсеткіші 2019 жылы халықтың 
4,3% -ын құраса, 2020 жылы 5,3%-ды құрап,көрсеткіш төмендеп кеткенін 
ескере отырып, халықтың цифрлық технологиялармен қамтамасыз етілмеді. 
Екіншіден, желінің жетіспеушілігі болды. Дегенмен,біздің елімізде де 
ауылдық немесе аудандық өңірлерде кемшіліктер бар болғаныменен, өзге 
елдердің деңгейімен салаысырар болсақ, бізде ахуал әлдеқайда жақсы деуге 
болады. Себебі, көршілес Ресей елі бол жағдайға көшкіші келгенімен желінің 
өте әлсізсіздігің салдарынан тіпті, платформаларға еркін кіре 
аламағандықтан, қалыпты жағдайға қайта ауысып, тек шараларды қатаң 
сақтап отыр[2]. Бұл жағдайға әсер ететін бірден-бір өзекті сала- байланыс 
саласына статистикалық талдау жүргізілді.  

 

1-кесте. ЖІӨ-нің ақпарат және коммуникация саласына сандық 
тәуелділігі(у) және оған әсер етуші факторлар 

Жылдар 
Ақпарат 

және 
байланыс 

АКТ 
жұмсалған 
жалпы 
шығындар 

Ақпарат 
орналастыру 
немесе 
хабарламалармен 
шапшаң алмасу 

16-74 жас 
аралығында 
Интернет желісін 
пайдаланушылардың 
үлесі 

Интернет 
желісі 
арқылы 
тауарлар 
мен 
көрсетілетін 
қызметтерге 
тапсырыс 
беретін 
ұйымдар 
үлесі 

2007 480482 53486 15 14 19 
2008 534212 78159 19 15 15 
2009 602159 126597 41 18 15 
2010 675234 147538 38 32 16 
2011 698971 214180 32 50 4 
2012 811346 309821 33 68 4 
2013 946161 220848 37 68 6 
2014 1005229 237079 28 68 8 
2015 1071815 375600 26 77 15 
2016 978417 269527 64 80 7 
2017 1089262 349944 72 82 6 
2018 1182682 305217 75 83 5 
2019 1349562 337713 76 87 8 
2020 1195644 385703 70 112 30 

 

Ескерту: Авторлардың құрастыруымен 
 

Кестеде Қазақстанның статистика комминетінің ұлттық мәліметтер 
сайтынан 2007-2020 жылдар аралығында мәліметтер жиналынған болатын. 
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Негізігі тәуелсіз айнымалыға ЖІӨ-нің ақпарат және байланыс саласы 
бойынша тәуелді факторлы анықтап алынған болатын.  
 

 
1-сурет. Интернет желісі арқылы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге 

тапсырыс беретін ұйымдар үлесі(RStudio) 
Ескерту: Авторлардың құрастыруымен 
 

Анализ. Ал, регрессиялық талдау – тәуелділіктің және тәуелсіз 
айнымалылардың тәуелділік функциясын құру арқылы осы қатынасты 
модельдеуге мүмкіндік береді. Бұл байланысты көрсетеді, яғни, тәуелді у мен 
тәуелсіз айнымалы х арасында, егер x айнымалысы болса, y қабылдаған мән 
қанша бірлікке өседі оның өзгеру бірлігі бойынша өзгереді. 

 

 
2-сурет. Байланыс саласын регрессиялық талдау (RStudio) 

Ескерту: Авторлардың құрастыруымен 
 

Суретте, тәуелді у мен тәуелсіз айнымалы х арасында байланысты 
көрсетілген, яғни көрсетіледі егер x айнымалысы болса, y қабылдаған мән 
қанша бірлікке өседі оның өзгеру бірлігі бойынша өзгереді. 16-74 жас 
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арасындағы интернетті пайдаланатын халықтың R = 0.97 еселігі - корреляция 
коэффициенті. R-квадрат = 0,93 - анықтау коэффициенті. Коэффициент 
анықтау R 2 - y, in регрессиясымен түсіндірілген вариация үлесін сипаттайды 
тиімді белгінің жалпы вариациясы. Анықтау коэффициенті диапазонында: 0 
≤ R² ≤ 1. Анықтау коэффициенті неғұрлым жақын болса біреуі, регрессия 
өрісінің нүктелері жолға соғұрлым жақсы қосылады регрессия, басқаша 
айтқанда, модельдің «сәйкес келу» деңгейі соғұрлым жоғары болады.  

АКТ шығындары бойынша тәуелді фактор ЖІӨ-нің ақпарат саласы 
бойынша R = 0.823 еселігі - корреляция коэффициенті. R-квадрат = 0,81 - 
анықтау коэффициенті. Коэффициент анықтау R 2 - y, регрессиясымен 
түсіндірілген вариация үлесін сипаттайды тиімді белгінің жалпы вариациясы. 
Ақпарат орналастыру немесе хабарламалармен шапшаң алмасу бойынша 
тәуелді ЖІӨ-нің коммуникация саласына байланыс орташа болып отыр, R = 
0.52 еселігі - корреляция коэффициенті. R-квадрат = 0,48-қа тең. Интернет 
арқылы тауарлар мен қызметтерге тапсырыс беретін ұйымдардың R = 0.37 
еселігі - корреляция коэффициенті. R-квадрат = 0,32-ге тең болып отыр. 
Бұдай байқайтынымыз ЖІӨ-ге байланысы әлсіз дегенді 
білдіреді.Статистикада көбінесе сериядан сәйкес мәндердің барлық жұптары 
ізделетін Пирсонның үлгі корреляция коэффициенті қолданылады. Cor.test () 
функциясы маңыздылық деңгейін бағалай отырып, R ішіндегі Пирсон 
корреляция коэффициентін есептеу үшін қолданылады [3]. 
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2-кесте. Байланыс саласын корреляциялық талдау нәтижесі (RStudio) 
Ескерту: Авторлардың құрастыруымен 
 

Суретте, ЖІӨ-нің ақпарат және байланыс саласы бойынша 
факторладың әсерін коррлеция арқылы анықтап алынған болатын. Нәтиже 
бойынша, Чеддок шкаласы бойынша (r1 = 0,74) корреляция коэффициенті 



XIV Халықаралық студенттік ғылыми конференциясы
XIV Международная студенческая конференция

XIV Annual International Scientific Student Conference

405

жоғары және оң дегенді білдіреді екі айнымалы арасындағы байланыс, бұл 
Ақпарат тығыз орналастыру немесе хабарламамен шапшаң алмасу 
факторының ЖІӨ-нің Ақпарат және коммуникация саласымен байланысы 
тығыз екендігін білдіреді инвестицияға байланысты. АКТ жұмсалған жалпы 
шығындардың әсері болса оң, тығыз өйтені байланыс мәні (r2 = 0,87). 16 мен 
74 жас аралығындағы адамдардың интернет желісін пайдаланушылардың 
ЖІӨ бойынша коммуникация саласына әсері оң, өте тығыз (r3 = 0,93). 
Корреляция коэффициенті: -1≤ r ≤1 аралығында болатындығын белгілі келесі 
Интернет арқылы тауарларға таппсырыс беретін ұйымдардың үлесінің әсері 
орташа теріс байланыста болыып отыр. Ал, келесі Интернет желісі арқылы 
тауарлар мен қызметтерге тапсырыс беретін ұйымдар үлесі бойынша ЖІӨ-
нің коммуникация саласына әсері теріс, орташа (r3 = 0,56).   Процестің 
нәтижесі адекватты шешім қабылдау үшін кез-келген болжам түрінде 
көрінеді. Экономика мен бизнес үшін болжам дегеніміз - бұл процестің 
барлық заңдылықтарын болжау кезінде зерделеу шартымен белгілі бір 
ықтималдылықпен тәуекелдерді болдырмауға мүмкіндік береді [4]. 

Мәселенің өзектілігі. Халықтың цифрлық технологиялары елдегі 
тұрмыс деңгейіне тікелей әсер ететін фактор - кедейлік деңгейі және 
байланыс саласы. Сәйкесінше, пандемия кезінде байланыс саласы мен 
тұрмыс деңгейінің арасындағы тығыздықты анықтау.  
 

 
3-сурет. 16-74 жас аралығында Интернет желісін пайдаланушылардың үлесі 

және ақпарат және байланыс саласына болжам (Excel) 

Ескерту: Авторлардың құрастыруымен 
 

16-74 жас аралығында Интернет желісін пайдаланушылардың үлесі 
және ақпарат және байланыс саласына болжамды көрсетесек 2020-2024 
жылдарға арналған интернет пайдаланушылардың ең аз және ең көп шекті 
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мәндерін анықтап алдық. Болжам мәні [1431474; 1672763] аралығында екенін 
анықтап алдық. Ал, нақты күтіліп отырылғаны 2021жылға 100пайызға сай 
келетінін анықтап отырмыз. Өйткені, 2020жылдың көктемінен бастап 
қашықтықтан оқутуға өткендңктен, соның ішінде 16 жастан асқандар 
студенттер онлайн платформаларды қолдана бастағандықтан олардың үлесі 
әлдақайда артып отыр. АКТ саласына жұмсалған шығындар және ақпарат 
және байланыс саласына болжамды көрсете кетсек 2020-2024 жылдарға 
арналған интернет пайдаланушылардың ең аз және ең көп шекті мәндерін 
анықтап алдық. Болжам мәні [1431474; 1672763] аралығында екенін коре 
аламыз [5]. 

Интернет желісі бойынша 2020 жылы пандемия салдарының 
жылдамдығы анық байқалды десек болады.  

Қорытындылар мен ұсыныстар 
Жүргізілген талдаулар бойынша цифрлық коммуникация саласы 

бойынша Қазақстын еліннің ЖІӨ-нің ақпарат және байланыс саласына 
бірнеше тәуелді айнымалыларды әсерін зерттеп көрсеттік. Атап айқанда, 
Қазақстан елінің stat.gov сайтынан 2007-2020 жылдар аралығындағы 
жоғарыда көрсетілген индикаторлардың  динамикалық мәліметтері жиналды. 
Осы мәліметтерге R бағдармаласы бойынша:  

1) статистикалық талдау салыстырмалы кесте тұрғызылды;  
2) графикалық талдау мен корреляциялық талдау әдісімен факторлар 

арасындағы байланысқа, факторға әсер ететін индикаторлардың 
коэффициенттері маңыздылығы және модельдің сапасы тексерілді; 

3) Регрессия тендеуінің адекваттылығын тексерілді сонымен қоса 
регрессия теңдеуінің сызығы тұрғызылды;  

4) Болжам жүргізілді.  
Аталған бөлімдердің әрбіріне жеке талдаулар жазылды.  
Зерттеу жүргізу нәтижесінде еліміздің цифрлық дамуына деген кем 

кетік тұстарын көрсете отырып, оны жақсарту жағдайын қарастыруды және 
басым тұстарын анық көрсетуді ұсына аламыз.Барлық индекаторлардың әсері 
жоғары болып отыр. Тек Интернет желісі арқылы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерге тапсырыс беретін ұйымдардың үлесі ақпарат және байланыс 
саласын а кері және әлсіз байланыста екенін жоғарыда айтып өткеніменен 
алдағы күтіліп отырған болжам бойынша оның үлесі артуы әбден мүмкін. 
Пандемияның әсері толығымен қоғамды виртуалды әлемге көшіргендіктен 
интернет арқылы тапсырыс беру тек ұйымдар да ғана емес, қарапайым халық 
арасында жүріп жатқанын көріп жатырмыз. Сондықтан, бұл алынған 
жобаның сапасы өте жоғары болып отыр. 
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