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АПРОПРИАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И
КОНСТРУИРОВАНИЕ НАЦИЙ В ГОСУДАРСТВАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Галиев Ануар
д.и.н.,профессор
Казахский университет
Международных отношений
и мировых языков им.Абылайхана
galiev_anuar@mail.ru
Резюме
В период, предшествующий монгольскому вторжению, в мусульманском мире происходил расцвет науки и культуры («мусульманский Ренессанс»). В развитии культуры на мусульманском Востоке участвовали
представители многих народов. Но в тот период в мусульманском мире
при определении этничности определяющую роль играла не этническая
принадлежность, а религиозная.
В современный период, происходит строительство наций. На территории бывшего СССР, в понятие наций вкладывается не гражданский
смысл, а этнический. Новые нации нуждаются в легитимации своего существования, поэтому мобилизаторы этничности обращаются к истории.
Они пытаются доказать свои исключительные права на культурное наследие выдающихся поэтов и ученых. За право считать своим Низами борются азербайджанцы, иранцы, курды. Аль-Фараби объявляют иранцем,
казахом, кыргызом, узбеком etc. В Кыргызстане Махмуда Кашгари теперь
называют Барсхани. История играет инструментальную роль в формировании наций и государств в постсоветских мусульманских странах. Кроме
того, идет «война памяти» между ираноязычными и тюркоязычными народами.
Ключевые слова. Апроприация, идентичность, Низами, Фараби,
Кашгари, Баласагуни
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Бенедикт Андерсон в книге «Imagined Community» показал, как при
конструировании нации и государства используются перепись, карта и
музей. Все они имеют свои определенные функции. При помощи карт
закрепляется территория нового государства. Перепись, проведенная по
определенным критериям, помогает формированию единства нации. Но
какую роль играет музей? Речь идет конечно не о музее естественной
истории. Бенедикт Андерсон говорит о музее, в котором отображается
история территории, на которой создается государство. Экспозиции музея должны свидетельствовать о том, что народ, создающий государство
на данной территории имеет исключительное право на эту территорию.
История, таким образом, приобретает важное значение для легитимации
нового государства. И эта история должна быть очень богатой, наполненной важными событиями. В этой истории должна быть величественная
архитектура, произведения искусства и культурные достижения, которые
включают в себя и литературу. Поэтому неудивительно, что когда таких
достижений нет, или их очень мало, они изобретаются.
Можно привести множество примеров изобретения (или фальсификации) литературных произведений. Классическим примером изобретения
является карело-финская «Калевала», созданная финским интеллектуалом
Элиасом Леннротом. Примером фальсификации являются Краледворская и
Зеленогорская рукописи, созданные чешскими интеллектуалами Вацлавом
Ганкой и Йозефом Линдой. Оба примера относятся к эпохе становления
национального самосознания. Эти литературные произведения должны
были подкрепить право на создание национальных государств. Поскольку
многие народы стремятся до сих пор создать свои национальные государства, процесс изобретения древних рукописей продолжается. Примерами
такого рода можно назвать «Джагфар Тарихы», введенное в оборот Ф.
Г.-Х. Нурутдиновым (Татарстан). Такие произведения появляются и в первые годы становления независимых государств. Так, в Казахстане известен
фальшивый источник «Шежире Шапырашты Казыбек-бека Тауасарулы»
(«От дальних предков до меня самого»), опубликованное Б,Кыдырбекулы.
Бывает так, что «старая нация» имеющая свое государство также
нуждается в подтверждении своих прав на территорию. Тогда тоже изобретаются источники. Примером такого рода является «Влесова книга»
(Россия).
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Некоторые источники, составленные из оригинального материала,
такие как «Калевала», действительно способствуют росту национального
самосознания, помогают расцвету культуры и становятся общемировым
достоянием. Фальшивые источники, тоже на определенном этапе могут
сыграть большую роль в борьбе за национальное государство, но рано или
поздно, они бывают разоблачены и тогда вся история народа и его право
на независимость становится сомнительными.
Интеллектуалы, которые являются «мобилизаторами этничности»,
прекрасно знают об этом и ищут другие пути получения престижных произведений. Самым распространенным из них является апроприация известных произведений и их авторов.
В данной статье я намерен рассмотреть несколько случаев такого рода апроприации на территории Центральной Азии и Кавказа, связанные с
ростом национального самосознания, строительством новых наций и государств.
Так на территории Центральной Азии и Кавказа, после распада СССР
образовалось несколько государств, в процессе строительства которых
происходила «войны памяти», целью которых было стремление доказать
свое право на территорию. Для этого необходимо было показать древность своего народа и наличие «высокой культуры». Поэтому началась
апроприация деятелей литературы и ученых. В их число входили альФараби, Кашгари, Баласагуни, Алищер Навои, Низами Гянджеви и Шота
Руставели.
Одним из наиболее известных ученых периода средневековья является аль-Фараби — философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока. Аль-Фараби — автор комментариев к сочинениям Аристотеля (отсюда
его почётное прозвище «Второй учитель») и Платона. Его труды оказали
влияние на ибн Сину, ибн Баджу, ибн Туфайля, ибн Рушда, а также на
философию и науку средневековой Западной Европы
Сведения о жизни Фараби скудны. Часть сведений о Фараби, как и
о других выдающихся исторических личностях, является легендарными.
Достоверно известны только годы смерти Фараби и его переезда в Дамаск, остальные даты приблизительны. Такая ситуация вызвана тем, что
доступные источники, содержащие биографические сведения о Фараби,
были созданы достаточно поздно, в XII—XIII веках. Среди биографов Фа11
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раби можно указать Бейхаки, Кифти, Ибн Аби Усейбия, Ибн Хелликана.
Позднейшие авторы опираются на биографические сведения, сообщённые в работах указанных авторов. Существуют упоминания более ранней
биографии Фараби, приведённой в справочном труде о великих мудрецах
прошлого, составленного Абу Саидом ибн Ахмадом, автором XI века, но
этот труд не дошёл до нашего времени, и известен только по цитатам и
ссылкам в других источниках.
Считается, что Фараби родился в местности Фараб (совр. Отрар, Южный Казахстан), там где река Арыс впадает в Сырдарью. Современник
Фараби, Ибн Хаукал, указывал, что к числу городов Фарабского округа
принадлежит Весидж, из которого происходит Абу-Наср аль Фараби.
Предполагают, что первоначальное образование Фараби получил на
родине. Существуют сведения о том, что до своего отъезда из Средней
Азии Фараби побывал в Шаше (Ташкент), Самарканде и Бухаре, где некоторое время учился и работал.
Продолжать образование философ отправился в Багдад, столицу и
культурный центр Арабского халифата. По пути он побывал во многих
городах Ирана: Исфахане, Хамадане, Рее (Тегеран). В Багдаде Фараби поселился во время правления халифа ал-Муктадира (908—932) и приступил к изучению различных отраслей науки и языков. Относительно имён
учителей Фараби не наблюдается согласия. Известно, что он изучал медицину, логику и греческий язык.
Аль-Фараби был одним из самых ярких представителей «мусульманского Ренессанса» и одним из наиболее известных ученых периода
средневековья. Он оказал влияние на дальнейшее развитие мировой науки
и поэтому многие народы пытаются представить его своим соотечественником. Но для точного определения этнической принадлежности Фараби
имеющихся фактов недостаточно [1, р.208;2].
Непревзойденный знаток мусульманской культуры и истории академик В.Бартольд приводит дошедший до нас рассказ о встрече буидского
министра (сахиба) Исмаила ибн Аббаса с Фараби. Этот везир долго добивался встречи с ученым, и однажды Фараби пришел к нему. Гости стали
насмехаться над ним, за то, что тот был в тюркской одежде [3, с. 627].
Известно, что люди в период средневековья, были носителями традиционного мировоззрения, определенных этнических стереотипов, по12
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этому одежда могла быть этническим маркером. Сам В.Бартольд определенно считал, что аль-Фараби был тюрком. В работах «Культура мусульманства» он писал: «Из Туркестана происходил знаменитый философ Абу
Наср ал-Фараби (в Eвропе Alfarabius), по национальности тюрок, учившийся в Багдаде и умерший в Дамаске в 950 г. [4, с. 166].
Но представители ираноязычных народов, также считают, что альФараби был иранцем. Так Президент Академии наук Исламской Республики Иран, доктор Давари в одном из своих докладов сказал, что альФараби имеет иранские корни, а не арабские, добавив, что межгосударственные споры на этот счет вызывают у иранцев обиду [5].
В последние годы существования СССР, когда начался подъем национального самосознания, появилась необходимость в богатой и славной
истории и национальных героях. Одним из них в Казахстане стал альФараби, который рассматривался не просто как тюрок, но как представитель племени кипчак. Это племя считалось предшественником казахского
народа. Апроприации аль-Фараби казахами способствовало то, что он родился на территории современного Казахстана.
В первые годы независимости Казахстана, аль-Фараби стал одним из
национальных брендов. Именем аль-Фараби был назван самый большой
проспект в Алматы (в то время она была столицей Казахстана) и в честь
него был назван самый старый и крупный университет. Его вымышленное
изображение было помещено на национальной валюте — тенге.
Кроме того, в рамках государственной программы «Культурное наследие» на месте могилы аль-Фараби Казахстан возвел мавзолей, чтобы
увековечить его имя еще и в камне. 21 октября 2007 г. подписано соглашение между правительством Казахстана и правительством Сирии о сотрудничестве в строительстве историко-культурного центра и мавзолея
Аль-Фараби. 21 ноября 2008 г. принят Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в строительстве историко-культурного центра и мавзолея Аль-Фараби, реставрации мавзолея
Султана Аз-Захир Бейбарса в городе Дамаске.
Президент Казахстана Н. Назарбаев во время визита в Сирию в ноябре 2007 года отметил, что «только в условиях независимости мы смогли
приступить к становлению своей истории, изучать, поднимать источники
13
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со всех регионов мира, теперь начинаем вспоминать таких великих наших
предков, которые родились на территории Казахстана, стали знамениты
на весь мир, — ученые, философы, поэты. Здесь, на земле Сирии, — это
Абу Насыр Аль-Фараби, и сегодня мы хотим увековечить его славное имя.
Наша страна выделяет необходимое количество средств на восстановление, чтобы казахстанцы и сирийцы помнили о нашей общей истории, об
общем предке» [6].
Здесь же был построен центр аль-Фараби. Комплекс представляет из
себя трехэтажное здание с двумя полуподвальными этажами общей площадью 5,6 тыс. кв. м. В нем есть мечеть, зиратхана с усыпальницей АльФараби, три экспозиционных зала — «Независимый Казахстан», «АльФараби», «Отрар», офисы и учебные классы, библиотека, шесть помещений для гостей и паломников, столовая и паркинг [7].
Такая апроприация вызвала негативную реакцию в правительственных кругах Таджикистана. Президент Таджикистана Э.Рахмонов выступая в российских средствах массовой информации отказал «казахам и Казахстану в праве считать аль-Фараби своим великим соотечественником и
гордиться им, потому что, по его мнению этот человек, являвшийся уроженцем Южного Казахстана, был по рождению таджиком» [8].
Автору этой статьи много раз приходилось слышать рассказ, что Иосиф Сталин вызвал к себе академика Б.Гафурова и сказал ему: «у таджиков
очень богатая культура и много знаменитых ученых. Отдайте аль-Фараби
казахам». Несмотря на всю нелепость этого рассказа, многие верят, что
эта история действительно была реальна.
Но если тюркское происхождение аль-Фараби вызывает у иранских
интеллектуалов сомнение, то другие ученые и поэты, о которых мы говорим в этой статье были тюрками, и поэтому борьба за них ведется между
тюркскими государствами Центральной Азии. Так хорошо известно, что
Юсуф Баласагуни и Махмуд Кашгари, писали на тюркском языке и жили
в эпоху Караханидского каганата.
2016 год Международной организацией тюркоязычных государств
«ТЮРКСОЙ» был объявлен «Годом Юсуфа Баласагуни». Мероприятия,
посвящённые 1000-летию тюркского мыслителя были проведены в Турции, Кыргызстане, Азербайджане и Казахстане.
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Произведение, которым прославился Юсуф Баласагуни, это дидактическая поэма «Кутадгу билик» («Знание, делающее счастливым»). Оно
было написано в Кашгаре в 1069-1070 гг. Его автор уроженец города Баласагун. В настоящее время историки спорят о точном расположении этого
города. Чуйская долина, где находился город сейчас входит в состав Казахстана и Кыргызстана. Казахские археологи связывают город с руинами
Актобе. Чтобы закрепить эту версию, ближайшее село было переименовано в Баласагун. Кыргызские археологи связывают Баласагун с руинами Ак
Бешима. Здесь, на территории архитектурно-археологического комплекса
«Бурана» в Чуйской области Кыргызстана, прошли торжественные мероприятия, посвященные 1000-летию великого тюркского мыслителя Юсуфа Баласагуни. «Жусуп Баласагын в свое время был мыслителем международного уровня. Мысли, прозвучавшие несколько веков назад, актуальны и сегодня. Он отмечал, что представители власти должны ставить
интересы общественности выше личных, служить честно и бескорыстно
ради блага граждан», — сказал в торжественной речи Премьер-министр
Кыргызской Республики (ныне — Президент КР) Сооронбай Жээнбеков.
Он также отметил, что книги, написанные Юсуфом Баласагуни, олицетворяют собой образ кочевой цивилизации, художественного достояния
и являются бесконечным источником знаний. Книга «Кутадгу билиг» —
«Благодатное знание» — первое произведение, написанное на тюркском
языке. «Древний город Баласагын, жизнедеятельность Жусупа Баласагына, его книга «Куттуу билим» («Благодатное знание»), написанная десять
веков назад в древнем городе Баласагын, занимают свое бесценное место
в мировой культуре, истории. «Благодатное знание» — кладезь умных и
полезных советов, которые могут пригодиться каждому из нас, стать настольной книгой», — отметил Премьер-министр [9].
В Кыргызстане, имя Юсуфа Баласагунского присвоено университету
в г. Бишкек.
Еще один средневековый ученый тюркского происхождения, считающийся по праву основателем тюркологии как научной дисциплины является Махмуд Кашгари. Он происходил из рода основателя государства
Караханидов. Его отец Хусейн ибн Мухаммед был правителем города
Барсхан, расположенного на южном берегу Иссык-Куля, позднее он переехал в первую столицу Караханидского каганата — город Кашгар. Из двух
15
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написанных в период 1072—1077 годов Махмудом Кашгари книг до нас
дошла лишь одна - “Словарь тюркских языков” (“Диван лугат ат-тюрк”).
Эта книга была переведена в 1226 году Мухаммедом ас-Сави с древнетюркского языка, а напечатана спустя многие века — лишь в начале XX
века. В “Словаре” Махмуда Кашгари собраны поговорки, пословицы, образцы народной поэзии, многообразного тюркского фольклора.
В современном Кыргызстане происходит процесс национального
строительства, которое нуждается в символическом капитале. Поэтому
здесь всегда подчеркивается, что Юсуф Баласагуни и Махмуд Кашгари
родились на территории Кыргызстана. Здесь предпочитают называть
Махмуда Кашгари Махмудом Барсхани или Махмудом Кашгари Барсхани [10].
Время, когда жили оба великие тюркские ученые здесь называют
«историческим периодом развития кыргызов» [11].
Одновременно с кыргызами, на наследие Кашгари претендуют и уйгуры [12]. Но ранее, академик В.Бартольд заметил, что «После издания труда
Махмуда Кашгарского уже не подлежит сомнению, что подданные Караханидов не называли себя уйгурами и что для Юсуфа Баласагунскогоязык,
на котором он писал, не был уйгурским; столь же невозможно, что такое
произведение как Кутадгу билиг Богра хана, проникнутое духом ислама,
могло быть усвоено уйгурами, остававшимися буддистами и христианами
и впоследствии оказавшими влияние на монголов» [13, с.103-104].
Признание Кашгари уйгуром очень важно для этого народа, поскольку определенная часть их интеллектуальной элиты ведет борьбу за создание независимого государства и нуждается в символическом капитале.
Поэтому для них очень важно и признание уйгуром Алишера Навои.
Известно, что Низамаддин Мир Алишер (1441-1501 ), — великий
поэт, писавший на языке тюрки и на фарси. Жил в Герате. Был визирем
султана Хусейна Байкары, покровительствовал ученым и людям искусства. Гуманистическая поэзия Навои многогранна, наследие его обширно.
Лирические стихи собраны в 1499-1499 г в четыре сборника-дивана. Вершина его поэтического творчества — «Хамсе»,(1483-1485), состоящая из
пяти поэм, в том числе «Лейла и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Стена
Искандера». Оказал влияние на развитие литературы тюркоязычных народов.
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Творчество Навои, может считаться общим для всех тюркоязычных
и ираноязычных народов, но в Советский период он идентифицировался
как узбек [14,с.851; 15, с.18].
Такая апроприация, как Навои, так и его творчества противоречит
историческим фактам. Современные исследователи показали, что современный узбекский народ возник в результате реализации национального проекта либо русских коммунистов, либо местных интеллектуалов
[16;17;18].
В любом случае, Навои не имел отношения к кочевникам-узбекам,
пришедших на территорию Маверранахра во второй половине 15 века.
Кроме того, его жизнь протекала в совершенно другой стране. Попытка
сделать Навои узбеком может расцениваться как конструирование национальной истории и наполнение ее выдающимися личностями, шедеврами
литературы и искусства и другим символическим капиталом.
Эти попытки вызвали протест уйгурской интеллигенции, которые
считают Навои этническим уйгуром. Они указывают на фразу в труде
Мирзы Мухаммада Хайдара «Тарихи Рашиди», что Алишер Навои происходил из уйгурских бахшей [19].
Но в то же время уйгурские интеллектуалы забывают, что этноним
«уйгур» был принят как общее название представителями различных
групп на съезде в Ташкенте в 1921 г. До этого они, как писал академик
В.Бартольд «не имели своего народного названия и не нуждались в нем;
отдельные части народа называли себя по городам и местностям, где они
жили (кашгарлык, турфанлык и т.п).» Бартольд В. считал, что это произошло потому что «под влиянием событий в России, должна была явиться
потребность в национальной автономии, по крайней мере культурной, и в
народном названии. Интеллигенция Восточного Туркестана теперь склонна называть свой народ уйгурами, хотя владения уйгуров никогда не заходили до западной части Кашгарии и хотя еще теперь гораздо дальше
на восток, уде в пределах собственного Китая, существуют остатки уйгуров, до сих пор сохраняющие верность буддизму, пользовавшиеся уйгурским шрифтом, окончательно забытом мусульманскими тюрками после
XV в….» [13, с.191].
Борьба за культурное наследие ведется и на Кавказе. Рассмотрим два
наиболее интересных случая.
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Абу́ Муха́ммед Илья́с ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами́
Гянджеви́. Как известно, родился около 1141 в Гяндже в Государство
Ильдегизидов (в н. в. — город в современном Азербайджане) — около 1209, там же) один из крупнейших поэтов средневекового Востока.
Его пять маснави (больших поэм) («Хамсе») раскрывают и исследуют
разнообразные темы из различных областей знаний и снискали огромную
славу, на что указывает большое число сохранившихся списков его произведений. Герои его поэм — Хосров и Ширин, Лейли и Меджнун, Искандер — до сих пор остаются общеизвестными как во всем исламском мире,
так и в других странах.
Значение творчества Низамии для человечества выразилось в том,
что 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом Низами в честь 850-летия
поэта. Предыдущий юбилей поэта, — его 800 летие, стал поводом для выяснения национальной идентичности Низами. Тогда возникли сомнения в
его персидской этничности.
Наиболее важным аргументом сторонников персидской идентичности Низами является то, что поэт писал на фарси. Но при этом забывается, что в эпоху мусульманского Ренессанса было неформальное языковое
разделение сфер деятельности. Считалось, что арабский язык лучше подходит для науки, тюркский — для воинских занятий, а персидский для
поэзии. Кроме того, выбор языка на котором пишутся произведения, часто связан с историческими, политическими и другими факторами. К примеру, в СССР казахский поэт Олжас Сулейменов и кыргызский писатель
Чингиз Айтматов, которые являются гордостью национальной литературы, писали по русски.
Другой аргумент, который приводится сторонниками персидской
идентичности Низами, заключается в том, что персы составляли большинство населения городов Закавказья и Средней Азии. И при этом снова забывается, что города всегда отличались полиэтничностью. Кроме
того, источники показывают, что у тюрков города не просто существовали, но они их и строили. На страницах «Диван Лугат ат-Турк» говорится
о том, что легендарный прародитель тюрков Афрасийаб — Алб Ар Тун,
сам и его потомки возводили города, называя их по-тюркски, «но когда
в них появилось много персов, стало казаться, будто это персидские города» [20]
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Некоторые исследователи указывают, что Низами не имел отношения к Гяндже и в одной из поэм Низами говорит, что он родился в городе
Кум. Д. Мамедов, специально изучавший проблему национальной принадлежности Низами писал, что это послужило основанием считать Иран
родиной Низами. Но русский/советский востоковед академик Е.Бертельс
обнаружил, что данные строки были фальсификацией. Д.Мамедов также
пишет, что слова Низами в поэме «Семь красавиц» Гянджеви: «Моего
тюркства в этой Абиссинии не признают» также указывают на тюркское
происхождение поэта. Д.Мамедов приводит также слова известного иранского низамиеведв Вахида Дастгирди который писал: «по обычаю тюрков
тело Низами было похоронено в гробнице» [21, с.106-116.].
Важным аргументом в пользу тюркской культурной принадлежности Низами являются сами поэмы. Академик Ю.Н.Марр писал «Неизменный образ «тюрчанки» как поэтический символ женской красоты…
,многочисленные афористические выражения, языковые обороты, характерные именно для тюркского (азербайджанского) фольклора, народного
языка (на что часто указывают специалисты), многие прямые указания
и намеки самого поэта, — все это обличает в Низами азербайджанского поэта, говорит о глубоких народных корнях его творчества. Недаром
представители персидской интеллигенции, филологи признают, что «Низами — не персидский поэт, он жил и работал в азербайджанской среде, и
стихи его непонятны персу» [22, с.266.].
Рассмотренный материал показывает, что апроприация великих поэтов и ученых и их произведений является универсальным явлением.
Особенно часто мы сталкиваемся с апроприацией в эпоху конструирования новых наций и государств. Новые нации нуждаются в символическом
капитале, для доказательства древности народа. Символический капитал
нужен новым и «старым» государствам также для легитимации территории.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Dimitri Gutas. Farabi. Encyclopaedia Iranica. Vol.IX. Fasc.2.

2.

Шукуров Ш.М. Хоросан. Территория искусства. — М, 2016.
19

ХIV Ежегодная международная научная конференция КНУ, 26.04.2018

3. Бартольд В. Ученые мусульманского «ренессанса» . Сочинения.
Т.VI. Работы по истории ислама и Арабского халифата. — Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»,1966.
4. Бартольд В. Культура мусульманства . Сочинения. Т.VI. Работы
по истории ислама и Арабского халифата.- Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука».- 1966.
5. «У аль-Фараби иранские корни». Президент Академии наук…
http:// www.enu/kz/info/novosti-enu/32394/
6. Зарубежные проекты в рамках реализации программы «Мәдени
мұра». Историко-культурный центр Аль-Фараби г. Дамаск (Сирия). http://
www.madenimura.kz/ru/government-program-madenimura/recreation/alfaraby-damask/
7. Борейко В. Что имеем, не храним, потерявши — плачем http://
www.ratel.kz/scandal/chto_imeem_ne_hranim_poterjavshi_plachem
8. Саттаров Р. Тенге как жертва таджикско-казахских споров из-за
наследия аль-Фараби. www.Zona kz. Net. 29 yjz,hz 2006.
9. http://www.inform.kz/ru/1000-letie-velikogo-myslitelya-yusufa-balasaguni-otmechaetsya-v-kyrgyzstane_a2959031
10. Плоских В. Махмыт Кашгарлы из Барсхана. К проблеме исследования караханидских памятников Иссык-Куля Mahmyt Kashgarly —
the founder of scientific turcology Turkmenistanyn milli medeniyet “Miras”
merkezi. — Ашгабад, 2008. — с.279;
11. Международная научно-практическая конференция по истории и
культуре Кыргызского и Тюркского каганатов на тему «Наука, нравственность и вера наших отцов». Конференция посвящается 940-летию словаря
«Дивану лугати т-турк» Махмуда Кашкари-Барскани, великого мыслителя, тюрколога, этнографа эпохи Караханидов. 22 сентября 2017 г. на базе
Восточного университета им.Махмуда Кашгари-Барскани
12. Махмуд Кашгари и Жусуп Баласагуни // https://www.open.kg/
about-kyrgyzstan/history/kyrgyz-in-vi-xii-centuries/480-mahmud-kashgari-izhusup-balasaguni.html
13. Вклад Махмуда Кашгари в мировое культурное наследие: Материалы международной научной конференции , посвященной 1000 —лет-

20

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

нему юбилею Махмуда Кашгари (Республика Казахстан, г.Алматы, 19 декабря 2008 г.) // Алматы : «Мир», 2014 .
14. Бартольд В. Двенадцать лекций по истории турецких народов
Средней Азии. — Алматы: Жалын, 1993.
15. Навои — Советский энциклопедический словарь. — Москва: Советская энциклопедия, — 1983.
16. Муминов И.М. Выдающиеся мыслители Средней Азии. Москва:
Знание, 1966.
17. Абашин С. Национализмы в Средней Азии в поисках идентичности. — СПб. : Алетейя, 2007. — 304 с.
18. Этнический атлас Узбекистана / Отв. Ред. А. Ильхамов. — Институт «Открытое общество», 2002. — 451 с.
19. Adeeb Khalid. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution
in the Early USSR. — London: Cornell University Press, 2015. — 415 p.
20. Китайские и уйгурские историки возмущены, что на узбекской
конференции в Шанхае Алишера Навои назвали узбеком. http://bizuyghurlar.com/
21. Махмуд ал-Кашгари Диван Лугат ат-Турк Перевод, предисловие
и комментарии З.-А. М.Ауэзовой. Алматы, Дайк-Пресс.2005. — 1288 с.
22. Мамедов Джаббар Манаф оглы. О некоторых спорных вопросах относительно родины и национальности Низами Гянджеви // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер.13. 2010. Вып.1.
23. Марр Ю.Н. Статьи и сообщения // Марр Ю.Н. Собр.соч. : в 2 т.
М.-Л. АН СССР. 1939. Т.II.

21

ХIV Ежегодная международная научная конференция КНУ, 26.04.2018

АМЕРИКАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО:
НЕНУЖНАЯ СТРАТЕГИЯ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
Иванов Игорь
доцент,
Казахстанско — Немецкий Университет
ivanov@dku.kz

Summary
The article deals with the problems of preserving American leadership
within the framework of the emerging system of international relations at the
beginning of the 21st century. The author of the given article examines the
scenarios and tools used by the USA in the process of implementing foreign
policy on the Eurasian continent. The research consists of American and
Russian studies which formed the basis for modern political discourse on
the preservation of American leadership positions. Events occurred between
September 11, 2001 and February 2018 were taken as the examples. At the
end of the article the author concludes the problems that underlie American
superiority.
Түйін
Мақалада XXI ғасырдың басында халықаралық қатынастар жүйесінің
қалыптасуы аясында америкалық көшбасшылықты сақтау проблемалары қарастырылады. Мақала авторы еуразиялық континентте сыртқы
саясатты жүзеге асыру барысында АҚШ қолданатын сценарийлер мен
құралдарды қарастырады. Зерттеудің негізі — америкалық және ресейлік
зерттеушілердің америкалық көшбасшылық ұстанымдарды сақтауға
арналған заманауи саяси дискурс негізін құрайтын жұмыс.Мысалдар
ретінде, 2001 жылдың 11 қыркүйегі мен 2018 жылдың ақпан айларында болған оқиғалар карастырылган. Мақала соңында автор америкалық
артықшылыққа негізделген маселелерге тұжырымдама жасайды.
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Введение
Актуальность темы потери лидерских позиций США, обусловлена
трансформацией системы Международных Отношений в начале XXI века, когда выстраивается многополярный мир, усиливаются новые региональные игроки. На этом фоне обостряется дискуссия внутри самих Соединённых Штатов о путях развития американской внешней политики.
Поведение США на мировой арене по-прежнему определяет современную повестку дня и поэтому представляет большой интерес для исследователей.
Проблематика американской внешней политики начала XXI века нашла своё отражение в работах, написанных экспертами в сфере изучения
проблематики международных отношений и в частности американской
внешней политики. Среди них работы американских учённых Бжезинского З.,[1] Киссинжера Г.,[2] Фукуямы Ф.,[3] а также работы российских
учёных Согрина В [4] и Примакова Е.[5]
В начале 2000-х годов усилился процесс глобализации. Он был приостановлен событиями так называемой «арабской весны», однако с выходом на мировую арену китайской инициативы «Один пояс — один путь» и
развитием отношений в рамках международного формата БРИКС можно
говорить о том, что мир по прежнему движется по пути глобализации и
вопрос только в том, кто её возглавит. Екатерина Матвеева в своей статье
отмечает «Так, современная система международных отношений складывается таким образом, что роль главных и наиболее влиятельных акторов
переходит постепенно к региональным организациям, что, в итоге, может
привести к формированию такой системы, в которой отношения между
государствами станут редким явлением в отличие от взаимодействия между международными организациями. Данный феномен свидетельствует о
формировании новой роли региональных организаций в современной системе в качестве основных акторов международных отношений». [6, с. 57]
Существуя в рамках реалий системы Международных отношений,
Соединённые Штаты Америки, также как и все страны мира, вынуждено участвуют в процессах интеграции, регионализации и глобализации,
и при этом постепенно делятся со своими партнёрами частичкой своего суверенитета. Они рискуют столкнуться с размыванием своих нацио23
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нальных границ, открывая свой внутренний рынок для соседей по Тихому
Океану или Латинской Америки.
При этом появляется целый континент, на просторах которого Штаты теряют своё былое могущество и с большим трудом справляются с
поставленными задачами. Именно там расположены штаб-квартиры корпораций конкурентов, производящих высокотехнологичные, дешёвые и
качественные товары. Именно там, идёт борьба за цены на нефть. И конечно же именно там географически расположены страны, стремящиеся
поставить американское лидерство под вопрос.
Збигнев Бжезинский в своей работе Стратегический взгляд: Америка
и глобальный кризис обрисовал географические границы того региона,
откуда, по его мнению, исходят основные угрозы миру: «Как непосредственная внешнеполитическая угроза глобальному положению Америки, так и угроза глобальной геополитической стабильности в более отдаленном будущем исходят от евразийского континента. Источником непосредственной угрозы служит регион, расположенный между Суэцким
каналом, китайской провинцией Синьцзян, постсоветской кавказской
границей России и новыми центральноазиатскими государствами. Угроза
глобальной стабильности в долгосрочной перспективе проистекает из незавершенного и поэтому непредсказуемого смещения центра глобальных
сил с Запада на Восток (или из Европы в Азию, а возможно, и из Америки
в Китай)». [1, с.188]
Тема американского доминирования сейчас актуальна как никогда,
поскольку Соединённые Штаты Америки теряют своё геополитическое
влияние в том регионе, границы которого описывал Збигнев Бжезинский.
Ведь современный Ближний Восток и современная Центральная Азия —
это то самое политическое поле, расклад сил на котором складывается не
в пользу Вашингтона. Проиграв «евразийскую партию» американцы рискуют оставить своё глобальное лидерство в учебниках истории.
Может ли такая ситуация понравится тем, кто претендует на главную
роль в мировой политике? В такой ситуации, неизбежен приход к власти
лидеров, возглавляющих наиболее сильные страны, которые будут вносить в повестку дня вопрос о необходимости защищать экономические и
геополитические интересы своего государства от различных международных организаций, способных отобрать у государства экономический и по24
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литический суверенитет. В ноябре 2016 года народ Соединённых Штатов
Америки доверяет борьбу за национальные интересы 45-му президенту
США Дональду Трампу.
Ответственность за мир
То, что делают Соединённые Штаты Америки в эпоху президентства
Трампа вызывает множество вопросов. Главным вопросом, повисшим в
воздухе является вопрос о смысле происходящего. Есть ли у американцев
стратегия? «Стратегия Национальной безопасности 2015» теряет свою актуальность, «Стратегия Национальной безопасности 2017», написанная в
духе «Make America Great Again*» не может быть реализована в полном
объёме, потому что в сложном, меняющемся мире даже у такой страны
как США не хватит ресурсов для сохранения своего глобального превосходства.
В обоих документах говорится о том, что американцы должны быть
глобальными лидерами, однако сохранять лидерство становится всё сложнее. Вашингтон даёт сигнал всему миру, заявляя о своей исключительности и неоспоримом праве возглавлять свободный мир, а вместе с ним и
глобализацию. Это очень амбициозная заявка на получение статуса мирового гегемона не может не наталкиваться на сопротивления тех, кем Соединённые Штаты Америки хотят управлять.
В обоих документах говорится о союзниках, но находить этих союзников и более того, гарантировать исполнение ими союзнических обязательств, становится трудновыполнимой задачей. У европейских лидеров
с одной стороны и американского президента с другой, становится всё
больше и больше противоречий. Региональные лидеры ищут альтернативные американским проектам модели международного сотрудничества
присматриваясь к таким объединениям как БРИКС или ШОС.
Начиная с 11 сентября 2001 года Соединённые Штаты ведут бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, а терроризма мень* Лозунг, использованный американскими президентами Рональдом Рейганом
(1980), Билом Клинтоном (1992) и Дональдом Трампом (2016). Этот лозунгом можно
охарактеризовать и внешнеполитический курс США, отражённый в Стратегии
Национальной Безопасности 2017 года.
25
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ше не становится и руководство Соединённых Штатов всё больше рассчитывает на сотрудничество с партнёрами, посылая сигнал всему миру
о том, что в одиночку они справиться уже не смогут. В программных документах, сообщающих миру об американской стратегии не зря говорится
о взаимодействии с партнёрами и создании коалиций, тем самым Соединённые Штаты Америки посылают миру два сигнала. Первый сигнал о
помощи, а второй сигнал о неспособности нести ответственность за мир
и безопасность.
Соединённые Штаты Америки теряют свои лидерские позиции во
многом потому что им начинает не хватать некоторых ресурсов. Для обеспечения военного доминирования нужны человеческие ресурсы. Нужно обеспечивать работу военной инфраструктуры, задействованной в
обеспечении глобального военного доминирования США. Для этого необходимы подготовленные, высококвалифицированные специалисты. С
учётом роста угроз Национальной Безопасности США, в самой ближайшей перспективе американцы столкнутся с проблемой нехватки кадров. В
глобальном информационном поле доминирует прозападная пропаганда,
действующая в русле информационной политики Вашингтона. Однако, на
момент начала украинского кризиса уже было понятно, что у американских и в целом прозападных СМИ есть альтернатива в лице российских,
китайских и арабских средств массовой информации. Кроме того, раздутые американскими СМИ истории о русских хакерах говорят о том, что
кибербезопасность США тоже находится под большим вопросом.
Лидерство, в том числе и глобальное — это управленческий статус,
которым может обладать актор мирового политического процесса. Его
главным атрибутом является способность быстро и адекватно реагировать на возникающие угрозы. Неспособность актора реагировать быстро
и адекватно на возникающие угрозы говорит об отсутствии у этого актора статуса лидера. Иными словами объявить себя мировым лидером на
словах может руководитель любого государства, однако доказать это лидерство на практике, способны далеко не все страны мира. И вот, как раз
с практической реализацией лидерского статуса у Соединённых Штатов
Америки возникают серьёзные трудности.
21 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых наций проголосовала против решения Дональда Трампа признать
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Иерусалим столицей Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против него выступили девять, еще 35 воздержались. Соединённые Штаты
Америки по результатам этого голосования оказались в весьма показательном составе немногочисленных государств-сторонников ближневосточной политики американского президента. Вашингтон получил поддержку Израиля, Маршалловых островов, Палау, Того, Гватемалы, Микронезии, Науру и Гондураса. Можно, конечно дискутировать о причинах
столь малочисленной поддержки, но факт падения авторитета Соединённых Штатов оказался весьма показательным.
6 января 2018 года в Совете Безопасности ООН поспорили уже по
поводу прошедших накануне беспорядков в Иране*. Эта дискуссия тоже
стала весьма показательной, поскольку Соединённые Штаты не смогли
использовать Совет Безопасности ООН в качестве инструмента давления
на Иран, как это было в прошлом. Американцы теряют поддержку со стороны международного сообщества, уставшего от показательных «цветных революций». Происходит это потому, что привычные Соединённым
Штатам рычаги глобального управления перестают работать и как следствие реализация «Стратегии национальной безопасности США» наталкивается на трудности и проблемы.
Эти два примера говорят о том, что политика США не находит поддержки у мирового сообщества по причине её непредсказуемости. На общем фоне дестабилизации в мировом политическом процессе, беспорядки
в Иране, так же как и новые запуски северокорейских ракет превратились
во что — то вполне обычное, поэтому любые попытки давления Вашингтона на Пхеньян или Тегеран воспринимаются весьма осторожно с долей
скептицизма. Но с другой стороны стремления Белого Дома продемонстрировать собственную значимость всё реже воспринимается всерьёз.
Когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о том, что на его
столе появилась ядерная кнопка, весь мир ждёт от Америки ответа на вопрос — «что делать с ядерным статусом КНДР?». Вместо ответа на этот
вопрос президент Трамп говорит, что его ядерная кнопка больше. Когда
весь мир ждёт от Америки ответа на вопрос — «как добиться мира на
* С 28 декабря 2017 по 3 января 2018 года в различных городах Ирана проходили
оппозиционные выступления против действующего руководства страны. Получившие
информационную поддержку со стороны США протестующие не смогли
дестабилизировать ситуацию в стране.
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Ближнем Востоке?», Дональд Трамп «подливает масла» в огонь, признавая Иерусалим столицей Израиля.
В самом начале 2018 года становится ясным, что Сеулу проще напрямую поговорить с Пхеньяном, чем прибегать к американской поддержке.
Как сообщает агентство Евроньюс: «КНДР и Южная Корея впервые за
два года провели переговоры по специальной линии связи в приграничном пункте Пханмунджом, которая была открыта по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Разговор продолжался 20 минут. Что именно
обсудили Пхеньян и Сеул — пока не сообщается. Но, как предполагается,
одной из главных тем стало возможное участие северокорейской сборной
в Олимпиаде в Пхенчхане». [7] А если накануне предстоящей олимпиады
Сеул и Пхеньян смогут договорится о мире и безопасности на полуострове, значит руководство США уже не гарант мира, а просто заокеанский
партнёр, готовый помочь в случае войны.
В рамках принятой при администрации Трампа «Стратегия Национальной безопасности» невозможно давать быстрый и адекватный ответ
на имеющиеся глобальные вызовы, поскольку противодействия американской политике в разных регионах мира увеличивается, а противоречия
в проамериканском лагере растёт. События вокруг ядерной программы
КНДР, а также эпопея с договорённостями по ядерной проблеме Ирана
ярко демонстрируют всему миру неспособность самопровозглашённого
лидера гарантировать стабильность, мир и порядок.
Традиционные сценарии
Реализация стратегии внешней политики США во многом зависит от
финансирования, которое Америка предоставляет по всему миру проводникам интересов Вашингтона. Нескончаемый поток инвестиций в элиты демократических, квазидемократических и недемократических стран,
создаёт возможность реализовывать американскую внешнюю политику
руками сирийских повстанцев, арабских шейхов и руками новых членов
Европейского Союза. Контроль за финансовыми потоками, позволяет в
полной мере использовать экономические санкции, которые в последнее
время не приносят необходимых Америке результатов. Пользуясь этим излюбленным инструментом внешней политики, Соединённые Штаты Аме28
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рики противопоставляют Украину России, Тайвань Китаю, сирийских
повстанцев Башару Асаду и.т.д. Благодаря экономическим и в первую
очередь финансовым ресурсам, США имеют военно-стратегическое преимущество перед всеми наиболее вероятными противниками.
Они стремятся оказывать воздействие на политический расклад внутри страны, оказывая явную и скрытую поддержку (финансовую и информационную) тем силам, в приходе к власти которых они заинтересованы.
Возьмём, к примеру, демократическую страну, чей внешнеполитический
курс необходимо сохранить в русле внешней политики США или наоборот направить по нужному Вашингтону фарватеру. Американские СМИ
оказывают «хорошим политикам», находящимся в оппозиции информационную поддержку, а американские доброжелатели предоставляют финансовую помощь тем НПО, которые способствуют приходу к власти «хороших политиков». Если «хорошие политики» не побеждают на выборах
или становятся объектом применения силового ресурса (разгон демонстраций или аресты активистов), Соединённые Штаты Америки начинают
вкладывать деньги в «плохих парней», которые организуют беспорядки с
применением оружия и дестабилизируют ситуацию в стране, нападая на
силовиков. «Плохими парнями» являются сторонники радикальных методов борьбы. Это, как правило, националисты или религиозные фанатики,
которых легко можно превратить в движущую силу революции. Эта простая и общеизвестная технология подпадает под формулировку — «поддержка демократии по всему миру».
Данная технология позволяет Соединённым штатам Америки управлять своими партнёрами изнутри. Любая страна, вступающая в тесные
экономические и политические отношения с американцами рискует подарить им часть своего суверенитета. Навязывая миру демократию, они
навязывают миру свою волю. США не могут вмешиваться во внутренние
дела недемократических стран, следовательно, они не могут управлять
недемократическими странами. А если они не могут управлять страной,
следовательно, они будут стремится её изолировать.
Экономические санкции направлены на то, чтобы изолировать авторитарную страну. Однако, этот инструмент будет работать только в том
случае, если его применение будет поддержано другими странами из числа клуба G7 (желательно всеми без исключения). Технология примене29
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ния санкций позволяет США отключить политическую и экономическую
элиту несговорчивой страны от международных финансовых институтов,
большинство из которых контролируются политиками стран запада, а
также от экономических и политических площадок взаимодействия бизнес — элит. В подобном случае, элита находящихся под санкциями государств не имея право на въезд в страны Европы и Северной Америки,
не сможет воспользоваться образовательными услугами в университетах
стран запада и лечится в больницах Европы и США. На большинство мировых лидеров угроза применения такого рода санкций действует отрезвляюще, и заставляет становиться более сговорчивыми, вынужденно приспосабливаясь под американцев.
Для того, чтобы взять под контроль ту или иную страну, Соединённые Штаты могут, конечно, её разбомбить, а потом оккупировать. Однако
в случае применения этого сценария американцы могут получить результат, на который они не рассчитывали. Так, например Генри Киссинджер в
своей работе «Мировой порядок» описывает проблемы, с которыми столкнулись американцы при попытке установить демократию в Ираке: «Установление плюралистической демократии, призванной сменить жестокое
правление Саддама Хусейна, оказалось делом гораздо более сложным, чем
само свержение диктатора. Шииты, долгое время лишенные гражданских
прав и ожесточившиеся за десятилетия угнетения Хусейном, как правило,
отождествляли демократию с утверждением своего численного преобладания. Сунниты относились к демократии как к иностранному заговору,
направленному на их подавление; исходя из этого, большинство суннитов
в 2004 году бойкотировали выборы, которые должны были сыграть важную роль в определении послевоенного конституционного порядка. Курды на севере, хорошо помнившие кровавые расправы Багдада, укрепляли
собственные военные возможности и прилагали усилия к установлению
контроля над нефтяными месторождениями, дабы обеспечить себя доходами, не зависящими от государственной казны». [2, с. 424]
Опыт Иракской кампании для руководства США времён Барака Обамы или Дональда Трампа уже и неприменим и неприемлем. Операция в
Ираке продемонстрировала то, что сценарий оккупации неэффективен с
точки зрения финансирования и с точки зрения получения итогового результата. Поскольку при затраченных миллиардах долларов, американцы
30

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

рассчитывали построить стабильное и демократическое государства, а
получили ИГИЛ со всеми вытекающими для мирового сообщества последствиями.
В современных условиях вышеупомянутые технологии уже не дают
нужного эффекта. Во-первых, появились альтернативные центры силы в
лице Москвы и Пекина, у которых, тоже есть финансовые и информационные ресурсы. Необходимо также заметить, что Россия и Китай не стремятся навязывать те или иные модели функционирования политической или
экономической систем. Более того, как показывает пример участия России
в сирийском конфликте, Москва при необходимости может оказать союзнику, в том числе и силовую поддержку. Во-вторых, население большинства стран мира, в отношении которых может быть разыгран сценарий с
применением данной технологии, предпочтут проголосовать за стабильность, поскольку данная технология уже общеизвестна. В третьих, эта
технология не работает в отношении стран, обладающих ядерным оружием или способных заполучить ядерный статус за короткое время. Таким
образом, задачи Соединённых штатов Америки усложняются. Возникает
необходимость искать альтернативные механизмы борьбы за глобальное
лидерство. И на данный момент эти поиски не увенчались успехом.
Выводы о проблемах американского лидерства
Если обобщить все проблемы, которые связанны с потерей американцами лидерских позиций, то можно подчеркнуть четыре показателя, судя
по которым Вашингтон не справляется со своими обязанностями мирового гегемона:
Нехватка ресурсов. Соединённые штаты начинают проигрывать битву за ресурсы. На этом фоне их лидерство требует больших финансовых
затрат, значительного кадрового резерва, не говоря уже необходимости
доминировать в глобальном информационном поле.
Неспособность адекватно реагировать на угрозы. Соединённые Штаты Америки утратили контроль за ситуацией в мире. Всё чаще происходят конфликты и кризисы, справится с которыми Вашингтон не может
ни в одиночку ни во главе коалиции стран-партнёров. Однако следует
помнить, что лидерский статус наряду с привилегиями накладывает от31
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ветственность, которую нужно оправдать перед лицом международного
сообщества;
Нет рычагов давления на альтернативные источники силы. Страны
на которых нельзя надавить при помощи экономических санкций (Например, Иран, Россия, Беларусь, Северная Корея, Куба) не поддаются американскому влиянию. Это раздражает американскую элиту больше всего
остального. Именно поэтому и «Белый Дом» и Конгресс США так трепетно относятся к распространению демократических ценностей. Ведь на
руководства недемократических стран нельзя влиять изнутри;
Отсутствие гарантированной поддержки со стороны союзников. Всё
чаще позиция Вашингтона в тех или иных регионах мира наталкивается
на непонимание со стороны мирового сообщества. Отсутствие поддержки
со стороны слабых, говорит о том, что США утратили свои лидерские позиции.
Исходя из перечисленных выше показателей, можно сделать вывод о
том, что в условиях современных Международных отношений, реализация внешнеполитических стратегий США на практике бесперспективна.
В интересах Вашингтона найти новую модель взаимодействия с партнёрами, которая могла бы учитывать в полной мере интересы России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Великобритании, а также стран Европейского Союза. Если этого не произойдёт, США продолжат терять влияние в
Евразии и как следствие во всём остальном мире. А говоря об исключительной роли и величии Америки, не стоит забывать о том, что конечной
точкой конфликта между ядерными державами может стать война без победителей.
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Summary/Түйін/
This article concerns some previously unknown aspects of the Shapskyhereditary noble family history.
Шкапский дворяндарының тариxына қатысты бұрын зерттелмеген
мәселелер айтылды.
Орест Авенирович Шкапский — одна из ключевых фигур бурного
1917 года в Туркестане. Уже довольно давно было известно о его знатном
происхождении [1, с. 360-361], но биографами О. А. Шкапского еще не
были востребованы сведения, касающиеся истории его рода, — сведения
об обстоятельствах появления потомственных дворян Шкапских в Мензелинском уезде Уфимской губернии.
Цель работы — не только дополнить историю жизни О.А. Шкапского несколькими неизвестными ранее штрихами, но и еще раз привлечь
внимание к хорошо известному источнику — «Сборнику материалов для
истории Уфимского дворянства», а также к биографии его автора, В. А.
Новикова, который впервые ввел в научный оборот многие, ныне утраченные сведения по истории местного дворянства, в том числе и свидетельства о появления здесь дворянской фамилии Шкапских в Мензелинском
уезде Уфимской губернии.
История российского дворянства, как известно, начала активно изучаться в XIX веке. За штудии в этой области энергично взялись не только историки и историки права, но и непрофессиональные исследователи.
По справедливому замечанию Глаголевой О.Е., «провинциальная историография», позже названная «краеведением», являлась весьма популярным
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занятием образованного общества. [2, с. 38]. В Уфимской губернии одним
из пионеров изучения истории и деятельности местного дворянства стал
его предводитель В. А. Новиков.
Без ссылок на его работу уже без малого полтора века не обходится практически ни одно исследование представителей разных поколений
историков, изучающих эту и близкие к ней проблемы. Однако следует
признать, что кроме заслуженных оценок вклада В. А. Новикова в изучение истории уфимского дворянства и ценности его работы, не потерявшей значения и поныне, сколько-нибудь полных сведений о личности
самого автора обнаружить не удалось. Его жизнь и деятельность в научной литературе все еще недостаточно описаны и ожидают своих исследователей1.
Принято считать, что существует два издания книги В. А. Новикова
«Сборник материалов для истории Уфимского дворянства»: первое, осуществленное в Уфе в 1879 году, и второе, подготовленное по инициативе
Николая Александровича Гурвича (и дополненное им) и изданное также
в Уфе в 1903 году. Именно эту публикацию Н.А. Гурвич (действительный
статский советник, член-секретарь Уфимского статистического комитета,
член ИРГО) сопроводил собственным предисловием, назвав его «От редактора второго издания». Историографических, источниковедческих и
археографических исследований этой работы В. А. Новикова не проводилось, и, вероятно, по этой причине в исторической литературе возник
и прочно обосновался историографический факт существования двух изданий книги В. А. Новикова «Сборник материалов для истории Уфимского дворянства». (Хотя и отмечается, что первоначально работа Новикова
публиковалась в «Уфимских губернских ведомостях» с 7 октября 1878 г.
по 30 июня 1879 г.).
Но и Н.А. Гурвич, заявляя о публикации «второго» издания работы В.
А. Новикова, очевидно, повторил ошибку, допущенную редакцией газеты
«Уфимские губернские ведомости» в июле 1880 г. Информируя читателей
о выборах нового председателя губернского дворянства, редакция особо
отметила заслуги прежнего — В. А. Новикова, подчеркнув: «Почтим и
мы, от имени нашей редакции, словом сердечнаго участия и глубокаго
уважения литературные труды Валентина Аполлоновича, который уделял
нам часть этих трудов, и воздадим дань справедливости его капитальному
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и интересному для края литературному труду, изданному им в прошлом
году (курсив наш — А.П.) под скромным заглавием «Сборник материалов
для истории Уфимскаго дворянства»».[9, 12 июля]
Думается, что о первом издании книги В. А. Новикова ни уфимское
дворянство, ни редакция Уфимских ведомостей, ни Н.А. Гурвич — редактор неофициальной части газеты— просто не были осведомлены.
Обосновывая необходимость новой публикации этой работы, в предисловии к изданию 1903 г. Н. А. Гурвич подчеркнет — «книга В. А. Новикова как-то, к сожалению, растерялась в среде уфимского дворянства и,
по всей вероятности, вовсе не имеется в среде дворянства других губерний» [10, с. IV].
Впервые текст исследования В. А. Новикова действительно публиковался небольшими порциями на страницах Уфимских губернских ведомостей. Однако первое книжное издание увидело свет не в 1879 году
в печатне Н. Блохина в Уфе, а годом раньше —в 1878, в издательстве Ф.
Сущинского в Санкт-Петербурге. Петербургское издание 1978 года также
давно введено в научный оборот. Следовательно, книга В. А. Новикова публиковалась трижды: в 1878, 1879 и 1902 годах. Однако долгие годы этот
факт почему-то ускользал от внимания исследователей (за исключением
М.И. Роднова, только в 2017 г. впервые мельком упомянувшем о петербургском и уфимском изданиях книги [11, с. 137]). Все три книжные издания дополняют друг друга, но являются самостоятельными, о чем свидетельствуют не только редакционные различия, но и отдельные цензурные
дозволения.
Думается, что история публикации «Сборника материалов для истории Уфимского дворянства» в Санкт-Петербурге, вероятно, связана с именем Петра Васильевича Полежаева, давнего уфимского знакомца В.А. Новикова по Уфе.
К тому времени они приятельствовали почти два десятка лет. Хотя
Петр Васильевич числился по министерству юстиции, состоя председателем губернской палаты уголовного и гражданского суда, и был десятью
годами старше Валентина Аполлоновича, это совсем не мешало им быть
на дружеской ноге. А сблизились они, должно быть, во время совместной
работы в Уфимском Попечительном о бедных комитете. Обав свое время
возглавляли это филантропическое учреждение и сумели преобразить ра36
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боту так, что в глазах общества участие в его делах стало занятием весьма почитаемым. Пансионы для бедных воспитанников мужской и благородных воспитанниц женской гимназии, основанные по их настоянию, в
знак признания заслуг их учредителей получили наименования «Полежаевский» и «Новиковский». П. В. Полежаев и В. А. Новиков ратовали за
просвещение народа, были не чужды литераторству, с большим пиететом
относились к истории, прошлому Уфимского края.
В 1875 году П.В. Полежаев перебрался в Санкт-Петербург, где получил место за обер-прокурорским столом в 4-м Департаменте Правительствующего сената. Но связи с земляками не терял, еще долгие годы оставаясь попечителем Попечительного о бедных комитета. Через три года, не
бросая служебных занятий, он приступил к изданию «учено-литературного» журнала «Историческая библиотека», идею которого вынашивал
очень долго. Вполне вероятно, что в 1878 г. П.В. Полежаев, просматривая Уфимские губернские ведомости и увидев интересное исследование
В.А. Новикова, предложил поспособствовать публикации его рукописи в
издательстве Ф. Сущинского, в котором выходил и редактируемый П.В.
Полежаевым журнал. Возможно и то, что с просьбой о содействии в публикации рукописи выступил сам В. А. Новиков.
Так или иначе, в 1878 г. в Санкт Петербурге впервые увидели свет
книга «Сборник материалов для истории Уфимского дворянства» и несколько отличная от неё работа «Очерк колонизации Башкирского края»
опубликованная в журнале «Историческая библиотека» (Кстати, именно
журнальный, а не книжный вариант исследования В. А. Новикова использовал Г.И. Перетятковичпри подготовке своей известноймонографии [12,
с. 288]. Выбор был очевидно продиктован тем, что «Историческая библиотека» была одним из четырех журналов, поместивших рецензии на его
предыдущую книгу [13]).Первая работа была дозволена цензурой 12 ноября, а вторая — 2 декабря 1878 года.
Таким образом, работа В. А. Новикова выпускаласьтри разакак книжное издание и по одному разу — в журнале и газете.
Для биографии О.А. Шкапского этот беглый анализ имеет особенное
значение: в петербургских изданиях 1878 года. В. А. Новиков передает
фамилию Шкапский как «Шканский». А в уже дополненном и отредактированном автором уфимском издании 1879 года указано точное написание
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фамилии — Шкапский. (Отметим, что в других опубликованных источниках встречаются фамилии: Шканской, Шванский, Шванской [14, с.214,
231, 254, 255, 270, 304, 354, 357])
История появления рода Шкапских2 в Уфимской губернии связана с
войной между Московским государством и Речью Посполитой во второй
половине XVI — третьей четверти XVII в. и переходом в русское подданство довольно разнородной (этнически и конфессионально) группы,
представлявшей дворянство, казачество и иных служилых людей из различных поветов Смоленского, Витебского и Полоцкого воеводств. В исторической литературе эта группа, как известно, получила собирательное
название «смоленская шляхта». (Общие сведения о составе и этапах её
формирования отражены в работе Проваленковой И.В. [15]. Из смоленской шляхты вышло много известных фамилий: Глинки, Дворжецкие,
Засуличи, Островские, Потемкины, Пржевальские, Станкевичи, Тухачевские и многие другие).
После захвата Смоленска русскими войсками часть «смоленской
шляхты», несшей здесь крепостную службу в составе отрядов «четырёх
знамен», приняла русское подданство и была направлена в Казань для
«обережизакамской стороны» [16, с. 163] в целях усиления немногих и
малочисленных гарнизонов местных городков. Чтобы максимально сохранить боеспособность «смоленских переведенцев», на новом месте жительства их расселяли в составе тех же (традиционных) подразделений, во
главе с прежними командирами.
О точной численности смоленской шляхты, размещенной в крепостях Закамской черты, говорить сложно, ибо современные исследователи,
как и их предшественники в XIX и XX вв. в силу известных причин, связанных с источниковой базой, вряд ли придут к единому мнению.
Следует заметить, что селились «закамские иноземцы» в отдельных
слободах и довольно долго сохраняли свою идентичность. И по происшествии ста лет — еще в 60-е годы XVIII века — они именовали себя «живущие в Уфимском уезде смоленские шляхтичи» [17,с. 12] и, «почитая себя истинными смоленскими шляхтичами», пред остальными служилыми
людьми брали «преимущество» [18, с. 216]. Да и власти воспринимали их
как составную, но все-таки отдельную группу русского дворянства. Так,
«Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворян38
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ству» императора Петра III от 18 февраля 1762 года выделяет «Смоленское шляхетство» отдельной группой русского дворянства [19, с. 914].
И только к середине XIX в. «шляхты, или прежде-бывшие смоленские-казаки так уже сроднились с племенем русским, что по словопроизношению, образу жизни и обычаям, ничем не отличаются от последнего».
[20, с. 31]
Единая системы вознаграждения за службу для «смоленскойшляхты»
сложилась не сразу. Иные вначале получали от царя «хлебное и денежное жалование», а кто-то, в целях сокращения расходов казны, — сразу
земельную «дачу и отводы». Поместья давались «в различных размерах»,
поскольку шляхтичей, «смотря по чину или служебному разряду каждого», по количеству надельной земли делили на четыре статьи: соответственно по 50, 40, 30 и 20 четвертей «в двупотомуж» [21, с. 83](т.е. добавить еще два раза по столько же). Такие земельные дачи могли «доставить
обладателю их лишь обеспеченное от голода существование», поскольку
большие площади из-за недостатка помощников не могли быть обработаны полностью, да и урожай в отсутствии внешних рынков сбыта не
мог быть реализован [21, с.37]. В 1683 году указом царей Иоанна и Петра
Алексеевичей «смоленская шляхта» была утверждена в новом праве: прежде пожалованные им земли разрешалось продавать, закладывать и отдавать в приданное [20, с. 25]
Более ста лет «смоленские иноземцы» и их потомки пользовались
«преимуществом потомственных дворян». Но в 1822 году «по возникшему о тех правах делу, Герольдия Правительствующего Сената, прияв в основание, что предки их, по отказным 1182 (так в тексте, вероятно—7182
года от сотворения мира — А.П.) года книгам на отведенную им землю,
названы Смоленскими-Казаками, а не Польскою-Шляхтою, не признала
их в присвояемом ими состоянии, а утвердила в нем только тех из них,
кто права дворянства приобрел службою»[20, с. 31-32]. Однако окончательно вопрос о правах состояния шляхты, очевидно, решен не был, поскольку в 1849 году последовало высочайше утвержденное мнение Государственного совета: «лицам, к сей шляхте принадлежащим на основании
различия прав их»дозволялось просить о причислении к потомственному
почетному гражданству или о зачислении на гражданскую службу, а некоторым давался трехгодичный срок на предоставление документов, ут39
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верждающих их права на дворянские преимущества. Подчеркивалось, что
те, кто таких представить не сможет, «или представит документы недостаточные», или не заявит о своих доказанных правах, будут причислены к
сословию мещан или государственных крестьян, «на собственных землях
водворенных» [22, с. 401-402]
Шкапские, как и некоторые другие «породные люди» из «смоленских иноземцев», присланные на службу в закамские пригороды
(Бардовские, Сарвировы, Савинычи, Шемановские, Шестаковы, Головы, Абражеевы, Буткевичи, Дыньковы, Ермаковские, Спытковы, Зубовы, Шестаковские[20,с.34]),доказали свое благородное происхождение или были возведены в потомственное дворянство.По мнению
В.Э. Дена,преимущества потомственного дворянства были оставлены
лишь за теми представителями шляхты, которые приобрели дворянство
службою [23, с. 38]
Подтвердившаясвое происхождение или получившая привилегии потомственного дворянства смоленская и полоцкая шляхта позднее была внесена в дворянские родословные книги Уфимской и Оренбургской губерний.
Далеко не все они оставались дворянами, многие из-за «подлого» происхождения или потери доказательств были обращены в податные сословия.
Нужно подчеркнуть, что в целом водворениешляхты на Закамскую
черту шло волнообразно, в течение многих лет.В конце 60-х годов XVII в.,
севернее Тиинска, на реках Утка и Майна, был расселен полоцкой полк
Гаврилы Заславского.На исходе XVII в., в1685 году, в Заинск былапереведена еще один отряд смоленских шляхтичей во главе с поручиком
Григорием Сарвировым.Поселились они, как водится, отдельной слободой. А в списке этих 83 вновь прибывших поселенцев значились «первая
статья …Захарий Иванов сын Шкапской»и «вторая статья … Селивестр
Иванов сын Шкапской» [21, с. 240 — 241]. Кто-то из них и стал предком
О.А. Шкапского.
На сегодняшний день родословие Шкапских, установленное по справочным материалам с конца XVIII века, включает сведения примерно о 20
представителях ветвей этого рода, имевших, в основном, невысокие чины
и числившихся по статской и военной службе в Уфимской, Оренбургской,
Самарской, Московской губерниях, а с середины XIX в. — и в Сырдарьинской области.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Новиков Валентин Аполлонович (1837? — 22 января 1882), потомственный дворянин, помещик. Коллежский секретарь (? — 1858), титулярный советник (1859 — 1865?), коллежский асессор (? —?), надворный
советник (1869?), коллежский советник (1870 — 1875), статский советник
(1876 — 1878), действительный статский советник (1879 — 1881). Состоял в штате императорского двора в звании камер-юнкера (1869 — 1878),
исключен из придворного списка при производстве в чин действительного статского советника (1879), внесен в штат императорского двора в
звании камергера (1880, 1881).
1

Старший помощник правителя канцелярии Оренбургского гражданского губернатора (1858); старший чиновник особых поручений при
канцелярии Оренбургского гражданского губернатора (1859, 1860); мировой посредник Уфимского (1861), Уфимского, Челябинского и Троицкого (1862), Челябинского и Троицкого уездов (1868) объединенного дворянства по крестьянским делам учреждения; предводитель дворянства
Троицкого, Уфимского и Челябинского уездов (1865), Уфимского уезда
(1866 — 1870); Уфимской губернии (2 июля 1871 — 20 июня 1880).
Избирался: кандидатом в члены особого комитета для составления
проекта Положения об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян Оренбургской губернии от дворян Уфимского, Челябинского и
Троицкого уездов (7 декабря 1858); в состав Уфимского попечительного
о бедных комитета — секретарь (1861 — 1864?) присутствующий член
(1865 — 1874), член-благотворитель, член-сотрудник и участвующий трудами (1875, 1876), председатель (1875 — 1882); членом попечительного
совета — организованного (22 июля 1873) по его инициативе (декабрь
1872) — приюта для бедных воспитанниц Мариинской женской гимназии
благородного происхождения (с 26 июля 1874 — пансиона благородных
девиц), председателем попечительного совета пансиона благородных девиц (1876, 1878) получившим (13 октября 1880 г.) его имя — Новиковский;
членом общества для вспомоществования бедных воспитанников гимназии при поступлении в университет (1876, 1878); председателем поверочного совета ссудо-сберегательного товарищества (1876); действительным
членом Уфимской духовной консистории (1876, 1878), членом управления
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губернского попечительства о семействах воинов, призванных на службу
(1878); председателем губернского училищного совета (1878); членом комитета православного миссионерского общества (21.11.1878 — 1880); почетным мировым судьей по Уфимскому уезду (1881). С открытием в Уфе
бесплатной лечебницы для приходящих больных (5 апреля1869) безвозмездно представил для нее дом на первые два года. В 1878 году передал
в дар уфимскому музею 50 золотых и серебряных вещей, найденных при
раскопках на его даче.
По должности предводителя дворянства Уфимской губернии являлся: председателем совета губернской больницы; директором губернского
попечительного комитета о тюрьмах; членом губернских присутствий —
по воинским делам, по крестьянским делам, о земских повинностях; распорядительного комитета, комиссии народного продовольствия, непременным членом статистического комитета; действительным членом попечительства о детском приюте (1871 — 1880).
Краевед, историк уфимского дворянства. Основные труды: Материалы для земледельческой статистики Оренбургской губернии. [Оренбург:
Б. и., 1859]; Предположение об устройстве в г. Уфе помещений для бедных и нищих. [Уфа: Б. и., 1861]; Сведения о состоянии промышленности Оренбургской губернии и о естественных ее произведениях, служащих и могущих впоследствии сделаться предметами сплава по реке Белой [Оренбург: Б. и., 1861]; Лесная промышленность в Уфимском уезде
[Уфа]: Уфим. губ. тип. [1875]; Благотворительные учреждения города
Уфы // Уфимский календарь на 1876 год. Вып. 2. Губернская типография.
Б. г. С. 93-107; Уфимский календарь на 1876 год. Вып. 3. Уфа: Печатня Н.
Блохина. 1876; Сборник материалов для истории уфимского дворянства.
СПб.: Тип. Ф. Сущинского, 1878; Очерк колонизации Башкирского края //
Историческая библиотека. 1878. № 12. С. 1-68; Сборник материалов для
истории уфимского дворянства. Уфа: Печатня Н. Блохина, 1879. (В 2004
году в научный оборот были впервые сведения об еще одной работе —
«Очерк основания и 50-летней деятельности Уфимского попечительного комитета Императорского человеколюбивого общества. СПб., 1871».
Рукопись содержала крайне негативные отзывы о деятельности ряда руководителей уфимского попечительного комитета, однако усилиями редактора, выступившего в роли цензора, авторский текст был значительно
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изменен и очерк вышел «в свет в строго официальной форме, лишенной
каких бы то ни было авторских размышлений и оценок» [3, с. 102]. Беглый
анализ этого «забытого» очерка В. А. Новикова, в связи с публикацией
работы Н.А. Гурвича об Уфимском попечительном о бедных комитете,
провел М.И. Роднов [4, 174 с.]
По непонятным причинам, в литературе год 1880 — год отставки В.
А. Новикова с должности губернского предводителя дворянства — отождествили с датой его смерти. Именно этот год и значится ныне во всех
немногочисленных кратких биографических справках о В. А. Новикове.
Точную дату его кончины — 22 января 1882 г., — впервые привел М.И.
Роднов [5, с. 32], указав, позднее, место погребения, вначале — СанктПетербург [6, с. 27], а затем — Старо-Ивановское кладбище Уфы [7,
с. 130]. Однако, по сведениям В.И. Саитова, «Новиков, Валентин Аполлонович, д. ст. сов. и кавалер» скончался 22 января 1882 г. и похоронен на
Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. [8, с. 268]. Тело
покойного вряд ли было доставлено в Уфу. Остаётся выяснить еще одну
загадку: обстоятельства сооружения памятника В. А. Новикову (фактически кенотафа, не случайно на могильном памятнике в Уфе указано только звание умершего) на старом кладбище Иоанно-Предтеческой церкви в
Уфе [6, с. 27].
2 Думается,

что фамилия Шкапских, происходит от прозвания, восходящего, вероятно, к термину «шка́па».По М. Фасмеру: «кляча» (шка́па —
блр., укр.; škара — чеш.; szkapa — др.-польск., польск.). По В.Далю:
«кляча; плохая, изнуренная лошадёнка» (шка́па — южн., зап.), «кобыла»
(шка́ба — смол.), «лошадь» (шкабатъ — др.-русск.).
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Түйін
Мақалада болашақ педагогтардың кәсіби мәдениетін арттыру мақсатында студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру
мәселесі сөз болады. Білім беру ауқымында тұрақты дамуға деген мақсатмүддеге қол жеткізуге қатысты ЮНЕСКО-ның Орталық Азиядағы арнаулы жобаларына сәйкес жүргізіліп жатқан іс-шаралар сөз болады.
Мақалада Қазақстанның жоғары оқу орындарының оқытушыларын да
қамтып отырған ЮНЕСКО-ның институттық деңгейдегі қызметіне баса
назар аударылады.
Резюме
В статье рассматривается формирование экологической культуры
студентов в качестве необходимого компонента профессиональной культуры педагога. Приводятся мероприятия, проводимые для достижения целей устойчивого развития в области образования в интересах устойчивого
развития по проектам ЮНЕСКО в Центральной Азии. Особое внимание в
статье уделяется деятельности ЮНЕСКО на институциональном уровне,
где охвачены преподаватели ВУЗов Казахстана.
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Summary
The article considers the formation of ecological culture of students as a
necessary component of the professional culture of the teacher. The activities
carried out to achieve the goals of sustainable development in the field of
education for sustainable development on UNESCO’s projects in Central Asia
are given. The article pays particular attention to UNESCO’s activities at the
institutional level, where teachers from universities in Kazakhstan are covered.
Мектепте берілетін білім мен тәрбие, олардың прогрестік сипаты мен
замануилық дәрежесі қашан да педагогикалық жоғары оқу орындарында
болашақ мектеп оқытушыларын оқыту мәселесімен тікелей байланысты
болған. Олай болса, жоғарыда аталған бағыттағы функцияларды толық
қанды жүзеге асыруға қабілетті педагогикалық жоғары оқу орындары
студенттерінің экологиялық мәдениетін қалыптастыру (ЭМҚ) проблемасы айырықша өзекті мәселе болып табылатындығы даусыз. Және де студенттермен жүргізілетін бұл жұмыс педагогикалық мамандық аясындағы
экологиямен орайлас дәстүрлі мамандандыру өкілдерін қамтумен ғана
шектелмейді, яғни бұл жұмыс педагогикалық үдеріске қатысты өзге
мамандарды да — экономикалық пән оқытушыларын, тәрбиешілерді,
әлеуметтік психологтарды, педагогтарды да — қатыстыруды қажет
етеді. Мәселені осылайша жан-жақты қарастыру қажеттілігі ешбір күмән
туғызбайды, себебі білім беру үдерісін экологиялаумен ұштастырмаған
жағдайда экологиялық мәдениет қалыптастыру мәселесін де табысты шешу мүмкін болмай қалады.
Сөз болып отырған бағытта жазылған ғылыми әдебиет материалдары [1-9] студенттерге, оның ішінде ЭМҚ студенттеріне де, экологиялық
білім беру мәселесі жалпылама педагогикада ауқымындағы жеткші
мәселелердің бірі болып отырғандығын көрсетеді, бұл жайт әсіресе соңғы
кезде аса көкейтесті болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда ҚР Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың мына тұжырымы [10] айырықша мәнге ие: «Бүгінгі
таңда білім беру үдерісіне экологиялық мазмұн беру мәселесі өте
маңызды мәселе; студенттерге Экологиялық білім беру (ЭББ) мәселесін
ғылыми тұрғыдан жасақтау міндеті әлемдік қауымдастық ауқымындағы
экологиялық білім беру мен табиғатты қорғау бағытындағы халықаралық
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ынтымақтастық талаптарының бірі, әр түрлі елдердің осы бағыттағы
іс-шаралары Біріккен Ұлттар Ұйымынаың (БҰҰ) білім беру, ғылым
және мәдениет мәселелеріне жауапты ЮНЕСКО тарапынан бір жүйеге
келтіріліп отырады».
Жоғарыда сөз болған мақсат-мүдделерді жүзеге асыру мақсатында
2018 жылдың 11-13 сәуір күндері Тәшкент қаласында «Орталық
Азиядағы тұрақты даму оқытушылардан басталады» деп аталатын екінші
Субаймақтық тренинг болып өтті. Тренингті Алматыдағы Кластерлік бюро мен ЮНЕСКО-ның Өзбекстан Республикасындағы өкілдігі ЮНЕСКОның штаб-квартирасымен және ЮНЕСКО-ның Бангкоктағы Азия-Тынық
мүхиттық бюросымен бірлесе отырып ұйымдастырды, тренинг жұмысына
Жапония демеушілік етті.
Тренинг жұмысына Орталық Азия жоғары оқу орындарының
өкілдері, сол сияқты Қазақстан Республикасының, Қырғызстанның,
Өзбекстанның, Тәжікстанның, Литваның, Грузияның және Швецияның
халықаралық және отандық сарапшылары қатысты. Тренингке Қазақстан
делегациясы мына құрамда қатысты: Көкембаева Д.К.– ҚР БжҒМ өкілі,
жоспарлау және реттеу департаменті директорының орынбасары; Зейнолла С.Ж. — Жобаның ұлттық реттеушісі, ҚР президенті жанындағы
Мемлекттік басқару академиясының Алматы қаласы бойынша бөлімшесі,
доцент; Әжібаева Ә. А. — э.ғ.к., Қазақстан-Неміс университеті, экономика факультетінің деканы; Нурмуханбетова Ғ.Ә. — б.ғ.к., Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті, ассоц. проф.; Ғұмарова Т.А.,
Халық шаруашылығы университеті, «Технология және экология»
кафедрасының доценті; Саари Д.Б. — экономика және бизнес магистрі,
Менеджмент Университет; Оспанов С.И. — ф.ғ.д., Қазақ мемлекеттік
қыздар университеті, кафедра доценті; Бәкірова К.Ш. — п.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ.
Тұрақты даму мақсатында білім беру (ТДАББ) ауқымында жүзеге
асырылуы тиіс іс-шаралардың Жаһандық бағдарламасына сәйкес, бүгінгі
таңда экологиялық мәдениет қалыптастыру мәселесі педагогтың кәсіби
мәдениетін қалыптастыруға қажетті ең басты шарттардың бірі ретінде
қарастырылады. Біздің ойымызша, болашақ мұғалімдердың Тұрақты
дамудың мақсат-мүдделерін (ТДММ) дұрыс ұғына білуі қажеттілігін,
жетіліп келе жатқан тұлғалардың әр түрлі табиғи және әлеуметтік
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факторлардың тигізер әсерін дұрыс бағалай білуі қажеттілігін, сол
сияқты олар өз жұмысын осы факторларды мүлдем ескермей жүргізуге
болмайтындығын ескермеген жағдайда студенттердің экологиялық
мәдениетін қалыптастыру мүмкін емес.
Экологиялық мәдениет қалыптастыру мәселесі — көп салалы
және көп сатылы үдеріс, ол студенттерді жаратылыстануға қатысты
бір топ ғылыми негіздермен қаруландыруды, практикалық машықтар
қалыптастыруды қажет етеді. Оларды экологиялық тұрғыдан мүдделі ісәрекеттерге машықтандыру, экологиялық ойлау жүйесін қалыптастыру,
сөйтіп болашақ мұғалімдердің өздеріне және өзгелерге деген көзқарасын
бүкіл табиғаттың құрамдас бөлігі ретінде қарастыруы тұрғысынан
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мәселесінде ұдайы белсенділік
танытуға тәрбиелеу, өз қара басына жауапкершілікпен қарауға, салауатты өмір салтын ұстануға, ұдайы өзін дамыту отыруға машықтандыру —
мейілінше көкейтесті мәселелер.
Қазақстандағы ұлттық директордың есепнамасына сәйкес, Тұрақты
даму мақсатында білім беру (ТДАББ) жобасын жүзеге асыру 3 деңгейде
жүргізіледі, олар: субаймақтық деңгей (Орталық Азия елдері бірлесіп
жүзеге асыратын жобалар, олардың бір-бірімен тәжрибе алмасуы
және әдістемелік материалдар алмасуы); аймақтық деңгей (жобаларды біліктілікті арттырудың республикалық орталықтары атқарады,
мемлекеттік органдармен жұмыс); институциялық деңгей (университеттермен, яки оқытушылармен және студенттермен жұмыс).
Нақ осы институциялық деңгейде жүргізіліп жатқан жұмыстарға
айырықша тоқталуға болады. Мәселен, «Өрлеу» Педагогикалық
мамандардың ұлттық орталығы (ПМҰО) Акционерлік қоғамымен
ынтымақтастық Тұрақты дамудың мақсат-мүдделері (ТДММ) мен
Тұрақты даму мақсатында білім беруді (ТДАББ) жүзеге асыруға
айтарлықтай көмегін тигізуде. Атап айтқанда, «Өрлеу» Орталығы жыл сайын білім берудің барлық деңгейлерін қамтитын 73,3 мың педагогикалық
қызметкерлердің кәсіби біліктіліігін арттыруына мұрындық бола білді.
Орталықта жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарына
арналған арнаулы аудитория жұмыс істейді. 2012-2017 жылдар аралығында
жоғары оқу орындарының 4500 оқытушысы кәсіби біліктілігін арттырыпты, олардың ішінде Қазақстан Республикасының 39 жоғары оқу орнының
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600 оқытушысы шет елдерде тәжрибеден өткен. Республиканың барлық
аймақтарында да Орталық бөлімшелері ашылған.
Әсіресе болашақ педагогтар дайындайтын оқытушыларға айырықша
көңіл бөлінеді. Бұл орайда Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық
университеті мен Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетті
айырықша атауға болады. Өзге жоғары оқу орындарының оқытушылары
да бұл игілікті шарадан тыс қалмаған, яғни әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Халықаралық ақпараттық технология университеті, Қазақ-Неміс
университеті, Халық шаруашылығы университеті сияқты оқу орындары
да аталған іс-шаралармен қамтылған.
Адамзаттың жаһандық экологиялық апатқа душар болу қаупі күн санап өсіп отырған қазіргі жағдайда жоғары оқу орындарында білім берудің
ең көкейтесті міндеттерінің бірі болашақ мамандардың экологиялық
мәдениетін қалыптастыру болып табылатындығы даусыз.
Тұрақты даму жағдайында студенттердің экологиялық мәдениетін
қалыптастыру қажеттілігі мен осы мәселенің теориялық-әдістемелік
негіздерін жасақтау сияқты ғылыми проблеманы жүзеге асыру арасында тығыз байланыс орнап отырғандығын мойындауға тиістіміз. Екінші
сөзбен айтқанда, Тұрақты дамудың мақсат-мүдделерін (ТДММ) жүзеге
асыру аясында Тұрақты даму мақсатында білім беру (ТДАББ) жүйесін
қалыптастыру рөлін ой елегінен өткізу мен осы мәселелерде жоғары сапалы нәтижелерге қол жеткізуі тиіс педагогикалық технологияларды одан
әрі жетілдіру шаралары іске асырылуда.
Әлеуметтік-педагогикалық құндылықтар алуан түрлі әлеуметтік
жүйелер ауқымында қоғамдық сана нәтижелері түрінде көрініс беретін
құндылықтардың сипаты мен мазмұнын айшықтайды. Бұл құндылықтар
қоғамның білім беру саласындағы іс-әрекеттерін реттейтін түрлі-түрлі
идеялардың, көзқарастардың, ережелердің, салт-дәстүрлердің т.с.с.
жиынтығы болып табылады.
Біздің ойымызша, қазіргі жағдайда аталған құндылықтарға қол
жеткізудің бірден бір мүмкіндігі тұрақты даму мақсатында білім
берудің жаһандық бағдарламасымен анықталуы тиіс. Бұл бағдарлама
әрбір адамға өзін өзі білуді, іс-әрекет жасауды, өзгелермен тату-тәтті
өмір сүруді, өзін өзі және қоғамды өзгертуді міндеттейді. «Тұрақты даму мақсатында білім беру (ТДАББ) әрбір адамға білім алуға, белгілі
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бір іске машықтануға, құндылықтарды анықтауға және қарым-қатынас
түрлерін таңдауға мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндіктер қоғамның
тұрақты дамуына қажетті жағдайлар жасай отырып, адамдар тарапынан
қоршаған ортаның дұрыс сақталуына, бүгінгі және келешек ұрпақтар
үшін экономикалық тұрақтылықпен сипатталатын әділетті қоғам
қалыптастыруға бағытталған жауапты шешімдер мен іс-әрекеттер жасалуына негіз болып табылады» [11].
Экологиялық мәдениет қалыптастыруда (ЭМҚ), қоғам тұрақтылығын
қамтамасыз етуде Тұрақты даму мақсатында білім беру (ТДАББ) мәселесі
мейілінше маңызды рөл атқаруы тиіс. Қазіргі заманда адамзат алдында
тұрған мақсат-мүдделердің болмыс-бітімі әрбір елдің негізін құрайтын
қоғамдық институттар алдына тұрақтылыққа қажетті шарттар жасақтау
қажеттілігін қойып отыр, бұл шарттардың ең маңыздыларының бірі —
іргелі ғылым жетістіктерін ғасырлар бойы жинақталған іс-тәжрибе
нәтижелерін ой елегінен өткізу қорытындыларымен жалғастыра білу.
Экологиялық мәдениет адамның тек табиғатпен ғана емес, әлеуметтікпедагогикалық ортамен де өзара байланысын сипаттауы тиіс. Ол
материалдық және рухани мәдениеттерді бір-бірімен байланыстыруда
интегралдық рөл атқарады. Экологиялық мәдениет қалыптастырудың
(ЭМҚ) әлеуметтік-педагогикалық негіздері «адам–табиғат–мәдениет»
проблемасында гуманитарлық және аксиологиялық аспектілердің екеуін
де мейілінше жандандырады.
Өкінішке орай, қазіргі таңда адамдарда экологиялық мәдениеттің
жетімсіздігі немесе оның мүлдем жоқтығы жиі-жиі байқалатын құбылыс,
бұл жайт әдістемелік, құндылықтық, мазмұндық, аракідік технологиялық
салалардың бәрінде де байқалады.
Жапы алғанда, ЮНЕСКО-ның стратегиялық міндеті «білім берудің
жаһандық торабын құру» болып табылады. Бүкіл білім беру жүйелері
адамзатқа қатер төндіретін бүкіл жаһандық проблемалармен, қауіпқатерлермен етене таныс болуы, сондықтан да адамның, қоғамның және
табиғаттың бір-бірімен байланысын планеталық масштабта ұғынуға
қабілетті экологиялық мәдениет қалыптастыруы тиіс.
Тұрақты даму бағытында білім беру мәселесін жекелеген ел тарапынан жүзеге асыру мүлдем мүмкін емес, ал бұл орайдағы халықаралық
дәрежедегі ынтымақтастық әлеуеті әлі де болса толық пайдаланылмай отыр.
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Осыған байланысты мына мәселелер маңызды: табиғаттың, қоғамның,
мәдениеттің және адамның өзінің бірлесе отырып және бір-біріне орайласа отырып түрақты дамуын қамтамасыз етудің коэволюциялық стратегиясы, мәселені жан-жақты қарастыру және экологиялау, яғни заңнамада,
басқару ісінде, технологиялар жасақтауда, зкономикада, білім беруде
т.с.с. табиғат пен тұрақты қоршаған ортаны саұтау идеясын бірте-бірте
тәжрибеге енгізу.
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Резюме
В настоящей работе рассмотрен вопрос определения плавающих режимов обменного курса, т.к. исследования последних лет показывают, что
большинство стран, которые по классификации МВФ относят себя к группе «независимое плавание» или «управляемое плавание», тем не менее,
активно вмешиваются в валютный рынок, что в целом указывает на важность проведения четкого различия в определении плавающих режимов
обменного курса.
Регулирование валютного курса выступает как один из методов денежно-кредитного регулирования, но при этом представляет и форму реализации политики валютного курса, под которой обычно подразумевают комплекс мероприятий органов денежно-кредитного регулирования
по управлению валютным курсом с целью достижения стратегических и
тактических целей в рамках монетарной и общеэкономической политики
государства.
Согласно классификации Международной финансовой статистики
МВФ режимы обменного курса подразделяют на следующие восемь категорий [1]:
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а) Валютный режим без отдельного законного средства платежа
(долларизация, членство в валютном союзе)
b) Режим валютного совета
c) Прочие традиционные режимы фиксированной привязки (формальная или фактическая привязка с узким коридором в основном ±1 процента вокруг центрального курса)
d) Фиксированный курс в рамках горизонтального коридора (формальная или фактическая привязка с более широким коридором чем ±1
процент вокруг центрального курса)
e) Ползучие привязки (валюта периодически корректируется в небольших количествах при фиксированном заранее объявленном курсе или
в ответ на изменения выборочных количественных показателей)
f) Ползучие коридоры (валюта поддерживается в определенных колеблющихся пределах вокруг центрального курса, который корректируется периодически в небольших количествах при фиксированном заранее
объявленном курсе или в ответ на изменения выборочных количественных показателей)
g) Управляемое плавание (нет предварительно объявленной траектории для обменного курса; денежные власти влияют на изменение обменного курса путем активного вмешательства на валютном рынке без
указания, или предварительного поручения, предварительно объявленной
траектории для обменного курса)
h) Независимое плавание (обменный курс определяется рынком, с
любой интервенцией на валютном рынке, направленной на сдерживание
темпов изменения и предотвращения чрезмерных колебаний обменного
курса, а не установление уровня для него).
В работе [2] введена дополнительная категория:
Чистое плавание (обменный курс определяется рынком, без интервенции на валютном рынке вообще, изменения валютных резервов обусловлены только техническими факторами).
Следует отметить, что многие авторы в своих исследованиях обобщают механизмы g), h) и i) под заголовком «плавание», а это в свою очередь
создает впечатление, что экономическое обоснование этих механизмов
является более или менее идентичным.
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Однако в [2] сделано очень важное различие:
• Управляемое плавание подразумевает, что траектория обменного курса определяется центральным банком (или правительством).
• Чистое и независимое плавание подразумевает, что траектория
обменного курса определяется в основном рынком.
Другими словами, то, что отличает управляемое плавание от промежуточных решений e), f) не является другой формой определения обменного курса. Это в основном указывает на то, что отсутствует заранее объявленная траектория для обменного курса.
В работе [3] исследования показали, что большинство стран, которые
по классификации МВФ относят себя к группе «независимое плавание»
или «управляемое плавание», тем не менее, активно вмешиваются в валютный рынок, что в целом указывает на важность проведения четкого
различия в определении плавающих режимов обменного курса.
Ниже мы для Казахстана применим метод измерения различных
форм плавания согласно [2]. Сам метод мы изложим, так как он приведен
в указанном источнике, где активность интервенций страны оценивается
через изменения:
1. в валютных резервах минус золото (Res), как отношение размера
внешнего сектора, измеряемого с помощью скользящего среднего двенадцати месяцев арифметического среднего импорта (Im) и экспорта (Ex);
2. в валютных резервах минус золото (Res) в процентах от уровня
резервов в начале базового периода.
На первом шаге оценивается общая активность интервенций страны.
Для этой цели добавляются абсолютные значения нормированных изменений в резервах в течение периода n = 6 и n = 12 месяцев. Таким образом,
не делаются различий между ежемесячными значениями чистых продаж
и чистых покупок валютных резервов. Результирующая переменная называется суммой абсолютных изменений и обозначается, Sabs1 и Sabs2,
соответственно:
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Если Sabs низкий (т.е. стремящийся к нулю), общая деятельность вмешательства страны считается низкой. Мы выбрали США в качестве ориентира, который мы предполагаем чистым плавателем. Отметим, что основной проблемой использования подхода 2 является смещение, которое
возникает с увеличением уровня резервов. Такая же продажа или покупка иностранной валюты, измеряемая в долларах США, становится менее
важной, чем выше база, по которой процентное изменение измеряется.
Поэтому в целях устранения такого смещения, в дальнейшем мы используем только первый метод нормализации.
Seff1

На втором шаге мы рассчитываем сумму эффективных изменений
и Seff2 резервов для 6-ти и 12-ти месячного периода, соответственно:

И, наконец, на третьем шаге делим сумму эффективных изменений
на сумму абсолютных изменений резервов для каждого метода нормализации и для каждого временного горизонта. Полученное при этом соотношение позволяет дифференцировать между независимым плаванием и
управляемым плаванием:
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Согласно данному подходу, Ifloat принимает значения в диапазоне от -1
до +1. Значение, близкое к 0, означает, что центральный банк не изменил
свой общий уровень резервов в течение периода наблюдения. Так как это
совместимо с высоким значением знаменателя, низкое значение Ifloat показывает, что меры в основном были осуществлены в целях сглаживания
краткосрочных колебаний вокруг экзогенно определенной тенденции. Такое поведение характерно для стратегии независимого плавания, как это
определяется МВФ.
Значение Ifloat близкое +1 или -1 предполагает, что вмешательство
было связано с изменением резервов в течение периода наблюдения. Это
можно рассматривать как свидетельство того, что центральный банк страны попытался повлиять на тенденцию обменного курса. Таким образом,
такие значения Ifloat можно рассматривать в качестве маркера для управляемого плавания. Кроме того, знак этого показателя свидетельствует,
попытался ли центральный банк вмешаться против повышения цены (положительный знак: чистые покупки центральным банком) или обесценения (отрицательный знак: чистый объем продаж центрального банка)
своей валюты.
Используя вышеприведенную методику для статистических данных
Республики Казахстан, мы рассчитаем оценки с целью классификации
их как независимых или управляемых плавателей. Статистическая информация, используемая для расчетов взята из отчетов International Financial
Statistics (IFS) за период 1996 по 2014 годы (данные ежемесячные).
Классификацию режима обменного курса в Казахстане мы проведем
в следующей схеме.
На первом шаге мы определим, является страна чистым плавателем
или нет. Согласно используемой методике, необходимо проверить временные ряды Sabs, а именно, для 6-ти и 12-ти месячных горизонтов есть 100%
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вероятность того, что сумма абсолютных изменений резервов меньше,
чем соответствующие суммы импорта и экспорта, т.е.

Проведенные расчеты по данным Казахстана показали, что для 6-месячного горизонта, а тем более для 12-месячного горизонта, страна не может считаться чистым плавателем.
Следующий, второй шаг — это классификация политики вмешательства НацБанка РК как независимое или управляемое плавание. Для этого
необходимо использовать вышеприведенный индекс плавания Ifloat. При
этом, согласно используемой методике, будем предполагать, что:
- диапазон -0,33 < Ifloat < 0,33 описывает независимое плавание;
- диапазоны -1 ≤ Ifloat ≤ -0,33 и 0,33 ≤ Ifloat ≤ 1 рассматриваются как
политика управляемого плавания.
Если вероятность -0.33 ≤ Ifloat <0,33, по меньшей мере 50%, мы классифицируем страну как независимого плавателя, если она ниже, то страна
классифицируется как управляемый плаватель.
Проведенные расчеты по статистическим данным Казахстана за период 1996-2014 годы показали, что на 6-ти месячном диапазоне с вероятностью 87,9%, а на 12-ти месячном диапазоне с вероятностью 98,1%
Казахстан можно классифицировать как независимого плавателя.

Рисунок 1 — График суммы абсолютных изменений
для 6-ти и 12-ти месячных горизонтов (Республика Казахстан)
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Ниже на рисунках 2 и 3 приведены графики для индекса плавания для
6-ти месячных и 12-ти месячных горизонтов, из которых легко установить, что действительно значения Ifloat(6) и Ifloat(12) в основном находятся
в интервале от -0,33 до 0,33.

Рисунок 2 — График индекса плавания для 6-ти месячных
горизонтов (Республика Казахстан)

Рисунок 3 — График индекса плавания для 12-ти месячных
горизонтов (Республика Казахстан)
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Дальнейшее наше исследование направлено на то, чтобы выяснить,
как в режиме управляемого плавания монетарная политика может использовать две операционные цели одновременно: обменный курс и краткосрочную процентную ставку. Мы предполагаем провести анализ условий,
при которых такое таргетирование обменного курса возможно. Тогда мы
покажем, как в открытой экономике центральный банк должен установить эти две операционные цели для их достижения одновременно.
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Формальная и неформальная занятость
трудовых мигрантов Центральной Азии
в Казахстане в условиях развития
цифровой экономики
Татибеков Болат
д.э.н., профессор,
Университет им. Сулеймана Демиреля
Как мы отмечали в своих работах, функционирование рыночной экономики неразрывно связано с различного рода противоречиями. Необходимо
отметить, что эти противоречия обусловлены и основываются на таких всеобщих закон развития как “единство и борьба противоположностей”, “отрицание отрицания”, “переход количественных изменений в качественные”
и т.д. Представленные универсальные законы развития, действующие как в
природе, так и в обществе, являются основой научного познания рыночной
экономики в целом, так и рынка труда и различных форм занятости, в частности. [1]
Рассматривая вышеназванные законы развития через призму существования, с одной стороны, формальных и, с другой стороны, неформальных
рынков труда и сфер занятости, следует вывод о диалектическом единстве существования этих двух противоположных форм экономической действительности. История человеческой цивилизации показывает, что в своем развитии
общество всегда стремилось снизить неформальную составляющую, формализовать и понять происходящие процессы, как в природе, так и в обществе. За счет, например, формализации, систематизации, классификации мы
имеем такие достижения в исследовании природы как систематизированную
таблицу химических элементов — Таблицу Менделеева. В то же время, если
в исследовании природы достигнут определенный прогресс, то в исследовании общественного развития формализация, систематизация, классификация
общественных явлений имеет еще много вопросов. Это обусловлено тем,
что новые технологические достижения, новые производственные отношения создают и порождают такие новые формы общения (социальные, экономические, правовые, и т.д.) которые в силу субъективных и объективных
обстоятельств не могут быть формализованы, систематизированы, задоку63
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ментированы быстро и мгновенно. Существующие же, устоявшиеся формализованные отношения в некоторых случаях (высокие налоги, организационная структура и т.д.) являются тормозом быстрой формализации новых форм
занятости, трудовых отношений и т.д.
Как показывает анализ мировой литературы, проблемы неформальной
занятости, неформальных трудовых отношений, неофициальных рынков труда в значительной степени являются проблемами стран с развивающейся экономикой [2-6].
В условиях все нарастающих и стремительно развивающихся процессов глобализации, одним из основных трендов 21 века в области занятости
будет являться интеграция национальных рынков труда в региональные
международные и, в последствии, в глобальные. Уровень интеграции будет зависеть от типов и форм занятости человеческих ресурсов.
В настоящий период Казахстан активно интегрируется в вышеназванные рынки.
Как и многие страны с открытой экономикой, в Казахстане имеется
значительное число трудовых мигрантов. Часть из них работает легально
и довольно значительная нелегально. Для работы легально, Правительством Республики Казахстан ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы.
Согласно правилам определения квоты, местные исполнительные
органы по вопросам занятости на основании заявок работодателей должны представлять в Министерство труда и социальной защиты населения
обоснование о необходимости привлечения иностранной рабочей силы на
предстоящий год. Министерство труда и социальной защиты населения
на основании этих предложений вносит проект нормативного правового
акта об установлении квоты на предстоящий год в Правительство республики. Для получения разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы работодатель обязан прежде осуществить поиск привлекаемых работников на внутреннем рынке труда.
В Казахстане официально работают представители из более чем 150
стран мира. Наибольшая численность официальных трудовых мигрантов
работало в Казахстане в 2007 году — 58,8 тысяч человек. Затем, ввиду
глобального кризиса она снизилась. В основном иностранная рабочая сила или официальные трудовые мигранты работают в строительстве в до64
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бывающей и обрабатывающей промышленности. Иностранные рабочие
заняты официально также на транспорте, в сфере здравоохранения, гостиничном и ресторанном бизнесе и т.д. В качестве трудовых мигрантов они
также работают в сельском хозяйстве.
По отношению к официально работающим трудовым мигрантам численность неформальных нелегально занятых трудовых мигрантов значительно больше. В 2002 году, их насчитывалось около полумиллиона. В
настоящий же период, по оценкам экспертов, она достигает миллиона и
более. В зависимости от сезона года.
Как и официально работающие неформально работающие трудовые
мигранты заняты в строительстве. Особенно это сильно проявилось при
строительстве новой “северной” столицы г. Астана и “южной” г. Алматы.
В республике проблемам неформальной трудовой миграции уделяется большое внимание. Данная проблема неоднократно освещалась и ей
были посвящены исследования таких международных организаций как
Международная организация труда (МОТ), Программа развития ООН
(ПРООН), Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ),
Международная организация по миграции (МОМ) и т.д.
Проблемы неформальной трудовой миграции довольно остры. Основная масса неформальных трудовых мигрантов прибывает в Казахстан
из соседних стран Центральной Азии — Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана. Это обусловлено отсутствием визового режима, знанием ими
русского, казахского языка, наличием родственных связей и т.д. Согласно
результатам, проведенного Представительством МОМ в Казахстане исследованиям, основными видами и местами деятельности неформальных
трудовых мигрантов являются: торговля, строительство, сельское хозяйство, рестораны, гостиницы, увеселительные заведения, домашнее хозяйство и т.д.
Доходы неформальных трудовых мигрантов подвержены значительной дифференциации. Разница составляет 4-6 раз. Наибольший доход
имеют трудовые мигранты, занятые в торговле. Ежемесячно они зарабатывают от 70 до 100 тысяч тенге. Затем высокие доходы у строителей от
60 до 100 тысяч тенге. Низкие доходы у дворников: 15-25 тысяч тенге в
месяц. Сезонные работники занятые в основном на сельскохозяйственных работах зарабатывают в сезон около 400 US$.
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Условия труда неформальных трудовых мигрантов не соответствуют
не только санитарным, но и простым человеческим условиям. Так, например, они торгуют на морозе, или под дождем, в необорудованных для этого местах. Строители не имеют средств защиты при работе в опасных условиях труда. Сезонные нелегальные трудовые мигранты во многих случаях не имеют выходных дней. Причем, сезонные работники, во многих
случаях, не имеют элементарных жилищных условий. Они спят в палатках, в лучшем случае в бараках, по 10-15 человек вместе. Неформальные
трудовые мигранты, занятые в строительстве работают вахтовым методом
по 15 дней, по 10 часов в сутки. Многие из них работают по 10-15 часов
в сутки.
Половозрастная структура неформальных трудовых мигрантов имеет
определенную специфику: мужчины в основном работают в строительстве, женщины в торговле и домашнем хозяйстве. В сельском хозяйстве на
сезонные работы привлекаются как мужчины, так и женщины, и дети [7].
В настоящий период в Республике Казахстан начинается реализация
Программы цифровой экономики. Эта программа будет реализовываться
в контексте развития информационного общества, в контексте развития и
реализации концепции “Big Data”.
Данное направление тесно связано с формализацией всех процессов,
в том числе и форм занятости. В международном аспекте и, в частности,
международной трудовой миграции это проявиться в необходимости
«оцифровки» всех форм занятости включая неформальную занятость трудовых мигрантов.
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Резюме
В статье изучаются миграция и ее последствия для стран Центральной Азии (далее ЦА). Трудовая миграция является выгодной как для стран
реципиентов, так и стран доноров. В первом случае, она позволяет решить
проблемы нехватки рабочей силы, а во втором — решить проблемы избытка рабочей силы, связанные с недостатком рабочих мест, такие как
безработица, низкий уровень жизни, преступность. Вместе с тем, миграция может приносить проблемы, связанные с нарушением прав мигрантов, с одной стороны, и, интересов местного населения в странах-реципиентах, с другой стороны.
Summary
The article studies migration and its consequences for the countries of
Central Asia. Labor migration is beneficial both for recipient countries and
for donor countries. In the first case, it allows to solve the problems of labor
shortage, and in the second — to solve the problems of excess labor associated
with a lack of jobs, such as unemployment, low living standards, crime. At the
same time, migration can bring problems related to the violation of migrants’
rights, on the one hand, and the interests of the local population in the recipient
countries, on the other.
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I. Введение
Высокая трудовая миграция характерна в настоящее время для
многих стран ЦА. Распад СССР и образование новых суверенных государств вызвали всплеск миграции из стран Средней Азии в начале 1990-х
годов.
Причиной миграции, как правило, служили социально-экономические причины, вызванные трудностями переходного периода, построением национальной государственности в бывших союзных республиках,
возвращением репатриированных народов домой, более высоким уровнем
жизни в России и странах Западной и Восточной Европы.
Сейчас в странах ЦА преобладает трудовая миграция. Основная часть
мигрантов направляются в Россию, как наиболее развитой страны СНГ,
другая часть мигрантов — в Казахстан как наиболее успешную страну
региона. В свою очередь, из России и Казахстана наблюдается миграция в
развитые страны мира.
Для стран-реципиентов, трудовая миграция делает возможным решить проблемы нехватки рабочей силы для поддержания достигнутых
темпов роста экономики и поддержания уровня жизни в условиях в условиях низкой рождаемости и роста численности пенсионеров, а для страндоноров, — решить проблемы с занятостью рабочей силы, повышением
уровня жизни населения и получения необходимых ресурсов для проведения экономических реформ.
Однако, элементарные права мигрантов нередко нарушаются. Дело
в том, что этническая принадлежность, уровень образования, культуры,
религиозные взгляды могут заметно различаться в странах-реципиентах
и в странах-донорах, что часто приводит к дискриминации мигрантов по
этническим, образовательным, религиозным или культурным признакам.
Из-за своего нелегального или полулегального статуса особенно сильно страдают неорганизованные мигранты, которые лишены социальной
защиты, доступа к социальной инфраструктуре и находятся на положении
изгоев общества. Сюда добавляются социальные проблемы, обусловленные длительным отсутствием глав семей в своих странах, такие как недостаточное внимание воспитанию детей, беспризорные дети, падение мо69
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рали и нравов, частые разводы, низкая социальная защищенность семей, а
также проблема реинтеграции мигрантов после их возвращения.
II. Анализ текущих тенденций
трудовой миграции в странах ЦА
На сегодняшний день главными экспортерами рабочей силы из Средней Азии являются Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Импортерами
рабочей силы являются Россия и Казахстан.

Рисунок 1 — Основные потоки
трудовой миграции в странах ЦА

Наиболее крупный поток трудовых мигрантов из ЦА направляется
в Россию и менее крупный поток — в Казахстан. По официальным данным Федеральной миграционной службы России в 2017 году в России
насчитывалось 1.324 млн мигрантов из Узбекистана, 827 тыс. мигрантов
из Таджикистана, около 412 тыс. мигрантов из Кыргызстана и 165 тыс.
мигрантов из Казахстана. А общая численность мигрантов из ЦА — 2,722
млн. чел. [1].
Доля миграции в Россию из стран ЦА в 2017 году занимало 55% от общей миграции в этой страну. Среди мигрантов из Средней Азии, наибольшее число мигрантов из Узбекистана — 47,1%, Таджикистана — 29,5%,
Кыргызстана — 16,6%. Доля мигрантов из Казахстана и Туркменистана
не значительна, соответственно 5,9% и 0,9%.
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При этом миграция из стран Средней Азии в Россию имеет явную
тенденцию к затуханию (табл. 1). Это значит, что привлекательность России как страны для миграции заметно снизилось.
Таблица 1 — Динамика трудовой миграции
из ЦА в России (млн. чел)
Узбекистан

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,333

2,734

2,581

2,149

1,756

1,324

Таджикистан

1,061

1,229

1,178

0,999

0,879

0,827

Кыргызстан

0,524

0,576

0,552

0,508

0,574

0,412

С чем это связано, если экономика России по-прежнему сильно нуждается в мигрантах?
Во-первых, из-за неблагоприятной конъюнктуры на сырье и санкционной политики западных стран в отношении России резко снизились темпы роста ее экономики, что уменьшил потребность во внешних мигрантах. Во-вторых, стоимость зарплат в пересчете на доллары упала почти
половину, а стоимость жизни резко возросла, что резко снизило стимулы
и заметно повысило издержки для трудовых мигрантов. В-третьих, резко
возросли ксенофобские настроения русского населения в отношении мигрантов из постсоветского пространства, и прежде всего из ЦА [3]. Кроме того, миграционная политика России в последнее время существенно
ужесточилась. С 2014 года власти РФ усилили борьбу с незаконной миграцией путем введения запрета на въезд для иностранцев, нарушивших
законодательство, что привело к запрету на въезд попали более 1,6 миллионов иностранцев [4]. Конечно, действует и привлекательные факторы,
которые связаны с созданием ЕАЭС и либерализацией трудового законодательства в отношении внешних мигрантов из стран участников данного интеграционного объединения. Это касается у основном Казахстана и
Кыргызстана, которые являются участниками ЕАЭС. Но, по всей видимости первые факторы перевешивают вторые, что четко видно на данных по
численности кыргызских мигрантов.
Что касается трудовой миграции из стран Средней Азии в Казахстан,
то по данным Комитета по статистике она незначительна и не превышает
несколько тысяч человек. Однако этим цифрам сложно доверять, так как
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они не совпадают с цифрами МВД Казахстана по миграционному учету,
которые дают цифры на порядок больше. Это связано с тем, что в статистических обследованиях, проводимых статистическими органами, учитывается в основном организованная миграция, и почти не учитывается
нелегальная миграция, которая, однако, много больше по размерам. Поэтому, если по данным официальной статистики из Казахстана в Россию
в 2016 году чистое сальдо выбывших мигрантов составило 26,6 тыс. человек, то по данным МВД Казахстана уже 160,8 тыс. человек, или в 6 раз
больше (рис. 1).
По этим данным получается, что в настоящее время в Казахстане абсолютно преобладают мигранты из Узбекистана, численность которых
превысила 1 млн. человек, на втором месте следуют мигранты из Кыргызстана — их численность около 157 тыс. человек и на третьем месте
мигранты из Таджикистана — их численность составляет около 50 тыс.
человек [5]. Всего число мигрантов из Средней Азии в Казахстане в 2017
году было 1,12 млн. человек.

Источник данных: [5].
Рисунок 2 — Зарегистрированная миграция
в Казахстан из стран ЦА

При этом наблюдается стабильная динамика их притока в Казахстан
из названных стран Средней Азии с 2011 по 2016 годы, несмотря на 20%
девальвацию тенге 11 февраля 2014 года, и 36% девальвацию тенге 19 августа 2015 года. В России девальвация рубля, а также законодательные
поправки в законы о миграции, приводили к заметному уменьшению ми72
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грации в соответствующие годы. Это означает, что Казахстан становится
наиболее привлекательной страной для миграции из Средней Азии. Об
этом свидетельствует тот факт, что, если в России на каждые 1000 населения насчитывается 19 человека мигрантов из Средней Азии, в то время
как в Казахстане — 62 человек или в 3,3 раза больше. Однако, рынок Казахстана более узкий, чем России, поэтому наша страна, даже при желании, не может принять всех желающих мигрантов.
С другой вопрос возникает вопрос, почему мигранты из Средней
Азии предпочитают Казахстан России? На наш взгляд, это также связано с тем, что по уровню доходов населения в расчете на душу населения
Казахстан почти догнал Россию. А в силу географической близости, общей религии, истории и культуры, более толерантной культуры казахов,
издержки пребывания мигрантов в Казахстане значительно меньше, чем
в России. Здесь права мигрантов более сильно защищены и нет бытового национализма и проявлений расизма к людям другой национальности,
вероисповедания и цвета кожи, что создает для мигрантов более комфортные условия пребывания. Более того, они чаще могут ездить к себе домой
во время отпуска или между сменой мест работы. Кроме того, мигрантам
из Средней Азии совершенно необязательно пользоваться только денежными переводами, так как близкое соседство с Казахстаном позволяет
возить деньги самостоятельно (или передавать со знакомыми), либо привозить в форме товаров, что в целом значительно повышает общую сумму
переведенных финансовых средств.
III. Причины трудовой миграции из Средней Азии
в Россию и Казахстан
Трудовая миграция из Средней Азии в Россию и Казахстан объясняется разными причинами.
Главной причиной миграции из стран ЦА в Россию, как следует из
анализа данных Федеральной миграционной службы России, является поиск работы. С такой целью в Россию въехало 74,4% мигрантов из ЦА. Еще
17,9% въехало по частным целям. И только 4,1% назвали в качестве цели
миграции получение образования, 1,6% — туризм (табл. 2).

73

ХIV Ежегодная международная научная конференция КНУ, 26.04.2018

Что касается казахстанцев, то получение работы не было основной
целью их приезда в Россию. Лишь незначительная часть наших граждан
21% от их общего числа едет в Россию, чтобы найти работу, 48,1% — по
частным целям, 17,6% — на учебу и 6,3% как туристы.
Однако глубинными причинами миграции являются высокий уровень
безработицы, бедность, особенно на селе в большинстве стран Средней
Азии. Несмотря на реформы, безработица в Таджикистане, Узбекистане и
Кыргызстане остается высокой [6].
Таблица 2 — Структура внешней миграции из ЦА
по целям въезда в Россию
Из них по целям въезда:

Всего
туризм

учёба

работа

частная

Иное

ВСЕГО по всем странам

100

23,5

4,2

45,7

19,1

7,5

— Казахстан

100

6,3

17,6

21,0

48,1

7,0

— Киргизия

100

2,3

3,0

78,5

14,4

1,8

— Таджикистан

100

0,5

2,5

77,6

18,0

1,4

— Туркмения

100

19,9

58,5

3,8

12,3

5,5

— Узбекистан

100

0,7

1,3

83,7

12,9

1,4

Всего по 5 странам ЦА

100

3,8

2,5

45,0

43,4

5,2

Источник: [7].

Мигрантов также привлекает значительно более высокий уровень
жизни и заработной платы в России и Казахстане по сравнению с другими
ЦА. Уровень ВВП на душу населения в России превышал соответственный ВВП Таджикистана в 8,8 раз, Кыргызстана — в 8,8 раза, Узбекистана — в 4 раза. Уровень ВВП на душу населения в Казахстане был также
выше, чем в Таджикистане — в 7,9 раза, в Кыргызстане — в 8 раз, в Узбекистане — в 4 раза. В этих условиях, очевидна, высокая заинтересованность мигрантов из Средней Азии работать в России и Казахстане, так
как за одно и тоже время работы, они могут заработать в несколько раз
больше, чем у себя на родине.
Нехватка трудовых ресурсов в России и отчасти в Казахстане, связана
с менее высоким уровнем рождаемости, и соответственно более высокой
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долей пенсионеров, приходящихся на одного работающего. Если в России
на 100 работников приходилось 20 пенсионеров, то в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане соответственно — 5,5, 6,4 и 6,8 пенсионеров.
Более высокий средний уровень образования людей в России и Казахстане приводит к тому, что местные работники не хотят выполнять
тяжелую и непривлекательную работу. Средний уровень охвата населения высшим образованием в России в 9,7 раз выше, чем в Узбекистане, в
2,8 раза выше, чем в Таджикистане, в 1,8 раза выше, чем в Кыргызстане.
Ситуация с охватом населения высшим образованием в Казахстане хуже,
чем в России в 1,8 раза, примерно на уровне Кыргызстана, но выше, чем
в Узбекистане и Таджикистане соответственно в 1,6 и 5,5 раза. В этой
связи, многим экспертам осталась непонятной инициатива Президента
Казахстана о необходимости сокращения числа вузов в Казахстане [8].
Ведь, если мы хотим быть конкурентоспособной нацией, то число вузов
ни должно сокращаться, тем более нерыночным способом, а, наоборот,
число вузов должно расти, чтобы обеспечить конкурентоспособность всего населения в новых условиях цифровой экономики.
IV. Проблемы мигрантов и пути их решения
Девальвация национальных валют принимающих стран представляют значительную угрозу для переводов мигрантов, так как она резко
снижает стоимость их накоплений. Поэтому внешние мигранты заинтересованы в нахождении работы в странах с устойчивой национальной валютой.
Девальвация российского рубля сократила доходы мигрантов, что вызвало резкое сокращение денежных переводов мигрантов из России в 2015
году на 33% в Кыргызстан, на 43% — в Таджикистан и на 46% — в Узбекистан. В 2016 году размеры денежных переводов продолжали снижаться,
хотя и менее резко (в Таджикистане на 13%, в Кыргызстане на 11% и в
Узбекистане на 10%). В результате средний доход домашних хозяйств за
2014-2016 уменьшился в Узбекистане на 26,3% (с $403 до $297), в Таджикистане — на 56% (с $228 до $101) и в Кыргызстане — на 3% (с $229 до
$221). Разница между Кыргызстаном и другими странами Средней Азии,
связана с тем, что с 1 января 2015 года она стала членом ЕАЭС, и на нее
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распространяются преференции организации, в то время как Узбекистан
и Таджикистан ими не являются [5].
В Казахстане из-за июльской девальвации тенге в 2015 году, переводы в страны Средней Азии (Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан) в
пересчете на доллары США упали на 30%. Переводы в Узбекистан снизились за год со $159,1 млн. до $100,5 млн., в Кыргызстан — с $62,6 млн. до
$44,7 млн. и Таджикистан — с $15.8 до $10.8 млн. [5].
В этой связи, страны, из которых исходит миграция, должны информировать мигрантов о наиболее благоприятных направлениях миграции
на соответствующий период времени. «Мигранты принимают менее рискованные решения в отношении своих планов миграции, если они получают справедливую, основанную на фактах, недискриминационную
информационную и социальную поддержку (в случае большинства уязвимых мигрантов) от неформальных/общинных лидеров, органов местной
власти в странах происхождения, а также от диаспор и организаций мигрантов в странах происхождения [3].
Вторая проблема — это обеспечение безопасности мигрантов, защиты их прав и свобод, доступа к социальной инфраструктуре страны-реципиента. В настоящее время, права мигрантов во многих случаях не соблюдаются. Если защита прав организованных мигрантов в какой-то мере
защищается в рамках последних правовых изменений в странах ЕАЭС, то
с защитой прав неорганизованных мигрантов дело обстоит очень плохо.
«Нелегальная миграция во всех своих формах сопряжена с риском для мигрантов. Поскольку статус незаконных мигрантов уязвим, часто они становятся жертвами не только криминала, но и подвергаются злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов, эксплуатации со стороны
нанимателей, использующих труд бесправных и зависимых людей» [9].
«Условия труда и жизни … трудящихся-мигрантов в России на протяжении многих лет остаются плохими: большинство из них живут в
подвалах, вагончиках, нежилых помещениях. Некоторые не имеют всех
необходимых документов на пребывание и работу в России. Известны
случаи, когда … трудящиеся-мигранты становились жертвами трудовой
эксплуатации и торговли людьми» [4]. Они «получают гораздо меньшую
заработную плату, подвергаются эксплуатации со стороны работодателей,
повсеместно нарушаются их трудовые и человеческие права. Фактически
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можно говорить о формировании сегмента принудительного труда в некоторых отраслях российской экономики» [4]. С другой стороны, получая
сверхприбыли от использования дешевой рабочей силы, «работодатели не
несут никакой социальной ответственности за медицинское страхование
и обеспечение трудовых мигрантов социальными услугами» [4].
Более того, «попадая в тяжелую экономическую и социальную обстановку и не имея возможности найти работу на законных основаниях, отторгнутые обществом, подвергающиеся жестокому обращению мигранты
могут стать жертвой вербовки экстремистскими или криминальными организациями» [3].
Третья проблема — это социальные проблемы, обусловленные длительным отсутствием глав семей в своих странах, такие как недостаточное
внимание воспитанию детей, беспризорные дети, падение морали и нравов, частые разводы, низкая социальная защищенность семей. Перевоз семей в новую страну также не всегда решает проблемы, так как существуют большие проблемы, связанные с интеграцией членов семей мигрантов. «Исследования показывают, что от 10% до 20% трудовых мигрантов
приезжают в Россию с детьми, из которых свыше 90% идут в школу. Однако, до сих пор отсутствует единая государственная программа социокультурной интеграции, системы языковой адаптации детей мигрантов к
условиям жизни в новой среде. «В общероссийском законодательстве отсутствуют нормативные документы, особенно методические разработки
федерального уровня в сфере образования детей мигрантов» [4].
Четвертая проблема — это проблема реинтеграции мигрантов после
их возвращения на свою родину. Это связано с тем, что за время отсутствия
их рабочие места занимаются другими людьми, так как их места работы
им никто не гарантирует. Навыки приобретенные в ходе миграции могут
не быть востребованы на родине, из-за отсутствия там соответствующих
производств. Кроме того, привыкнув к более высокой зарплате и более
высокому уровню социальной защиты, может происходить болезненный
процесс адаптации мигрантов к новой жизни. «В связи с преобладанием в
ЦА патриархальных социальных структур, брошенные или разведенные
женщины, возвращающиеся из миграции, не могут рассчитывать на социальные связи. Как правило, члены их семьи неспособны оказать им финансовую поддержку, а члены семьи мужа отказываются помогать. После
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возвращения эти женщины не могут самостоятельно обеспечить семью в
связи со структурными проблемами на местном рынке труда, неадекватным размером заработной платы и в целом низким уровнем образования.
Кроме того, навыки, которые они приобрели в эмиграции (работа по дому,
уборка и т. д.), не пользуются спросом на родине» [3, стр. 44].
«В «оптимальной» ситуации правительства стран-доноров мигрантов
проводят эффективную политику содействия безопасной урегулированной миграции путем заключения международных соглашений, участия
в международных организациях и форумах по интеграции, а также внедрения принципов международного миграционного права и т. д. В свою
очередь, страны, принимающие мигрантов, такие как Казахстан и Россия,
предоставляют мигрантам законные возможности проживания и трудоустройства» [3, стр. 45].
V. Оценка будущей миграции в странах ЦА.
Сегодня российское население имеет такую возрастную структуру
и естественное воспроизводство, что в случае отсутствия иммиграции, его
численность заметно снизится до 125-128 миллионов человек к 2050 году.
При уменьшении населения в России неизбежно сократится общее количество рабочих рук (по прогнозам с 95 до 71 млн человек), также изменится соотношение числа работающих и пенсионеров (доля трудоспособного
населения уменьшится с 66% до 53%). К 2050 году численность населения трудоспособного возраста увеличится в Узбекистане — на 6,4 миллионов, в Таджикистане — на 2,8 миллионов, в Туркмении — на 900 тысяч,
в Киргизии — на 600 тысяч человек. Даже, все трудоспособное население
там не сможет быть трудоустроено.
С другой стороны, через 30-70 лет трудовая миграция в Россию и
Казахстан может полностью прекратиться. Это связано с тем, что темпы роста в странах Средней Азии заметно выше, чем в вышеназванных
странах. Однако, учитывая, что текущий уровень жизни в этих группах
странах сильно различается, это потребует достаточно долгого времени
(табл. 3).
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Таблица 3 — Темпы роста ВВП, %
2010
4,5

2011
5,3

2012
3,7

2013
1,8

2014
0,7

2015
-2,8

2016
-0,2

Казахстан

7,3

7,4

4,8

6,0

4,2

1,2

1,1

Россия
Кыргызстан

-0,5

6,0

-0,1

10,9

4,0

3,9

3,8

Туркменистан

9,2

14,7

11,1

10,2

10,3

6,5

6,2

Таджикистан

6,5

7,4

7,5

7,4

6,7

6,0

6,9

Узбекистан

8,5

8,3

8,2

8,0

7,8

8,0

7,8

Источник: World Development Indicators, World bank. 2018.

Кроме того, демографическая структура населения стран Средней
Азии тоже меняется: рождаемость падает и относительный избыток рабочих рук постепенно будет снижаться, поскольку темпы и объемы национальных экономик возрастут.
VI. Выводы и рекомендации
Трудовая миграция из Средней Азии в Россию и Казахстан — это
объективный процесс, который позволяет всем странам решать свои назревшие проблемы. Для стран-реципиентов, делает возможным решить
проблемы нехватки рабочей силы, а для стран-доноров, — решить проблемы с занятостью рабочей силы и получения дополнительных средств
для проведения необходимых экономических реформ. Несмотря на то, что
миграция позволяет решить проблемы всех сторон, она связана с определенными социально-экономическими проблемами, вызванными трудностями интеграции мигрантов и их семей в новую среду, особенно в условиях неорганизованной миграции. Их эффективное решение возможно
на уровне межгосударственных связей только при условии тесного долгосрочного сотрудничества стран доноров и стран-реципиентов рабочей силы. В противном случае, могут быть грубо нарушены права мигрантов, и
они могут попасть под влияние радикальных сил.
Чем больше возможностей безопасного и законного трудоустройства
в стране назначения, тем менее мигранты становятся чувствительными
к воздействию различных кризисных ситуаций, и менее подверженными
риску стать жертвой потенциального насилия, манипуляций и, как след79
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ствие, радикализации. Благодаря, помощи государства и доступным интеграционным услугам (в особенности курсы языковой и правовой подготовки, образовательная и медицинская помощь), мигрант с большим
успехом может запланировать свою стратегию миграции, и оказывается
лучше подготовлен к любым стрессовым и кризисным ситуациям.
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ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА НАРХОЗ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ГАРБОЛОГИИ
Гумарова Турсынгуль
к.э.н., доцент
Университет Нархоз
gtursyngul@mail.ru
Резюме
В данной статье рассмотрены теоретические основы гарбологии, зарубежный опыт по утилизации мусора, предложены предложений о возможных путях решения проблемы бытового мусора в Университете Нархоз.
Актуальность. Одна из проблем, с которой сталкивается каждый из
нас ежедневно — это мусор. Брошенные на улицах окурки, обертки, жестяные банки, бутылки вокруг переполненных контейнеров, стихийные
свалки в местах отдыха стали неотъемлемой частью нашего окружения.
Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Если человек
чувствует ответственность за то, что его окружает, он будет бросать мусор
в урну, сортировать его и выбрасывать в разные контейнеры. В последнее
время проблема мусора стала столь серьёзной, что появилось новое научное направление в экологии — гарбология, которая происходит от английского слова «garbage» мусор.
Сегодняшнее население Земли — общество суперпотребителей. Например: ежедневно потребляется от 500 миллиардов до 1 триллиона новых бутылок, которые являются одноразовыми, и мы выбрасываем их, как
правило, через несколько часов после того, как купили в магазине напиток.
Люди считают, что избавиться от мусора можно, если его закопать
или сжечь, но вредные вещества попадают в почву, в реки и озёра, отравляя воду, которую мы пьём, а при сжигании — воздух, которым дышим. Проблема уничтожения отходов останется, если её не решать. Мы
все любим сказку-притчу «Маленький принц», но лишь немногие из нас
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способны узнать в этих самодовольных и бездеятельных людях, населяющих крошечные планеты-миры, самих себя. Призыв великого гражданина
Вселенной Антуана де Сент-Экзюпери «встать, умыться и привести в порядок свою планету» до сих пор звучит актуально.
Каждый из нас в ответе за чистоту на нашей планете. Каждый из нас
может сделать так, чтобы мусора стало меньше. Чистота начинается с нас
самих, с наших отношений к окружающей среде, с того места, где мы живем, работаем, учимся. Поэтому мы со студентами своего университета
решили провести исследование по этой проблеме.
Предмет исследования. Бытовый мусор и их новая жизнь.
Выдвижение гипотезы. Если бытовой мусор сортировать на группы,
то каждую из них можно перерабатывать для повторного использования
без вреда для окружающего мира
Цель исследования. Изучить способы утилизации и переработки
бытовых отходов, а также показать, что можно изготовить из ненужных
вещей.
Методы исследования. Анализ, анкетирование, наблюдение, обобщение.
Результаты и выводы. Основная задача гарбологии в наши дни — изучение и оптимизация способов утилизации отходов жизнедеятельности.
В настоящее время, человечество придумало три разных способа
утилизации мусора: организация свалок, вторичное использование, сжигание.
Организация свалок имеет ряд недостатков: загрязнение дворов, мусор не сортируется, место свалки не огорожено, и самое главное — мусор
остаётся мусором, а захоронение отходов местом скопления грызунов,
птиц, которые становятся разносчиками инфекций.
Сжигание — наиболее распространённый метод с последующим захоронением образовавшейся золы на полигонах. Этот метод также обладает рядом недостатков: образуются токсичные яды, например диоксин —
один из сильнейших ядов и более опасный, чем сам мусор.
Вторичное использование — наиболее экологичный способ. Во многих странах жители, прежде чем выбросить мусор, сортируют его и собирают в разные контейнеры. Это облегчает его переработку на заводе.
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Американский ученый А. Теллер говорил : « Мы не должны больше
рассматривать отходы как нечто, подлежащее уничтожению; мы должны
научиться видеть в них, ещё не использованные источники сырья».
Сегодня человечество уже способно перерабатывать до 80% вывозимых отходов, но утилизацию проходит в среднем только 45% мусора.
Что же делать со всем этим количеством отходов, которое образуется
ежедневно? Жить в мусоре или изучать мусор?
1. Как появилась гарбология? Гарбология — это наука, занимающая
исследованием мусорных отходов и методов их утилизации.
Основоположником гарбологии является американский археолог,
профессор антропологии Стэнфордского университета Уильям Лоренс
Реджи. Еще в 1973 году, изучая мусорные ящики нью-йоркцев, ученый
пришёл к выводу, что по отходам человеческой деятельности, можно отслеживать предпочтения социума, вести статистику популярности того
или иного товара, определять деградацию мусора, распад продуктов и их
взаимо-действие с экосистемами.
Проведя исследования по гарбологии, мы сначало изучили теоретические основы гарбологии, затем опыт Японии по использованию мусора.
Прекрасной иллюстрацией нетрадиционного способа утилизации мусора
в Японии является искусственный остров, ставший аэропортом Кансай.
Международный аэропорт Кансай, стал первым, в мировой практике аэропортом, который построен не на суши, а на искусственно-насыпанном
острове в бухте Осака, в 5 км.от острова Хонсю. Благодаря использованию современных и высокоточных технологий было построено красивейшее здание аэропорта, общей протяженностью больше 1,7 км. Проект
такого острова и аэропорта на нём, стал техническим порывом не только
для Японии, но и для всего мира. Постройка самого острова заняла около
5 лет. Вывоз мусора осуществлялас ь в определенные места, где после его
разборки он превращался в некое подобие земли. На заранее выбраное
место в бухте, на баржах свозили песок и погружали его на глубину в
20 метров. Под весом щебня происходило вытеснение морской воды из
слоя песка, благодаря чему сформировали прочную основу острова. Чтобы баржа с песком и щебнем доставляла груз в строго необходимое место, была использована новейшая навигационная система. Для большей
прочности, по периметру всего острова была затоплена большая стальная
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рама. Поскольку сам остров находился в движении и потихоньку оседал,
было возведено 900 колон, которые могли менять свою высоту, этот процесс контролировался с помощью компьютера. Для осуществления связи
с большим островом Хонсю был построен большой, двухуровневый мост,
на нижнем уровне которого располагается железная дорога, на верхнем
автомобильное шоссе. Аэропорт Кансай имеет всего одну взлетно-посадочную полосу, с пропускной способностю — 25 000 млн.пассажиров и
более 160 тысяч рейсов в течении года.

Рисунок 1 — Международный аэропорт Кансай,
построенный на искусственном острове

2. Чем занимаются гарбологи? Гарбологи — специалисты в области
исследований бытовых отходов и мусора. Журнал «Popular Science» опубликовал рейтинг среди наихудших профессий в области науки. Гарбология в этом рейтинге заняла 4 место. При этом в преамбуле к ежегодному
рейтингу говорилось: «Мы отдаем заслуженную дань уважения тем людям, которые готовы делать то, что не может вознаградить никакая зарплата». Ученые — гарбологи тщательно изучают состав и свойства различных отходов, исследуют, как отходы вступают в реакцию с окружающей
средой и друг с другом, проводят поиск безопасных путей переработки и
уничтожения мусора.
3. Как гарбология может помочь человечеству? В своем университете
мы проводили квест, в ходе которого студенты выполняли следующее задание: выбирали бытовой мусор и использовали его для изготовления раз-
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личных предметов, которые могли принести пользу, украсить домашний
интерьер, стать хорошим подарком для родных и друзей.

Рисунок 2 — Мусорная свалка

Рисунок 3 — Мебель из переработанных материалов
в Университете Нархоз

Еще в прошлом столетии, для более эффективного сохранения, транспортировки, погрузки и выгрузки товара, человечество придумало, такую
простую и не затейливую конструкцию — как деревянный полоз, который
в то время использовали на фабриках, заводах, военных складах.
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На вид это был щит из двух стоящих по бокам досок, которые сверху
поперек скреплялись еще одними досками. Вот так — все гениальное
просто! Но шли годы, потребности изменились. И на смену деревянному полозу пришли более усовершенствованные паллеты (от английского
слова pallet).

Рисунок 4 — Арт — поделки студентов из мусора

Совместно со студенческой организацией Student Research Club организовали выставку-ярмарку идей и проектов студентов по «зеленой»
экономике на тему «ОТ ИДЕЙ К БИЗНЕСУ». Целью творческой выставки-ярмарки было:
- стимулирование инновационной деятельности студентов Университета Нархоз,
- содействие в продвижении инновационных идей, проектов и разработок,
- поиск партнеров и инвесторов для коммерцилизации инноваций
по «зеленой» экономике.
Заключение. В настоящее время количество и разнообразие твердых
бытовых отходов стремительно возрастает. Решения в области ТБО практически полностью возложено на местные власти. На сегодняшний день
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в Алматы действуют 46 предприятия, занимающихся сбором, вывозом и
переработкой вторсырья: макулатуры, пластика, стеклобоя, медицинских
отходов, цветных металлов, отработанных автопокрышек, аккумуляторов, ртутьсодержащих изделий и приборов.
Сбором отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих
приборов и медицинских отходов в городе занимаются «ПромТехноРесурс», ТОО «Алматыэкологострой»,ТОО «ОЛЖАС»,ТОО «Интемед»,
ТОО «Сынап плюс» занимается сбором и утилизацией ртутьсодержащих отходов.
Сбор изношенных автошин осуществляют ТОО «ПромТехноРесурс»,
ТОО «Magic Cover».
Сбором металлов и аккумулятора занимается ТОО «Казвторчермет»,
ТОО «Мет Стайл», ТОО «Кайнар ЛКБ» ТОО «Казвторметал» и ТОО «Алматывторцвметмет».
Сбором текстильных отходов занимается компания ТОО АФНМ
«Бирлесу».
Сбором и переработкой макулатуры (бумага, картон, тетрапак)
занимается ТОО «Kagazy Recycling », АО «Вторма», ТОО» РЕИЗ»,ТОО
«Карина TRADING», ТОО «Казвторсырье», ТОО «Бумажный завод»,
ТОО «Кайнар ЛКБ», ТОО «Вторсырье- Маркет», ТОО «ВТС- Вторсырье», ТОО «Жетысу кагазы». Kazakhstan Waste Recycling».
Сбором полиэтиленовых и пластиковых отходов занимается ТОО
«Соби», ТОО «Lemonadoff Food»,проект «Собиратор»и ТОО «Жетысу кагазы».
Сбором стеклотары занимается компания ТОО «САФ».
Отходы электронного и электрического оборудования утилизирует
ТОО «ПромТехноРесурс», « ECODOM KZ», ТОО « Кызыл бель», ТОО
«Technic Destory», RG- SERVICE.
Также в Алматы существует ряд пунктов приема, которые занимаются сбором вещей и предметом обихода для малоимущих семей это: «Магазин добра» и « Благотворительный склад»
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Резюме
В рамках проекта ЮНЕСКО «Образование начинается с учителей в
Центральной Азии» и определения Международного университета информационных технологий (МУИТ) в качестве пилотного вуза для реализации институционального проекта была сформулирована цель — формирование новой политики университета по реализации Целей Устойчивого
Развития (ЦУР) через образование для устойчивого развития и образование для глобального гражданства. Основные направления реализации
ЦУР и образования для устойчивого развития в МУИТ касались трех
уровней принятия решений и распределения ответственности: (1) через
политику университета — принятие стратегических решений; (2) через
действия на местах — учебная, научно-исследовательская и проектная
работа; (3) через работу с будущим поколением — создание потенциала и
привлечение студентов — «будущих лидеров» — с целью формирования
у студентов компетенций, отвечающих вызовам современного информационного общества в условиях промышленной революции 4.0.
«Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера,
мы украдем у детей завтра»
(Джон Дьюи, американский философ, психолог и педагог)
Принятие на 70-ой Генеральной ассамблее ООН в рамках Саммита
по устойчивому развитию официального документа «Преобразование на90
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шего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» знаменует новый исторический этап перехода к устойчивому развитию (УР) всего мирового сообщества [1]. Новые цели устойчивого развития (ЦУР) стали продолжением как целевых ориентиров всех
предыдущих документов ООН по УР, так и Целей развития тысячелетия
(ЦРТ), которые были приняты государствами-членами ООН в 2000 году и
должны были в основном завершены к 2015 году [2].
Среди 17 ЦУР была выделена цель 4 «Обеспечить всеохватывающее
и справедливое качественное образование и поощрять возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Указанная цель включает
задачу, в частности, к 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития, пропаганды устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного
равенства, культуры мира и ненасилия, концепции глобального гражданства и понимания ценности культурного разнообразия, вклада культуры в
устойчивое развитие.
Цель 4 отвечает важным критериям стратегических целей и включает
в себя компоненты инновации, представляя новую концепцию образования; трансформации — преобразование жизни людей с помощью образования; интеграции — признавая важную роль образования в качестве
основной движущей силы развития и в достижении других предлагаемых
ЦУР.
Устойчивое развитие — это развитие, при котором удовлетворение
потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для
возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [3]. Ключевая задача образования для устойчивого развития
(ОУР) — развитие мышления, ориентированного на будущее. ОУР обучает принятию решений, нужных для обеспечения долгосрочного будущего
экономики, экологии и равенства всех сообществ. Таким образом, образование выступает центральным элементом для создания и поддержки УР и
глобального гражданства. При этом под глобальным гражданством понимается чувство принадлежности к более широкому сообществу, за пределами национальных границ, опирающееся на взаимосвязанность между
местным и глобальным, национальным и международным.
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Принятые новые цели и задачи носят комплексный и неделимый
характер и обеспечивают сбалансированность всех трех составляющих
устойчивого развития — экономического, социального и экологического — и отвечают вызовам современного мира таким, как:
-

обострение глобальных экологических проблем

-

развитие глобального кризиса и изменение национальных политик

- развитие онлайновых социальных сетей и цифровых технологий в
режиме реального времени
-

усиление роли сообществ («глобальная деревня»)

В ноябре 2014 года на Всемирной конференции ЮНЕСКО по вопросам образования для устойчивого развития в Айчи-Нагойя, Япония, была
запущена Глобальная программа действий по ОУР, которая включает пять
приоритетных направлений [4]:
1. Интеграция ОУР в международную и национальную политику в
области образования и устойчивого развития.
2.

Преобразование обучающей среды с учетом принципов ОУР.

3.

Укрепление потенциала преподавателей всех уровней обучения.

4. Усиление роли молодежи в деле достижения устойчивого развития посредством ОУР.
5. Поиск решений в области устойчивого развития на местном
уровне через ОУР.
В данном контексте в ЮНЕСКО была разработана новая инициатива «Лучшее завтра начинается сегодня: Координация усилий и внедрение
Глобальной программы действий ЮНЕСКО по образованию в интересах
устойчивого развития». Проект «Устойчивость начинается с учителей в
Центральной Азии» является частью данной инициативы. Главной целью
проекта является повышение профессионального уровня педагогических
работников и тренеров для разработки и внедрения процессов изменений
в интересах устойчивого развития как вклад в реализацию ЦУР 4. Проект
осуществляется в 4-х странах Центральной Азии. Ожидалось, что проект
повысит потенциал отдельных университетов и институтов, обеспечивающих подготовку учителей в Центральной Азии для разработки и внедрения процессов изменений в области устойчивого развития и глобальной гражданственности в своих учреждениях, а также способствующих
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формулированию регионального подхода и национальных методологий в
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане для достижения
задач ЦУР.
Первая Субрегиональная встреча «Образование 2030: реализация
ЦУР4 в Центральной Азии» прошла в Алматы 22-24 февраля 2017 года
при участии Кластерного Бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану,
Таджикистану и Узбекистану. На этом этапе были презентованы национальные доклады, посвященные исследованиям по оценке потребностей
в области ОУР и глобального гражданства и повышению квалификации
педагогов.
Следующий этап реализации Проекта проходил в ходе Субрегионального семинара-тренинга ЮНЕСКО «Устойчивость начинается с учителей» для педагогических работников стран Центральной Азии. Тренинг
был организован Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы 19-23 июня 2017
года в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским региональным Бюро
ЮНЕСКО в Бангкоке, Азиатско-Тихоокеанским центром образования для
международного взаимопонимания под эгидой ЮНЕСКО (APCEIU), при
финансовой поддержке Правительства Японии и содействии Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА). На тренинге
присутствовало 60 участников из 9 стран, среди которых были представители министерств, университетов, институтов повышения квалификации
педагогов, национальные специалисты Центральной Азии (Казахстанa,
Кыргызстанa, Таджикистанa и Узбекистанa), международные эксперты из
Южной Кореи, Грузии, Филиппин, Шведского Международного центра
по образованию для устойчивого развития (SWEDESD) и Бюро ЮНЕСКО
в Бангкоке. Были заслушены Национальные страновые отчеты по ОУР.
Тренинг использовал новую для педагогических учебных заведений методологию, в которой каждое участвующее педагогическое учебное заведение провело институциональную самооценку и подготовило обзор своего
учреждения, что стало основой для внедрения последующих изменений
в систему повышения квалификации педагогов в Центральной Азии.
Участники от Казахстана: КазНУ им. аль-Фараби, КНУ, МУИТ, КазНПУ
им. Абая, КазГосЖенПУ, Центр Орлеу (РИПКСО).
Третий этап проекта состоялся в Ташкенте 11-13 апреля 2018 года в
рамках Субрегионального семинара-тренинга. Тренинг был организован
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Представительством ЮНЕСКО в Республике Узбекистан в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским региональным Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке и Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы, при финансовой поддержке Правительства Японии и содействии Регионального экологического
центра Центральной Азии (РЭЦЦА). На тренинге присутствовало около
80 участников, среди которых представители министерств, университетов, институтов повышения квалификации педагогов, национальные специалисты Центральной Азии (Казахстанa, Кыргызстанa, Таджикистанa
и Узбекистанa) и международные эксперты из Грузии, Литвы, Шведского Международного центра по образованию для устойчивого развития
(SWEDESD) и Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке. Конкретные цели Тренинга: реализация ЦУР 4 и интеграция ОУР/ОГГ в национальную и региональную политику в области ОУР и повышение уровня компетентности
в педагогическом образовании посредством подхода ОУР/ОГГ. Важным
результатом явилось определение прогресса Проекта по внедрению изменений и проведение оценки качества и актуальности образования — качественный и количественный анализ, а также исследование возможностей
для расширения инициатив по внедрению ОУР/ОГГ на субрегиональном
и национальном уровнях. Были заслушены Национальные страновые отчеты по инициативам на институциональном, национальном и региональном уровнях. Участники от Казахстана: МОН РК, КазНУ им. аль-Фараби,
КНУ, МУИТ, КазНПУ им. Абая, КазГосЖенПУ, Нархоз, Алматы менеджмент университет (AlmaU).
Подробнее можно остановиться на институциональном проекте
МУИТ «Новые цели устойчивого развития — новая политика университета». Целью проекта являлось формирование новой политики университета по реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР) через образование для устойчивого развития (ОУР) и образование для глобального гражданства (ОГГ). Стратегические цели формулировались на основе миссии
МУИТ — формирование интеллектуального и научно-технического потенциала страны в сфере ИКТ на основе интеграции образования, прорывных инновационных технологий и научных исследований [5]. Были
определены основные приоритеты МУИТ в реализации ОУР и ОГГ, исходя из профильных направлений вуза:
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-

создание благоприятной устойчивой среды (“Green Campus”);

- формирование инновационно-исследовательской инфраструктуры и совершенствование образовательного процесса, отвечающего ЦУР;
- создание успешной предпринимательской экосистемы в университете, путем оказания практической поддержки амбициозным предприятиям и стартапам;
- стимулирование создания и роста стартап компаний, основанных
на информационных технологиях, и увеличение числа успешных компаний, основанных студентами и преподавателями МУИТ.
Основные направления реализации ЦУР и образования для устойчивого развития в МУИТ касались трех уровней принятия решений и распределения ответственности: (1) через политику университета — принятие стратегических решений; (2) через действия на местах — учебная,
научно-исследовательская и проектная работа; (3) через работу с будущим
поколением — создание потенциала и привлечение студентов — «будущих лидеров» — с целью формирования у студентов компетенций, отвечающих вызовам современного информационного общества в условиях
промышленной революции 4.0.
Уровень 1. Разработка общей стратегии вуза и плана действий по реализации ЦУР через ОУР и ОГГ:
- разработка и внедрение в учебные планы новых образовательных
программ в соответствии с ЦУР;
- стимулирование инновационной и научно-исследовательской деятельности у студентов и профессорско-преподавательского состава Университета и освоение студентами базовых компетенций в соответствии с
ЦУР;
- привлечение производственных компаний к инновационной и научно-исследовательской деятельности Университета через стартап-проекты;
- создание и развитие научной и лабораторной базы для изучения
и применения современных ИКТ в различных сферах, приоритетных для
экономики и общества Казахстана;
- постоянное наращивание потенциала через тренинги, круглые
столы, конференции, совместные проекты, вебинары, курсы повышения
квалификации и др.;
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- тиражирование полученных результатов среди заинтересованных
лиц через СМИ и научно-практические форумы;
- реализация в вузе социального проекта «50+» для обучения пожилых людей компьютерной грамотности;
- внедрение полного комплекта учебно-методических материалов
для обучения робототехнике учащихся в школы Алматы;
- организация и проведение городских и республиканских олимпиад, хакатонов, конкурсов по программированию, робототехнике, компьютерному моделированию и др.
Уровень 2. Учебная, научно-исследовательская и проектная работа:
- проведение в МУИТ ознакомительных семинаров по ЦУР на уровне администрации, преподавателей и студентов.
- формирование Рабочей Группы по определению основных приоритетов МУИТ в реализации ОУР и ОГГ и разработке общей стратегии
вуза и плана действий по реализации ЦУР через ОУР и ОГГ.
- проведение семинаров-тренингов, конкурсов, круглых столов по
ЦУР с участием экспертов.
- ревизия силлабусов в соответствии с ЦУР и внедрение новых модулей по устойчивому развитию в учебно-методические комплексы.
- разработка новых образовательных программ в соответствии с
ЦУР и связанных с формированием социальной ответственности у выпускников вуза.
- продвижение студенческих стартап-проектов, отвечающих ЦУР, в
т.ч. в рамках дипломных проектов бакалавров, магистрантов и PhD.
- внесение изменений в компетентностную модель выпускника
МУИТ с учетом развития компетенций ЦУР и глобального гражданства.
- проведение совместно с НЦПК Орлеу межвузовского семинара
на тему: «Формирование политики университета по реализации Целей
устойчивого развития через ОУР и ОГГ как залог повышения качества
образования в вузе».
- организация и проведение Международной научной конференции
(включая секцию ЦУР).
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- публикации результатов НИР в контексте ЦУР (тематика проектных работ студентов, магистерских и PhD диссертаций).
- постоянное освещение в СМИ, в т.ч. на базе кафедры электронной
журналистики МУИТ этапов реализации данного проекта.
Уровень 3. Создание потенциала и привлечение студентов — «будущих лидеров» — для решения актуальных проблем
- проведение семинаров-тренингов, конкурсов, круглых столов по
ЦУР с участием студентов.
- организация и выполнение студенческих стартап-проектов, отвечающих ЦУР, в т.ч. в рамках дипломных проектов бакалавров, магистрантов и PhD.
- участие в городских, республиканских конкурсах на лучшую молодежную инициативу в целях устойчивого развития.
- формирование новых компетенций у выпускников МУИТ, отвечающих ЦУР и глобальному гражданству.
- участие в научно-практических конференциях (в т.ч. в секции
ЦУР).
- публикации результатов НИР в контексте ЦУР (тематика проектных работ студентов, магистерских и PhD диссертаций).
- постоянное освещение в СМИ студентами кафедры электронной
журналистики МУИТ этапов реализации проектов.
В качестве конкретных примеров реализации институционального
проекта МУИТ «Новые цели устойчивого развития — новая политика
университета» можно привести следующие мероприятия:
- Ознакомление ППС МУИТ в рамках Зимней школы педагогического мастерства МУИТ с проектом ЮНЕСКО «Образование начинается
с учителей в Центральной Азии» и определения МУИТ в качестве пилотного вуза для реализации институционального проекта «Новые цели
устойчивого развития — новая политика университета». Приняли участие
135 человек.
-

Социальный проект «50+»

МУИТ позиционирует себя как социально ответственный ВУЗ Казахстана и способен создать условия для образования старшего поколения
по обучению компьютерной грамотности. IT Университет создает усло97
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вия для творческого, созидательного общения двух поколений в процессе
обучения и тем самым достижения преемственности нравственных, воспитательных и патриотических устоев казахстанского общества. Благодаря этой программе люди старшего возраста не только осваивают элементарные компьютерные знания, но и открывают для себя просторы интернета. Они смогут пользоваться услугами электронного правительства,
социальными сетями и откроют новые коммуникативные возможности
открытия глобального мира. Программа обучения составлялась специально для пожилых людей с использованием учебника с крупным шрифтом,
большим количеством наглядных материалов и оптимальным темпом обучения. В МУИТ более 40 пенсионеров окончили курс обучения компьютерной грамотности, и эта программа продолжает работать.
-

Повышение квалификации преподавателей

Курс повышения квалификации для преподавателей МУИТ и Алматы менеджмент университета (AlmaU) по теме «Использование современных методов обучения для достижения устойчивости в сфере высшего образования» (72 часа) проходил в рамках проекта ЮНЕСКО «Образование начинается с учителей в Центральной Азии» и определения МУИТ
в качестве пилотного вуза для реализации институционального проекта
«Новые цели устойчивого развития — новая политика университета».
25 преподавателей, читающих курсы по различным дисциплинам гуманитарного, экономического и естественно-научного цикла прошли обучение, которое сочетало в себе как очные занятия в формате тренингов и
мастер-классов, так и самостоятельную работу слушателей. Участники
тренинга укрепились в понимании того, что учиться новому необходимо на протяжении всей жизни, постоянно совершенствовать имеющиеся
умения и навыки и, главное, отучиться от того, что перестало эффективно работать. Результатом курса повышения квалификации явилась защита индивидуального портфолио, которое включало в себе разработку силлабуса, кейса и проектного задания с учетом формирования у студентов
компетенций, отвечающих вызовам современного информационного общества. По завершению курса слушателям были вручены Сертификаты
ЮНЕСКО. Планируется разработанные учебно-методические материалы опубликовать в виде электронного сборника лучших педагогических
практик.
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-

Лаборатория “IITU-Innovations” в МУИТ

В Алматы с 9 марта 2017 года начала работу Лаборатория инноваций, созданная в рамках сотрудничества между Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ) и Международным университетом информационных технологий (МУИТ). Основным ее предназначением станет улучшение качества жизни детей через разработку и реализацию ИТ-решений. Лаборатория инноваций станет платформой, где молодежные идеи и решения
будут доведены до конечных продуктов, таких как мобильные приложения, электронные платформы и инструменты, масштабируемые в рамках
страны. Лаборатория послужит решению многих актуальных проблем
среди казахстанских детей: проблемы суицида, соцзащиты, сиротства и
т.д. Лаборатория оснащена новейшим высоко технологичным оборудованием, которое частично предоставил фонд. Здесь также будет размещен
3D-принтер.
- Разработка новых образовательных программ в соответствии с
ЦУР и связанных с формированием социальной ответственности у выпускников. Разработаны новые курсы, такие как «Зеленые технологии в
IT», «IT, инновации и зеленая экономика», «Глобальные процессы и информационная безопасность» и др. Также были обновлены силлабусов по
дисциплинам:
«Освещение экологической тематики в СМИ», «Экология и промышленная безопасность», «Социологические исследования», «Философия»,
«Аналитическая журналистика», «Правовые основы информационной
безопасности»
-

Инновационный центр МУИТ

В МУИТ имеется база данных из более, чем 70 проектов, которые инкубируются в инновационном центре МУИТ, причем каждый 8-й студент
университета привлекается к предпринимательской деятельности (хакатон, ускорение и инкубационная программа). В 2017 году были успешно
реализованы проекты студентов:
- «EcoStation», «Умная остановка», которая работает на солнечной
энергии (разработчик — Алибек Джакупов, студент МУИТ, победитель в
номинации «Самый молодой изобретатель» по итогам Республиканского
конкурса достижений в области изобретательства «Шапағат-2014»);
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- «Starbus» — служба оценки общественного транспорта, успешно
реализованная в городской инфраструктуре («Умный город»);
- «Бионическая рука» (разработчик — Маулен Бектурганов, студент,
включенный в проект «100 новых лиц Казахстана»). Создал прототип бионической руки-протеза, которая может выполнять более 20 функций (движений). Протез работает благодаря сигналам, которые получают от мышц
ампутированной руки. В 2017 году Маулен основал компанию MBionics,
специализирующуюся на разработке новых версий бионических протезов. В планах у изобретателя наладить отечественное производство бионических протезов и последующий их экспорт. В настоящее время Маулен готовится к разработке технологичного протеза локтевого сустава.
- «Tazalyk» — мобильное приложение по раздельному сбору мусора, (разработчик — студент МУИТ Рахим Айбек). С декабря 2017 года
приложение скачали больше 700 раз. Почти за два месяца через сервис
«Tazalyk» алматинцы сдали более 16 тонн отходов. Ключевой партнер
проекта — одно из крупнейших казахстанских предприятий по сбору и
сортировке макулатуры «Kazakhstan Waste Recycling». По подсчетам разработчиков, объем макулатуры, собранной через данное приложение равен 220 сохраненным от вырубки деревьев (из расчёта 60 килограммов
вторсырья на одно растение).
- «GlucoWays» — мобильное приложение, созданное в помощь
больным сахарным диабетом. Устройство с помощью клипсы, надетой на
мочку уха, позволит измерять уровень сахара в крови без проколов (разработчик — студент Бек Ердаулет);
- «Сункар 4М» — беспилотный авиационный комплекс, созданный
для воздушной фото и видеосъёмки, наблюдения в реальном времени за
наземными объектами. Максимальная скорость дрона 110 км/ч. Устройство может применяться как для обычных съемок, так и для поиска и спасения людей (разработчик — студент Дроздов Данила).
- «AltVision» — проект устройства, которое при помощи вибрации
помогает слабовидящим людям ориентироваться в пространстве.
и др.
-

«Child guarder» — умный робот-нянька, помощник для родителей
Включение тем дипломных проектов в соответствии с ЦУР:
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«Умный дом», «Интернет вещей» (“Cisco-1” и “Cisco-2”);
«Разработка платформы для онлайн-образования» («ИКТ»);
«Разработка ПО коррекционно-развивающей работы для детей с нарушением зрения» (“Game development”);
«Моделирование разливов нефти в спокойной воде» («Математическое и компьютерное моделирование физических процессов»);
«Мегаполис и окружающая среда: медиа — коммуникационный
взгляд» («Аналитическая журналистика»)
Видео-проект «Цели устойчивого развития глазами студентов»
(«Аналитическая журналистика»)
- Проведение на базе кафедры электронной журналистики МУИТ
Круглого стола «Молодежь Казахстана поддерживает Цели Устойчивого
Развития (ЦУР) ООН: роль СМИ в области свободы выражения мнения»
с участием Властимила Самека, представитель Департамента Общественной информации ООН (Казахстан) и Сергея Карпова, специалиста по
вопросам коммуникации и информации Кластерного Бюро ЮНЕСКО в
Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. Были обсуждены предложения по возможным направлениям совместной деятельности вузов с представительством ООН и ЮНЕСКО по развитию
перманентного инструментария по продвижению ЦУР в рамках формируемого профессионального медиа студенческого союза. Также были представлены субъект ориентированные медиа инструменты, которые адаптируют образовательные программы по формированию у студентов новые
(трансверсальные) компетенции и созданию условий для качественного
освещения ЦУР на языке молодежи (включая визуальный и видео формат); Кроме этого была обсуждена актуальность и целесообразность создания профессионального студенческого объединения журналистов для
создания электронного портала — общей платформы — с формированием базы материалов, способствующих лучшему пониманию целей устойчивого развития и освещению инновационных достижений студентов в
рамках startup движения в вузах. По окончании работы был подготовлен
проект Резолюции об одобрении сотрудничества и разработки механизма по совместному созданию и применению эффективных инструментов,
обеспечивающих продвижение ЦУР в обществе.
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- Участие студентов МУИТ в межвузовской студенческой конференции «Молодежные инициативы по поддержанию устойчивости окружающей среды», посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды.
Конференция, посвященная рассмотрению различных аспектов устойчивого развития, должна стать для инициативных и креативных студентов
бакалавриата, магистратуры и докторантуры эффективной платформой,
позволяющей представить результаты своих исследований, участвовать в
научных дискуссиях, обмениваться новыми идеями, контактами и планами по дальнейшему творческому сотрудничеству. Студенты МУИТ представили проекты по применению зеленых ИКТ в различных сферах, приоритетных для экономики и общества Казахстана.
- Постоянное освещение студентами кафедры Электронной журналистики через социальные сети, печатые издания, радио- и видео-новостные
программы всех значимых событий, связанных с продвижением ЦУР, ОУР
и ОГГ в учебной, исследовательской и социальной жизни университета.
Таким образом, отвечая на современные вызовы в области образования и анализируя приоритетные направления Глобальной программы
действий по ОУР и ОГГ, можно заключить, что в Казахстане имеются все
предпосылки для реализации Преобразовательной Повестки дня — 2030
на национальном и институциональном уровне, в частности через обновление содержания образовательных программ обучения с учетом развития
компетенций, отвечающих ЦУР и принципам ОУР, укрепление потенциала преподавателей на постоянной основе через центры повышения квалификации педагогов, семинары-тренинги, круглые столы и конференции и
использованием цифровых образовательных ресурсов, поддерживая и вовлекая молодежь в процесс непрерывного обучения для усиления ее роли
в деле достижения устойчивого развития посредством ОУР. Поиск решений в области устойчивого развития на местном уровне должен осуществляться через ОУР, повышающих качество жизни населения, в т.ч. через
совместные проекты с привлечением негосударственных и неправительственных организаций, распространение национальной идеи «Мәңгілік
ел», через информационно-просветительскую деятельность традиционных и новых СМИ, разработку и внедрение социально-ориентированных
проектов и устойчивых практик, в т.ч. с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
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В условиях глобализации актуальным вопросом развития всех экономик стран Центральной Азии становятся вопросы информатизации, энергообеспеченности и социальной стабильности населения. Это связано с
тем, что объем информационного капитала, возникающего в результате
решения промышленных, экономических, социальных и других проблем,
превышает темпы производства, которые выражаются материальными
носителями. Кроме того, информация является важным национальным
ресурсом, разница в том, что она не исчерпана, а наоборот, она растет и
улучшается качественно и в то же время эффективно использует все доступные ресурсы, экономит их, а в некоторых случаях расширяет и создает новые.
С середины 1980-х годов начался переход на качественно новый уровень технологического развития, названный эпохой информации в промышленно развитых странах, и широкое применение информационных
технологий в социально-политической, экономической, научной, образовательной, культурной и образовательной сфере информации, которая
постоянно растет в объемах производства, обработки, распределения и
потребления информации. Построение информационного общества тесно
связано с созданием и развитием информационной индустрии, основанной на разных целях (вычислительная, управленческая, интеллектуальная
и т. д.), Создание новых информационных сетей и интеграция информационно-производственного комплекса (АПК) с помощью коммуникационных инструментов и сетей.
AIC предопределяет быстрое развитие сбора, обработки, хранения и
распространения информации. В то же время уровень развития произво104

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

дительных сил страны высок, так как объем информации, создаваемой в
макроэкономическом процессе, пропорционален валовому внутреннему
продукту (ВВП) в стране, и существует высокая потребность в технической информации. Поэтому в странах с лидирующими позициями в глобальной телекоммуникационной сети капитальные вложения в средства
связи по-прежнему имеют значительную долю общих инвестиций в экономику (до 4-6%). В то же время вклад коммуникации в ВВП рассматривается как существенное покрытие расходов на его разработку, и каждый
доллар, инвестированный в телекоммуникации, будет генерировать от
трех до четырех долларов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), двадцать пять операторов сетей общего
пользования являются членами этой организации, и их отношения приносят большую пользу 100 крупнейшим банкам мира.
Доля капитальных вложений в развитие инфокоммуникационного
сектора в Республике Казахстан в последнее время достигла уровня развитых телекоммуникационных сетей только в общем объеме капитальных
затрат на развитие общественного производства. В 2015 году доля ВВП
в ВВП увеличилась на 3% в 2 раза по сравнению с концом 1990-х годов.
Несмотря на значительную долю телекоммуникаций в ВВП, он отстает
от уровня экономически развитых стран. По многим причинам наблюдается низкий уровень удовлетворенности их потребностями в отношении
наиболее важных видов традиционных и новых услуг, а также их высококачественной, слабой материально-технической базы телекоммуникационного сектора, низкой платежеспособности потребителей, что влияет на
объем и спектр потребляемых услуг.
Однако следует иметь в виду, что ВВП, который обеспечивается отраслью связи, оказывает прямое влияние на его использование. Как уже
упоминалось выше, для инфраструктуры отрасли внешняя, т. е. основная
часть внешнего влияния, недостаточна для оценки роли коммуникации
в общественном производстве и в других сферах жизни. В сфере управления экономикой необходимо учитывать косвенное (диффузионное)
воздействие, которое учитывается использованием и развитием средств
коммуникации в общественном производстве, субъектах рыночной инфраструктуры, в личной жизни людей. Этот результат значительно увеличился с точки зрения коммуникации и конвергенции информатики.
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Внедрение ИКТ и распространение информационно-коммуникационных
услуг радикально меняют все аспекты человеческой деятельности. Они
влияют на систему взаимодействия между гражданским обществом и правительством, экономические отношения, стиль работы, культуру, образование, духовное развитие людей.
Инфокоммуникации оказывают непосредственное влияние на совершенствование управления на всех уровнях и во всех областях общественного производства. Своевременная и качественная передача информации
помогает системе управления поддерживать свою ценность, обеспечивает
ее гибкость и маневренность, более быструю подготовку и своевременное
принятие оптимальных решений.
Телекоммуникационные инструменты являются неотъемлемой частью не только производства, но и интегрированных систем для автоматизированного управления процессами как в экономике, так и во всех сферах
жизнедеятельности общества. Определим наиболее эффективную структуру коммуникации и производства ИКТ, а также организационную и производственную деятельность, за исключением всех видов ресурсов, улучшения условий труда и снижения физического и психического стресса.
Высококачественная продукция не может быть достигнута с использованием информационных технологий, основанных на манипуляторах,
роботах, микропроцессорной технологии без современных средств связи. В то же время, они коренным образом изменили тип работы, в свою
очередь, преобладают большинство видов информации, чтобы уменьшить
риск повышения производительности труда, а также повышает безопасность работы. Хорошо развитая информационная и коммуникационная
инфраструктура через структуру канала связи подключен к сотруднику по
месту его жительства в офисе «работа на дому» (позволяет создавать «телеработа»). Работа на дому только повышает эффективность транспортировки устраняет усталость и, следовательно, увеличить время доступности, а также государства и народа, равномерно распределяя по регионам,
что способствует улучшению ситуации в транспортной инфраструктуре
крупных городов. Промышленное законодательство ряда стран решили
проблему благосостояния населения города и из-за переполненных городских улиц, признали потенциал отрасли информационных технологий
и бизнеса «работа на дому», которая должна обеспечить определенный
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процент рабочих мест. Например, 40% компаний в 2020 году, «British
Telecom» ожидает «виртуальные институты», их сотрудники выполняют
свою работу на дому и в офисе очень редко.
Промышленность не может уменьшить роль телекоммуникационной
отрасли, особенно в последние годы для улучшения политических и экономических систем страны государства в экономике, институты гражданского общества, которые способствуют решению проблем развития национальной тенденции является изменение структуры занятости в пользу
секторов, способствующих формированию новых материальных и духовных потребностей. Роль этих секторов экономики требует внедрения новых информационных и коммуникационных технологий в своей деятельности, необходимо получить информацию быстро и точно, что позволяет
принять соответствующее решение.
Например, информирование государственных органов приведет к повышению информационной прозрачности, что позволит гражданам следить за их деятельностью. Как внедрение электронного документооборота «бумажной работы» государственных служащих, чтобы избежать потери документов, позволяет сократить затраты и повысить эффективность
их работы.
В целом, граждане Казахстана тратят от 3 до 4 миллиардов тенге в
год. Человек расходует часы, чтобы подать заявку на общественные услуги. Создание «электронного правительства» позволяет ежегодно снизить
затраты на 20% и сэкономить компаниям не менее 200-350 миллиардов
тенге в год.
Использование связанных промышленных предприятий сокращает
количество поездок до 20-25%, что позволяет сэкономить транспортные
расходы. Связь с автомобилем увеличивается в 1,5-2 раза. Поставка оборудования связи между парками сельскохозяйственных машин и полевыми бригадами повышает эффективность машины на 25% и сокращает рабочее время на 20-40%, а телекоммуникационные системы спутникового
позиционирования для управления автопарком и логистикой хранения и
транспортировки сельскохозяйственной продукции оптимизация условий. Хорошо организованное общение в системе управления зданием позволяет повысить производительность труда и сократить время ввода в
эксплуатацию не менее 15% объектов.
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Внедрение безналичных платежей на основе высокоскоростных и доступных телекоммуникационных систем в банковском секторе позволит
сократить потребности в денежных средствах на 80-90%. Стоимость связи и информационных технологий может быть сведена к минимуму с задержками и разногласиями и немедленным ответом на до 5% дохода с 15
до 30%. В результате использования ИКТ в том же секторе руководство
может сократить время, затрачиваемое на работу с бумажным бизнесом,
до 70-75% и будет иметь такую же сумму, чтобы уменьшить количество
«реактивных» денег, связанных с замедлением обращения и задержкой
платежей.
Инфокоммуникация важна в личной жизни людей. Они помогают
преодолевать территориальные споры, укрепляют связи между семьей и
дружбой, экономят время и увеличивают время, необходимое для удовлетворения материальных и духовных потребностей. Экономия времени
в повседневной жизни посредством коммуникации и информатизации
снижает усталость в транспорте, освобождает время для самообразования, повышает культурный уровень, обучает детей и ведет дружеские
отношения. Посредством информационных коммуникаций пользователи могут объединять богатство интернет-цивилизации, повышать свою
квалификацию в системе образования или дистанционного обучения, изучать коммерческие и культурные новости через телевидение, радио и
периодику, приобретать необходимые товары и решать другие домашние
проблемы , Развитие коммуникационных и информационных инструментов и их доступность для населения создает важное социальное воздействие, которое способствует улучшению условий жизни населения, повышению его комфорта и развитию осведомленности общественности и
развитию общин.
Согласно данным, телекоммуникационный сектор будет иметь по
крайней мере 1 миллиард долларов во всех сферах. Через час, включая
около 860 млн. Часы экономит время, что эквивалентно примерно 500 000
долларов США в год наемного персонала.
В то же время из-за недостаточной коммуникации общество подвергалось материальному ущербу и экономическому спаду. Расчеты показывают, что уровень потребления услуг во всех секторах экономики и населения достигает 14 миллиардов часов в год, в том числе 11 миллиардов
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долларов США из-за неудовлетворительного уровня телекоммуникационной отрасли и недостаточного уровня потребительского спроса. основные
отрасли производства. При условных государственных сбережениях это
около 5,5 млн. Дополнительных сотрудников или 8,4% от общей численности рабочей силы.
Роль коммуникаций и ИКТ на рынке с его динамизмом и конкуренцией растет, поскольку надежный партнер в бизнесе — быстро развивающийся партнер в производстве и продаже товаров и услуг, товарных и
фондовых рынках, хорошо ориентированный на всю соответствующую
информацию, предложение и спрос, Интегрированные системы электронного обмена и интегрированные в глобальные сети с трансконтинентальными сетями связи, обеспечивают финансовые операции, ценные бумаги,
материальные активы, недвижимость и многое другое позволяет выполнять операции. Предприниматели из разных городов и стран могут получить оперативную информацию о статусе и тенденциях тех рынков, которые заинтересованы в совершении транзакций и транзакций по каналам
связи, принятии определенных решений, касающихся ценных бумаг. Вот
почему высококачественная связь — это эффективное функционирование
рыночной инфраструктуры, сильный катализатор рыночных отношений и
гарантия коммерческого успеха. И, наоборот, недостаточная информация
ведет к фальсификации или нарушению отношений между производителями и потребителями, несоразмерным различиям, большим финансовым
затратам и общему снижению экономического развития.
Трудно понять, что в сфере общественного производства и влияния
использования и развития инфокоммуникаций среди населения тесно взаимосвязаны. Таким образом, рост производительности труда и экономия
производственных ресурсов в секторах общественного производства напрямую влияют на благосостояние населения и рост доступа к материальным благам и услугам. Свободное время, улучшение условий жизни
и использование частного потребления в частном секторе способствуют
общему развитию личности и уровню компетентности, которые окажут
положительное влияние на улучшение производства и повышение его эффективности. Развитие рыночной инфраструктуры с широким использованием новейших информационно-коммуникационных технологий обеспечит общее улучшение экономики, благосостояние общества и создаст
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условия для максимального удовлетворения материальных и духовных
потребностей своих членов.
Принимая во внимание важность коммуникации во всех сферах жизни, Международный валютный фонд использует ключевые показатели,
характеризующие уровень экономического развития и конкурентоспособности стран мира, таких как доля инвестиций в телекоммуникации, плотность телефонной связи на 100 человек, количество факсов на 1000 жителей, время исходящих телепередач, степень удовлетворения потребностей
в телекоммуникациях.
Таким образом, коммуникация и ИКТ в современном обществе, как
важный фактор экономического развития, — это рост конкурентоспособности и процветания нации. По данным Всемирной комиссии по развитию электросвязи, в рамках Международного союза электросвязи любая
экономическая программа любой страны не может считаться сбалансированной и эффективной, пока она не сосредоточится на роли коммуникаций в развитии национальных экономик и не уделяет приоритетное внимание развитию национальных систем связи.
Очевидно, что развитие телекоммуникационной сети и внедрение
информационных и коммуникационных технологий для Казахстана попрежнему находится на низком уровне, вопрос о расширении традиционных и новых видов услуг связи с информацией следует рассматривать как
важный фактор повышения социальной производительности и решения
социальных вопросов.
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Резюме
Реформирование системы бухгалтерского учета в государственных
учреждениях Республики Казахстан направлено на переход на новую методологическую основу по признанию и представлению в финансовой отчетности доходов, расходов, активов и обязательств по методу начисления
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
общественного сектора. В статье представлены результаты исследования
и анализа международного и казахстанского опыта по переходу на метод
начисления в государственном секторе экономики.
Развитие и дальнейшее совершенствование международных стандартов финансовой отчетности общественного (государственного) сектора
(МСФООС) по пути их тесной конвергенции с международными стандартами финансовой отчетности для субъектов частного сектора (МСФО)
отражает глобальные тенденции и цели формирования полной, сопоставимой и прозрачной информационной базы как по всем хозяйствующим
субъектам, так и по субъектам государственного сектора [1,2,3,4,5].
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Глобальные тенденции и риски конвергенции международных стандартов государственного и частного секторов определяют необходимость
комплексного исследования и анализа международного опыта по переходу системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе экономики на новые методологические основы.
Исторически финансовая информация и отчетность в государственном секторе экономики в Республике Казахстан до 2013 года формировалась по кассовому методу, в отличие от субъектов частного сектора.
Отчетность государственных учреждений по кассовому методу была
направлена на цели контроля за целевым использованием средств выделенного финансирования. Данные функции были и остаются важнейшими для бухгалтерского учета в государственном секторе.
И в рамках дореформенной системы бухгалтерского учета государственных учреждений формировалась только бюджетная отчетность,
включая баланс. Финансовая отчетность в полном объеме (включая такие формы отчетности, как Отчет о результатах финансовой деятельности
(аналог отчета о прибылях и убытках в частном секторе), отчета о движении денежных средств, отчет об изменениях собственного капитала или
чистых активов не формировалась.
Бюджетная отчетность содержала:
- отчет об исполнении планов финансирования с применением кассового метода о фактическом расходовании общественных средств в пределах утвержденных лимитов;
- и другие формы отчетов, которые позволяли проверить целевое
использование средств во взаимосвязи с источниками их финансирования.
Принимая во внимание, что система учета и отчетности в государственном секторе по кассовому методу не в полной мере позволяла формировать информацию для оценки эффективности реализации государственных программ и управления государственными активами, были
определены цели по дальнейшему развитию и совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности.
Начиная с 2009 года в рамках государственной программы по реформированию системы бухгалтерского учета в государственных учреждени112
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ях по переходу на метод начисления были разработаны: новые правила по
ведению бухгалтерского учета в государственных учреждениях, правила
подготовки финансовой отчетности, единая учетная политика, план счетов бухгалтерского учета, правила подготовки консолидированной финансовой отчетности.
Программа реформирования бухгалтерского учета по переходу государственных учреждений Республики Казахстан с кассового метода на
метод начисления обеспечила всестороннее развитие системы учета в государственном секторе экономики.
Программа включала:
- разработку новой методологической основы и принятие новых национальных правил в соответствии с международными стандартами,
- полный охват сотрудников финансовых и бухгалтерских служб системой повышения квалификации и проведения многочисленных обучающих семинаров по новой методологии,
-

осуществление Пилотного проекта;

-

переход субъектов государственного сектора на метод начисления.

В Пилотном проекте были задействовано более 2000 государственных
учреждений, пять министерств (Министерство финансов, Министерство
образования и науки, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство здравоохранения и социальной защиты, Министерство сельского
хозяйства) и две области (Карагандинская и Акмолинская).
В течение периода с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года участвующие в пилотном проекте государственные учреждения осуществляли ведения бухгалтерского учета в двух параллельных системах: по кассовому методу и методу начисления.
В результате успешно проведенного Пилотного проекта с 1 января
2013 года все государственные учреждения (около 15000 субъектов) перешли на новые национальные правила ведения бухгалтерского учета по
методу начисления в соответствии с международными стандартами.
По состоянию на 1 января 2013 года были составлены два комплекта отчетности, в том числе вступительные балансы, которые позволили
сформировать новые статьи отчетности. Были разработаны таблицы перехода на основании перехода со старого плана счетов на новый, подробные
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руководства по закрытию отдельных счетов, по обобщению и разукрупнению некоторых статей, и или напротив по разделению комплексных
статей, по созданию новых счетов, ранее не предусмотренных в рамках
старой методологической основы. В качестве методологической основы
при разработке Международных стандартов финансовой отчетности для
общественного сектора (МСФООС), были приняты международные стандарты финансовой отчетности для частного сектора (МСФО) [1,2,3,4,5].
Но существуют принципиальные различия в системе учета государственных учреждений, финансируемых из бюджета, и системы учета для
хозяйствующих субъектов частного сектора.
И следует учитывать эти отличительные особенности. Так например,
субъекты государственного сектора не гененерируют экономические выгоды, и доля доходов от оказания платных услуг очень незначительна.
Субъекты государственного сектора не финансируются за счет собственных средств, у них нет акционеров, и они финансируются за счет налогов с целью покрытия расходов на предоставление общественно значимых услуг, и не имеют предпринимательских целей по получению прибыли. Таким образом, с этой точки зрения применение МСФО для частного
сектора в качестве методологической основы для разработки МСФООС,
и принятие международных стандартов финансовой отчетности частного
сектора в качестве методологической основы для субъектов государственного сектора, при котором стандарты просто переносятся из сектора бизнеса в государственный сектор, не представляется оптимальным решением. Еще раз следует подчеркнуть, что бюджетный учет и контроль за бюджетами (по кассовому методу), являются отличительными особенностями
системы бухгалтерского учета в государственном секторе.
Таким образом, помимо бюджетного учета (по кассовому методу), в
рамках которой формируется отчет об исполнении планов финансирования, должна поддерживаться еще одна система бухгалтерского учета (по
методу начисления) для подготовки финансовой отчетности.
При переходе на метод начисления следует учитывать, что исторически учет основывается на признании доходов и расходов на основе кассового метода, то есть на основе подхода учета доходов и расходов, который
учитывает специфику и информационные потребности государственного
сектора лучше, чем балансовый подход, основанный на активах и обяза114
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тельствах (характерного для частного сектора). И задача по полному учету всех активов и обязательств является безусловно актуальной.
Еще одна особенность учета государственного сектора: Система учета и отчетности, особенно в части формирования доходной части бюджета
определяется налоговым законодательством и соответственно более привязана к положениям налогового учета, в то время как субъекты частного
сектора направлены на информационные запросы банковского финансирования и потенциальных инвесторов.
Стандарты для частного сектора (МСФО) и стандарты для государственного сектора (МСФООС) основаны на едином балансовом подходе,
который, когда это возможно, отражает текущие (рыночные) значения активов и обязательств. Рыночную оценку трудно найти надежным образом
по многим категориям государственных активов. Например, по оценке
долгосрочных активов, активов культурного наследия.
В государственном секторе статьи активов в бухгалтерском учете
традиционно основывались на исторических издержках, что подчеркивает подход с точки зрения принципов осмотрительности. Фактически, в
значительной степени те категории активов, в которых рыночная оценка
более актуальна и практична, были переданы внебюджетным субъектам,
которые в настоящее время создаются по корпоративной форме.
Следовательно, из-за многих различий по сравнению с частным сектором концептуальные рамки и стандарты для государственного сектора должны быть разработаны с учетом особенностей субъектов государственного сектора, особенности характера деятельности государственных
учреждений по оказанию общественного значимых услуг (по охране правопорядка, оказании образовательных услуг, услуг по здравоохранению,
обороне и другие).
ЛИТЕРАТУРА
1. Biondi Y. Harmonising European Public Sector Accounting Standards
(EPSAS): Issues and perspectives for Europe’s economy and society // Accounting, Economics, and Law: A Convivium. — 2014. — 7 октября // http://
dx.doi.org 10.1515/ael-2014-0015 (23 мая 2018).
115

ХIV Ежегодная международная научная конференция КНУ, 26.04.2018

2. Oulasvirta L. Governmental financial accounting and European harmonization: Case study of Finland // Accounting, Economics, and Law: A Convivium. — 2014. — 22 октября // http://dx. doi.org 10.1515/ael-2014-0006
(23 мая 2018).
3. Jones R., Caruana J. A perspective on the proposal for European Public Sector Accounting Standards, in the context of accruals in UK government
accounting // Accounting, Economics, and Law: A Convivium. — 2014. —
18 апреля // http://dx. doi.org 10.1515/ael-2014-0005 (23 мая 2018).
4. Newberry S. The use of accrual accounting in New Zealand’s Central
Government: Second thoughts // Accounting, Economics, and Law: A Convivium. — 2014 — 19 июля // http://dx. doi.org 10.1515/ael-2014-0003 (23 мая
2018).
5. Mussari R. EPSAS and the public sector accounting unification across
Europe // Accounting, Economics, and Law: A Convivium. — 2014. — 29 октября // http://dx. doi.org 10.1515/ael-2014-0019 (23 мая 2018).

116

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

TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC SITUATION
IN CENTRAL ASIAN STATES
Adibayeva Aigul
C.Sc., assistant-professor
KIMEP University
Saari Danial
m.e.s., IR specialist
Almaty Management University
Түйін
Бұл мақалада Орталық Азия елдерінің экономикалық дамуындағы
ағымдағы үрдістер Батыстың аймақтағы қатысуының төмендеуі тұрғысында
талқыланады. Ағымдағы экономикалық жағдайдағы артықшылықтар мен
кемшіліктер туралы дискурс аймақтағы жаңа ойыншылардың өзгерген
позициялары мен конфигурацияларын анықтауға мүмкіндік береді.
Резюме
В статье обсуждаются современные тенденции в экономическом развитии стран Центральной Азии в контексте снижения западного присутствия в регионе. Дискурс, посвященный преимуществам и недостаткам в
нынешней экономической ситуации позволяет разссмотреть измененные
позиции и конфигурации новых игроков в регионе.
Summary
The paper discusses the recent trends in economic developments of
Central Asia in the context of the decrease of Western presence in the region.
The discourse of the advantages and disadvantages of the economic current
situation reveals the changed positions and configurations of new players in the
region.
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At the dawn of independence the initial economic capacity of each Central
Asian country was unequal. Their differences were not merely connected with
human or energy resources factor, but were rooted in the old Soviet Union
economic model designed with specific function of its subjects. The role of
Central Asian republics varied from active suppliers (Kazakhstan, Uzbekistan
and Turkmenistan) to somewhat minor segments of the Soviet-scale production
(Kyrgyzstan and Tajikistan). To minimize the gaps, a typical for the Soviet
economy financial leveling approach to all fifteen union subjects allowed its
underdeveloped segments to be supported from the central budget. Even in
1991 the subsidies were still distributed for newly independent Central Asian
states accordingly (see Table 1).
Table 1 — Transfers from the central USSR budget as %
of total government revenue in 1991
Kazakhstan

23,1

Kyrgyzstan

35,6

Tajikistan

46,6

Turkmenistan

21,7

Uzbekistan

42,9

Source: Statistical Handbook: States of the former USSR (Washington DC: World Bank
1992) in Barnett Rubin “Russian hegemony and the state breakdown in the periphery” in PostSoviet Political Order: Conflict and Sate Building, ads. Barnett Rubin and Jack Snyder (London
and New York: Routledge, 1998), p. 141.

Yet, with the stoppage of annual subsidies flow in 1992 the independencies
of Central Asian countries have faced harsh financial circumstances, where
the remained Soviet economic specializations and infrastructures left for
some Central Asian states have served as a solid foundation for further
development. In this respect Tajikistan and Kyrgyzstan, both mountainous,
landlocked countries, with minor industries, poor natural and energy reserves
found themselves in the most complicated situation, whereas Kazakhstan,
Uzbekistan and Turkmenistan entered their independences with more favorable
conditions. Each of them, however, had undergone through different scenarios
of economic development and eventually took different positions in the global
market arena.
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The painful process of exiting the ruble zone in the 1990s with introduction
of national currencies for Central Asia (see Table 2) was partially relieved by the
world currency flow into their markets consisting largely from various financial
aid forms. The active role in the direct and indirect foreign investments as a form
of economic aid was played by the US. In the case of Kazakhstan a substantial
economic support was received due to nonproliferation positioning (NunnLugar pact), which widened unique perspectives for the country to establish
cooperative business activities with the US and European partners. In addition
to that, in early 1990s the state economic policy and multi-vector foreign affairs
doctrine were enthusiastically pillared on the concept of overseas investments
attraction as a main goal within the scope of national interests. The latter were
inevitably linked to the country’s energy markets as the main stream of future
income.
Table 2 — Inflation (change in consumer price index)
1991-1999 (percent)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Kazakhstan

79,0

1,4

1,7

1,9

176,0

39,0

17,0

8,0

7,0

Kyrgyzstan

85,0

855,0

772,0

229,0

41,0

31,0

26,0

36,0

12,0

Tajikistan

112,0

1,2

2,2

350,0

609,0

418,0

88,0

28,0

43,0

Turkmenistan

103,0

493,0

3,1

1,8

1,0

992,0

84,0

24,0

17,0

Uzbekistan

82,0

645,0

534,0

1,6

305,0

54,0

59,0

29,0

18,0

Source: EBRD Transition Report Update, April 2001, p. 16.

Following this economic strategy in the sphere of gas and oil industry
Kazakhstan was highly advantageous in early 1990-ies with the appeared cluster
of American and European petroleum giants — Chevron, ExxonMobil, Texaco,
Agip, BP, Shell and Total. In its turn, Kazakhstani government has provided
political stability and favorable legislative conditions for prompt and efficient
operations of foreign investors, obliging them not only to financially invest, but
to facilitate job opportunities and conduct other social responsibilities within
the local micro-levels. Altogether, apart from the money boosting into domestic
economy, it aggregated a quick and rather effective market rise vitally needed
for Kazakhstani image to enter the global market. It has to be noted that initial
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economic rise of Kazakhstan was accompanied with a strong and well-designed
banking system (Pomfret, 2006).
Another Central Asian state with the extensive gas and oil reserves —
Turkmenistan — has undertaken a different approach towards its economic
development. Having stressed its large hydrocarbon potential and relatively small
population, Turkmenistan throughout twenty years has been carefully choosing
partners for cooperation. Combined with a large national (state) industrial
sector, the economic policy of the country viewed a key role of the government
in managing the resources. Coupled with the specific political environment,
Turkmenistan prefers less open cooperative regime with the external markets.
Since Turkmenistan enjoys neutrality and an associative membership in the
CIS, it tends to political and economic maneuvering between rather restricted
number of partners — Russia, China, Turkey and Iran. Due to the worsening of
oil cooperation with Russia in 2009 China gained much bigger portion of gas
importing from Turkmenistan with the dynamic acceleration in future, reported
to be increased up to 100 billion cubic meters (Abdurassulov, 2014).
Despite a rather skeptical attitude to open market economy Uzbekistan has
exported a substantial amount of agricultural goods and a certain share of energy
resources (Pomfret, 2009). Furthermore, Uzbekistani former leader I. Karimov,
from another hand, although was more open to foreign interference in the beginning
of 1990’s, was at the same time cautious of becoming a subject of the Western
extensive financial aids. He was repeatedly alarming other countries in Central
Asia on the danger of the possible foreign financial overdependence. That view
led to the fact that in the economic arena of the country the Western participation
turned to a minimal level, and added by the gradual model of economic reforming
caused rather a slow dynamics in the overall economic performance.
Unfortunately for Tajikistan, in the first years of its independence the
country was dragged into a deep socio-economic crisis. The crisis was
intensified by the civil war that lasted almost 5 years. It directly diminished
the country’s economic sustainability, which was already vulnerable during
the pre-war period. Having a common border with Afghanistan and hence
being strategically important for the US and Russia, Tajikistan was open for
cooperation with the Western countries, although limited to a political and
security (rather than economic) scope. Due to this fact both Russia and the US
supported Tajikistan, with the US government investing over a billion USD,
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and taking financial responsibilities for the bridge Pyandj construction linking
Tajikistan and Afghanistan.
Finally, the weakest economic link in the entire chain of Central Asian
states within the years of independence — Kyrgyzstan — appeared in 1990s
with the least potential features. Poor natural resources, quite a disadvantageous
geographical location combined with its internal political unrests and a flower
revolution, pulled the country into economic stagnation. As one of the local
experts suggests in the absence of its own production, Kyrgyzstan received a
substantial financial aid from the rent of two military bases — American and
Russian ones — in Manas. From one political regime to another the rent cost
was reconsidered towards dramatic increase from 17 mln. to 60 mln. USD from
the American side, which was regarded by the political analysts as a time bomb
that might have exploded the crooked political elites via corruption says Sh.
Jorayev (Michel, 2014).
To a certain extent the economies of some Central Asian states still stay
vulnerable towards modern challenges due to a regressive approach in natural
resources’ exploitation. The cotton industries in Tajikistan and Uzbekistan
as well as hydrocarbon-linked industries in Turkmenistan and Kazakhstan
accumulate and still function upon rather archaic methods. That creates a gap
between Western innovative visions and practices of the oil production based
on new technologies like fracking, thus, creating new sources of oil previously
unavailable. Additionally, agrarian modernization in the West dramatically
contrasts Central Asian old fashioned agricultural orientations based on large
manual labor mobilization against the latest machinery advancements.
The big car and tech companies in the West are trying to use alternative
energy, rise of electric cars and implementation of solar energy, while for Central
Asian economies green energy lays merely in the prospected future plans.
Meanwile, service and technologies play a larger role in Western economies
where the high tech start-ups have become a huge source of funding for them.
It should be noted that Kazakhstan might have great potential in these areas in
case it builds more on science and technology.
Reshaping Central Asia’s economic trends since 2000
The mentioned above period of Western economic presence in the region
was reshaped a lot by 2000s. The processes of regionalization began to acquire
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a new configuration by that period. At least two facts affected the latter. The
first one is the reappearance of Russian Federation and China in the region,
drawn by mostly the concept of restoring the Great Silk Road for a longterm interaction in Eurasia. The second one is Central Asia’s belonging to
new regional institutions including the SCO and EAEU. The Customs Union
(from 2015 known as EAEU) may serve as an example of the newly emerged
economic structure, where the integration principle accumulates the experience
of the EU applied for the Eurasian space. Through the Eurasian concept and
regional structures, Russia intends to transform the Central Asia into economic
and political satellite rooted back to more than three hundred year long historical
background. Having started from the three initial members (Russia, Belarus and
Kazakhstan) and being subjected to over criticism from outside it has enlarged
by two more member-states in 2015 (Armenia and Kyrgyzstan). Notable to say
that in difference to many regional structures in other world regions with at
least two major poles that can run a fundamental function of a stabilizer, today’s
Russian-centered EAEU faces rather a complicated realms caused by economic
sanctions against Russia. Taking into account this aspect and adding evident
economic weaknesses of two newly joined states, one may assume that it will
take time to gain dividends. Moreover, the entrance of Armenia and Kyrgyzstan
might not be a catastrophe but a certain burden for the three other states indeed,
dictated more by political reasons, rather than economic.
Due to the above-mentioned challenges around the Eurasian projects,
the increasing economic presence of China in Central Asian region is heavily
studied by recent economic expertise. For example, D. Kerr refers to the longterm planning of Chinese cooperation with Central Asia as a complementary
agent to its economy and the presence of the US in the region was not welcome
by Chinese policy-makers due to the American containment towards its
unprecedented economic rise (Kerr, 2010). That is why, its indigenous interest
in new trade areas in Central Asia can be explained by a highly increased
Chinese investments anticipated by many experts as a sort of biased economic
partnership (Wong, 2011). The energy sector is an attracting factor for
China’s economic policy, and starting from 1997 China National Petroleum
Corporation (CNPC) and other oil companies later explored the oil fields
of Central Asia quite actively (Xing, 2001). Within three years (2000-2003)
the turnover between these two has enlarged by some estimations more than
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200% (Paramonov, Strokov, 2007). The latest trade turnover estimations are
conducted in semiannual or annual terms indicating a clear tendency to a fast
going increase of data indicators (see Table 3).
Table 3 — Trade turnover between China
and Central Asian countries by 2014

China — Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan)
China — Kazakhstan
China — Uzbekistan
China — Tajikistan
China — Kyrgyzstan
*China — Turkmenistan

Total
amount
(USD
billion)

Increase to
previous year
(percent)

Turnover increase
expectations
for 2015-2020
(USD billion)

40,2

13,0

58,0

28,6
4,1
2,5
5,0
10,0

11,3
58,3
28,5
16,6
15,0

40,0
5,0
3,0
10,0
20,0

Source: Xinhua news agency reports, 2014. *Turkmenistan is estimated separately.

Notably enough the local experts view cooperation between Central Asia
and China to be built around the idea of sustainable development of Xinxiang
Uygur Autonomous Region (Syroezhkin, 2011). Already in 2004 according to
the World Bank data XUAR “bordering with Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyz
Republic and Tajikistan accounted for 73% and 77%, respectively, of China’s
trade with Kazakhstan and Kyrgyzstan in 2004” (World Bank Report, 2007).
Uzbekistani new leader Mirziyoyev is reported to sign 100 agreements with
China worth an estimated $20 billion (Azizov, 2017).
It can be noted that economic development of XUAR is predominantly
based on mineral recourses extraction from Central Asian states which benefit
from importing already finished products from China (CPR) (see Table 4).
Table 4 — Trade turnover: XUAR and Central Asian sates
Export

2009

2010

10.824 bln $

12.970 bln $

Import

3.004 bln $

4.158 bln $

Total

13.828 bln $

17.128 bln $

Source: Bazhenova, (2011), “Xinjiang and New Horizons of the Great Silk Road”, Spatial
Economy, No. 2: 137-145.
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In addition to the mentioned efforts, Beijing continues to implement greater
regional projects and reinforces its positioning as a key partner in Central
Asia. However, the region is viewed as a linkage towards China’s direction
to European markets. In this regard, the implementation of the strategy of
“Economic Belt of the Silk Road” in which Beijing is ready to allocate $40
billion, would facilitate Central Asian region as a co-player and transit zone
to reach final destination in China’s vision. This is added by active supportive
position of the Russian Federation towards the project, and automatically would
involve a huge Eurasian space to be subjects of the massive economic vessel in
the nearest future.
The importance of new cooperation format between the US, EU and
China has strongly increased. Recently the D. Trump’s administration having
announced transformation of mutual relationships with the EU provides the
loop for the Europe to reorient its economic visions towards Asia where
China is naturally a key player. By the way, China in its turn doesn’t miss the
opportunity to react and confirms its openness to accept wider cooperation with
the EU and thus, gets the ultimate destination of its grand project “One belt, one
road” (Smale, 2017). Naturally, it will reshape the global trade trends and will
have the greatest impact on the economic development of Central Asian states
involved into the project.
The first segment to be influenced is infrastructural development for which
China has deployed decent funds to facilitate the land routes through the Central
Asian region. In 2016 the freight high-speed train has finally linked China with
Iran via Kazakhstan and Turkmenistan, serving beneficially both financially
and timely (Wilson, 2016). Central Asia is actively involved in hydrocarbon
trade and transportation to China decreasing its “dependence” on Russia. The
overall trade of Central Asia with China has equaled to 50 billion US dollars
by 2016 (ibid).
Therefore, it can be concluded that Central Asia may start to play a dual
function of geopolitical and geo-economic character. At minimum, it provides
an accelerated development of XUAR’s economy domestically, while at
maximum, it plays an important transitional role in the global Chinese project
within the frameworks of the strategy “One belt, one road” for both the EU and
China. Since it is an inevitable fact of the increasing involvement of Central
Asia into Chinese geopolitical and economic visions, it might be a chance for
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Central Asian states to use this challenge as an opportunity for the development
of their own economies in the future.
China and the West in Central Asia: evaluations of prospects and
challenges
However, the new transformation of Central Asian region for the West and
China supposes both advantages and disadvantages of the future sustainable
development of the region. The two SWOT analyses below highlight the
tendencies most expected and projected.
Table 5 — SWOT analysis of the importance
of Western countries to stay in Central Asia
Strengths

Weaknesses

Transformation of Central Asia into the
spheres of Western countries’ interests in the
region and becoming its security (buffer) territory
Opportunities

Lack of attention to local specificities of the
Central Asian countries development and
double standards regarding socio-political
processes in the region
Threats

A broad market for investments and diversification of trade and economic opportunities,
intensive strengthening of democratic institutions

The high risk of local paternalism revival, Islamization of the region, the growth of terrorist
and religious extremist groups, trans border
disputes, inter-ethnic confrontation and drug
trafficking

Table 6 — SWOT analysis of the Chinese increasing role
in Central Asia
Strengths

Weaknesses

The expansion of trade and economic investments, limited political involvement, openness
to enlarge economic presence via “One Belt,
one Road” project

Cultural differences, hysteria regarding Chinese expansion among the Central Asian population, domestic entrepreneurial motivation’s
destruction based on the presence of excessive amount of Chinese light commodities at
local markets
Threats

Opportunities

Increase of trade and economic contacts with The risk of turning the Central Asian region
China, diversification of trading partners via into a buffer of Russian and Chinese geopoliti“One Belt, one Road” project, access to cheap cal interests
commodity markets and investments
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Based on the above-mentioned and the realities pressuring Central
Asian states to “choose partners”, the most efficient for the region would
be “staying multivectoral” in foreign policy and economy, leaving the room
for diversification of partners and simultaneously being involved in various
regional and international structures. Frederick Starr, in this context notes with
some regret that the world powers view the Central Asian region through the
prism of their own priorities, where Russia defines the region as a “zone of
its national interests”, China sees it as a “source of raw materials”, and the
US as “fueling station” with an eye on Afghanistan. One must understand that
such a limited vision should replaced by wider consideration of the region as
something more than just an object of a geopolitical game (Starr, 2009).
Instead of conclusion
Of course, China’s active participation in the economic life of the countries
of Central Asia has been notably viewed for the last decade. Unlike Russia,
which combines both political and economic influence in its relations with
the CA countries, China so far implements its strategies mostly within the
framework of economic projects. Both China and Russia being least interested
in the presence of the US in Central Asia used various subterfuges to oust the
Americans from the region. But is such a change of players on the regional
chessboard, where the West recedes, leaving its positions to two neighboring
nuclear powers, better for countries in the region indeed? Russia being currently
fixed in the Ukrainian conflict in connection with the accession of Crimea and
bearing the harshness of economic sanctions hardly is a right replacement of
the previous arrangement. China, on the other hand, hunting for the energy
resources fills with its light commodities the regional consumption markets,
strangling local production from economic diversification and self-realization.
Willing to preserve power at the semi-democratic level, some Central Asian
leaders have become annoyed by the US and EU numerous efforts to teach and
monitor the local societies in regard to human rights and democracy, which,
though have somehow tempered political appetites of local government and
created, at least, some illusion of egalitarianism in the past. Admittedly, the
deficiency of the West was a minimal consideration of the local mentality
and somewhat paternalistic approaches to both political and economic issues,
while the political perspective opening for CA at the moment offers China and
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Russia passively turning a blind eye to a decrease of the Central Asian domestic
political and democratic accountability.
The problem of Islamic fundamentalism and radicalism becomes an
obvious factor for the region and globally. While the world community witnesses
the Middle East and other areas events with the Islamic extremists attempting
to recreate fundamentalist regimes like with ISIS in both Iraq and Syria and
using terror with open clash strategies, the problem turns the Muslim-confessed
populated regions to become increasingly vulnerable towards the issue. This
is straightforwardly related to Central Asia, both in the context of Uzbekistan
and Tajikistan as bordering Afghanistan, and in the sense of the CA territories
as potential transit zones. Understandably, Russia with the people of the North
Caucasus and other Muslim subjects of the Federation, such as Tatarstan and
Bashkortostan are also hotspots for the Islamists. So is China with its Uighur
and Dungan populations also willing not stand aside in these matters. But are
Russia and China really able to counter this threat? For over two centuries,
Afghanistan is a scene of endless armed conflict, where no one of the side has
emerged as a winner.
Central Asia is definitely a buffer area for Russia, China as well as for the
West. For Russia — it is also a group of former republics of the Soviet Union
(1921-1991) and the southern edgings of its borders. China sees the region as a
transit corridor to both Europe and Russia, or in a more global sense as a bridge
between the East and the West. The West traditionally saw Central Asia as an
outpost to access the Middle East. With the context dramatically changing at
present, Russia and China have dared by raising their economies to return to
the region, and the US relocates to the shores of the Black Sea. What happens
next and what is best for the region discussed? Of course, the US withdrawal
from the political scene in the region should be seen as a clear misfortune.
Though geographically far away, America could restrain the ambitions of local
authorities and was capable at the right moment to confront Russia and China.
The picture of the region in the future seems to be blurred. Russia is perceived
with a global consensus as failing to measure up with true rule of law, and it is
most unlikely to fulfill its ambitions to regain the status of a super power in the
nearest future. China may turn the local markets into its satellite spheres filling
them with cheap low-quality goods labeled with “made in China”. The local
production, which has never been developed anyhow, will continue to stagnate
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in a geometric decline. The Islamization problem is not just the looming on the
horizon, but is emerging as a major influence of the region, especially today
when we can observe the massive construction of mosques and change of
routine daily habit affecting even the dress code. Local authorities are trying
to resolve the problem with new civil laws and statements in the media to deal
with Islamization, but these authorities have a limited capacity in monitoring
the existing growing trends. In the light of the recent terrorist acts in Europe
which has heightened the security problem with Islamists on its agenda, it has
also amplified concerns within the Central Asian region as well.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
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В целом, необходимость переоценки сложившейся ситуации, может иметь разные основания. Прежде всего, она возникает под влиянием крупных изменений в обществе и экономике. Такие изменения за 27
лет независимости охватили масштабный характер и с серьезными последствиями. Поэтому, 2018 год является одним из знаковых годом для
Казахстана — годом оценки пройденного пути реформирования страны,
годом осмысления перспектив развития в XXI веке. Основная причина
сложившейся в настоящее время сложной ситуации в стране заключается
в том, что изначально взят курс, на полный демонтаж экономической социальной и политической структуры страны. Положив в основу неолиберальные концепции, так называемый «Вашингтонский консенсус», т.е.
политику МВФ в отличие от либеральной экономики, идущей в разрез с
национальными интересами государств и народов.
Даже, в самый разгар глобального кризиса в 2009 г. Председатель
63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мигель д’ Эскато Брокман
создал комиссию экспертов во главе с Нобелевским лауреатом по экономике профессором Джозефом Стиглецем. Ключевая идея «Доклада Стиглица» — это сокрушительная критика модели управления экономикой
по сценарию «Вашингтонского консенсуса», навязанного МВФ и США
и необходимость усиления государственного и надгосударственного регулирования мировой экономики и финансов. Доклад делает вывод о
том, что оказалась в кризисе вся интеллектуальная база (т.е. теория и
методология) глобальной экономической политики. Дж.Стиглиц последовательно развенчивает всю теорию и идеологию экономического неолиберализма как догматического направления экономической политики,
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способствовавшего развертыванию мирового финансово-экономического кризиса.
В апреле 2011 года Доминик Стросс-Кан, глава МВФ выступил с заявлением, что «Вашингтонский консенсус» с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади. Руководство МВФ признали опасность
и ошибочность таких рекомендаций.
Показательны в этом отношении высказывания экс вице-президента
США А.Гора, в книге «Земля на чаще весов». Он пишет, что, несмотря
на гигантское развитие экономики, американское общество потребления
зашло в тупик. Потребительская цивилизация постепенно подводит нашу
планету к гибели. А.Гор признает, что забвение нравственных начал, духовный кризис грозят Америке драматическими последствиями.
Или заявление экс-руководителя ФРС США Алан Гринспена: «Я переоценил способность рынков к саморегулированию, «саморегулирование» — это догма».
И что же в итоге?
Появляется не менее жесткая социальная система, которая разворачивает сознание людей против идеалов свободы и равенства, против
естественного чувства человека к взаимной солидарности и выручке, духовного обогащения в процессе общения людей. Человек ограждается от
общества своей семьей, своим домом, своим благополучием.
Казалось бы, все ясно: западная неолиберальная экономическая теория потерпела сокрушительное фиаско, что должно повлечь за собой отказ от подобной концепции. Однако, ни в западных странах, да и у нас
дело дальше риторики не пошло, а наоборот проводимая политика по рецепту «Вашингтонского консенсуса» не только сохранилась, но и набирает новый оборот.
Следовательно, научное осмысление пройденного пути, и самое важное изменить его на пользу народу требует уже сегодня высокого уровня
взаимопонимания, согласия, готовности и координации сотрудничества
всего общества, но и конструктивных поисков выходов из кризисных ситуаций. Решение проблем затрагивает не только политику и науку, но и
сознание, нравственность масс, сферу религии.
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И здесь, поневоле возникает закономерный вопрос о роли экономической науки в конструктивном решении этих проблем общества. Сегодня для казахстанской экономической науки нет более актуальной задачи,
чем выработка концепции преодоления сложившегося тренда затухания
темпов экономического роста и перехода к устойчивому социально-экономическому развитию. Экономическая наука не может быть идеологической наукой, а не может служить ни партиям, ни группам, она может
служить только Истине. Финансово-экономические кризисы, отчетливо
дали понять — о теоретическом оформлении алгоритма устойчивого развития в Казахстане говорить преждевременно. «Мощным сдерживающим
фактором развития экономической науки является равнодушие к ней со
стороны власти, в ее рекомендациях по вопросам стратегии. Уверенная в
своей компетентности, власть не нуждается в советниках» говорил в свое
время академик Абалкин Л. Тогда, чем объяснить сложившуюся ситуацию? Ошибочностью теоретических построений или недостаточным профессионализмом исполнителей?
В современных условиях для выхода из экономического кризиса нужно определить, какие для этого теоретические предпосылки необходимы,
на какие теории стоило бы опираться. Тогда и социально-трудовые ориентиры будут достаточно обоснованы для их эффективного использования.
Экономическая теория в целом соориентирована так, что фактически не учитывает множественность культур, определивших многообразие
экономического бытия, традиции и особенности развития других стран и
народов. Она достояние человечества. Опыт реформ в нашей стране наглядно подтвердил ее экспериментально.
История человечества свидетельствует о том, что ни один способ
производства не возникает раньше, чем появляются соответствующие ему
материальные и духовные условия (предпосылки).
Вопрос о разграничении уровней экономической теории — это не
просто область чистой методологии. За ним стоит важный вопрос о том,
какая теория должна лежать в основании экономической политики Республики Казахстан, концепции его дальнейшего развития. Ведь, экономическая теория абсолютно не отрицает национальные особенности.
Мир един, но в то же время он разный. И не случайно радоначальники политической экономики исходили из идеи всемирного характера
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человеческой истории и образцом цивилизованного развития считали Западную Европу. Конструктивные элементы экономической теории взяты
из опыта европейского капитализма.
Поэтому, одним из объектов экономической теории выступают национальные хозяйственные системы, закономерности их формирования,
успешного функционирования и дальнейшего развития. Нас естественно,
прежде всего, должна интересовать экономика Казахстана.
Итак, перспективы экономического развития возникают не на пустом
месте, а вырастают из прошлого, кристаллизуясь в настоящем. Ведь любое явление исторично и каждое мгновенье человеческой, в том числе и
хозяйственной, жизни, — неповторимое своеобразное сочетание прошлого, будущего и настоящего. А осознание своего исторического прошлого есть мудрость людей во времени. Лишенный исторического сознания
человек не может себя ощущать человеком. И в экономике, как и в других науках, действует принцип последовательности, который гласит: чем
полнее та или иная хозяйственная система вбивает в себя все ценное из
собственного исторического прошлого, чем сильнее она коренится в своей национальной культурной традиции, тем выше ее эффективность и значительнее социально-экономические достижения. И наоборот, отрицание
национальных традиций и сложившихся хозяйственных структур и общественных отношений, беспощадный разрыв с историческим прошлым
неизбежно ослабляют устойчивость экономической системы, лишают ее
динамизма, гибкости, стимулов саморазвития, отбрасывают на обочину
истории. Если теория неверна, не учитывающая исторические корни, то
ее использование для принятия экономических решений и особенно ее
использование в качестве основы для выработки той или иной экономической политики неизбежно приведут к катастрофическим последствиям.
Отсюда провал так называемых реформ в странах переходной экономики,
которые обернулись бедствиями для основной массы населения, духовной деградацией, как неизбежное в таких случаях следствие, гигантским
разрушением природы как раз в пору, когда проблема устойчивого развития встала во всем мире во весь свой рост.
Современная политика оторвана от науки и не имеет четкой программы преобразований общества. Политика ведь есть выработка цели и задач, методов и средств их выполнения на основе идеологических осво133
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енных ценностных ориентиров и критериев оценки. Наложить запрет на
идеологию и политику значило бы в корне пресечь всякую сознательную
жизнедеятельность. А у нас все свелось лишь к констатации достаточно
абстрактной цели построения «рыночной экономики». Но какой рыночной экономику ?.
Как известно, рыночная экономика в своем развитии проходит такие
стадии, как классический капитализм, смешанная экономика и социальная рыночная экономика.
Рассмотрим каждую из них более подробно.
Таблица 1 — Классификация рыночной экономики
Классический
капитализм

- наличие
частной
собственности;
- свободная
конкуренция;
- наличие множества
независимых производителей и потребителей;
- личная
свобода
всех участников рынка;
- стихийный характер
установления цен;
- эквивалентный обмен по стоимости;
- отсутствие государственное регулирование экономики.

Смешанная
экономика

Социально-рыночная экономика

Основные признаки
- наличие
государ- - демократическ ая
организация государственного сектора;
- участие государства ственной власти;
в регулировании эко- - высокий нравственный уровень граждан
номики;
- использование эле- и прежде всего —
ментов плановой эко- должностных лиц государства.
номики;
- наличие
государ- - мощный экономический потенциал;
ственных программ;
- господства коллек- - социально ориентивной формы соб- тированная структура
экономики;
ственности;
- особое
внимание - правовое развитие
уделяется развитию государства.
человека, его потреб- - с у щ е с т в о в а н и е
ностей, социальной гражданского общества.
защите.
- ярко
выраженная
социальная направленность политики государства.
- наличие развитого
социального законодательства.
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Германская модель
социально-рыночной экономики
Основные принципы:
- единство рынка и
государства (расширение функций государства);
- защита
конкуренции;
- социальное
партнерство;
- власть-часть общества.
Экономический порядок:
- порядок в регулировании права собственности;
- денежный и валютный порядок;
- конкурентный порядок;
- порядок регулирующий ВЭД;
Социальный порядок:
- порядок в сфере
труда;
- порядок в социальной помощи;
- жилищный порядок;
- экологический порядок.
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Теоретическая база
Меркантилизм, Физи- Монетаризм, Неоли- Марксизм,
Кейнсиократы, Классическая берализм, Мерканти- анство, Институциополитическая эконо- лизм.
нально-социологичемия.
ские направление.

Кейнсианство, Институционально-социологические направление.

Таблица составлена авторами.

Исходя из этой таблицы, многие ли из нас могут сказать, какую экономику мы, собственно, имеем сегодня? Основой проводимой экономической политики в Республике Казахстан опирается на какие направления
экономической мысли ?
Статья 1 Конституции РК провозглашает страну социальным государством, политика которого направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Однако, его суть
не конкретизирована, поэтому общество лишена ориентиров развития, не
получает ответа на важнейшие вопросы: какая форма демократии будет у
нас реализована, к какой социально-экономической формации страна придет в результате проводимых реформ и что это даст народу? Отсутствие
ясной и понятной перспективы, уверенности в будущем не может не сказываться на настроениях граждан и деловом климате в нашей стране.
Ведь она представлена разнообразными исторически существовавшими и современными вариантами. А мы, сталкиваемся практически с
полным отсутствием серьезной идеологической работы со стороны государства о социальной экономике. Государство же призвано дать своим
гражданам достаточно четкое представление о том, что происходит со
страной, что ждет ее в будущем, помочь им найти себя, приспособиться к
новой жизни, восприняв иную систему ценностей, активно включиться в
созидательные процессы.
Не случайно, в настоящее время в большинстве развитых стран мира
господствует социальная рыночная экономика. Прежде всего, эта экономика, ориентированная на рынок и социальный прогресс. Однако, социальная рыночная экономика — это отнюдь не рыночная экономика плюс социальная политика. Социальную политику нужно, рассматривать, прежде
всего, как она оказывает содействие более равномерную распределению
власти в обществе, и расширяет границы свободы граждан. Суть социальной политики заключается, не в непосредственной помощи им, а в предо135

ХIV Ежегодная международная научная конференция КНУ, 26.04.2018

ставлении субъекту экономики, т.е. малому среднему бизнесу определенной, ограниченной экономической независимости — тем самым формируется базовое пространство свободы в сфере экономики. Таким образом,
под социальной рыночной экономикой подразумевается конкретный тип
хозяйственной системы. Быстрый экономический подъем ФРГ после второй мировой войны стал возможным благодаря становлению в стране социального рыночного хозяйства. Западноевропейские страны называют
себя социальными государствами и реализуют социальную политику не
только на национальном уровне, но и на наднациональном — в рамках
Европейского союза. Мы много слышим из уст отдельных руководителей,
что руководимый ими сектор экономики переходит на Европейские стандарты, хотя это, очень сложно, да и невозможно, прежде всего, не сориентировав само цель управление экономики Республики Казахстан на Европейский экономическую и социальную политику. Социальная рыночная
экономика как, одним из этапов рыночной экономики, следовательно, как
особый тип хозяйственной системы характеризуется, прежде всего, высоким уровнем благосостояния населения. Ее отличают набор социально
экономических институтов, которые направляют функционирование всех
элементов этой системы на реализацию целей социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и качества жизни.
Самое главное, сегодня важно обществу отличать экономики со значительными социальными расходами от социальных рыночных экономик.
Первое, это обычное либеральное общество, которое добилось экономического роста и поэтому может позволить себе выделение огромных средств
на помощь бедным, на финансирование здравоохранения, образования и
другие социальные цели. Однако такие страны не имеют достаточно мощных «встроенных» механизмов согласования интересов между социальными группами. Напротив, малые западноевропейские страны (Австрия,
Бельгия, Швейцария) могут быть отнесены к «социальным экономикам»
именно на том основании, что их социально экономические и правовые
системы «построены» на достижение социального согласования и высокого уровня жизни основной массы населения, хотя по абсолютным показателям дохода и качества жизни они уступают ведущим рыночным
экономикам. Понятие социальной рыночной экономики, прежде всего,
ассоциируется с опытом восстановления и развития Западной Германии
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в послевоенные десятилетия. В германской экономической модели государство не устанавливает экономические цели — это лежит в плоскости
индивидуальных рыночных решений, — а создает надежные правовые
и социальные рамочные условия для реализации экономической инициативы. Такие рамочные условия воплощаются в гражданском обществе
и социальном равенстве индивидов (равенстве прав, стартовых возможностей и правовой защите). Они фактически состоят из двух основных
частей: гражданского и хозяйственного права, с одной стороны, и системы
мер по поддержанию конкурентной среды, с другой. Важнейшая задача
государства — обеспечивать баланс между рыночной эффективностью и
социальной справедливостью. Трактовка государства как источника и защитника правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность, и
конкурентных условий не выходит за пределы западной экономической
традиции. Но понимание государства в германской модели и, в целом, в
концепции социальной рыночной экономики отличается от понимания государства в других рыночных моделях представлением о более активном
вмешательстве государства в экономику.
На современном этапе большинство стран с развитой рыночной экономикой столкнулись с кризисными явлениями, которые проявились в
виде замедления темпов экономического роста, обострения конкуренции
на международных рынках, ухудшения экономической ситуации, а сложились в результате несовершенства используемых экономических систем.
Глобальный социально-экономический кризис в экономике наглядно
доказывает оторванность экономической политики от реалий экономической жизни. Потому, что кризис прежде всего — это накопление проблем
в экономике.
Возникает, разумеется, исконный вопрос: что делать, на что в первую
очередь следует направить усилия, чтобы справиться с серьезными вызовами новой эпохи? Для нас это еще и преодоление негативных последствий неолиберальных рыночных реформ. Успешное развитие общества
и экономики немыслимо без авторитетного и эффективного государственного управления и грамотной государственной политики. Только во власти государства противодействовать стихии необузданного обогащения
участников рынка, гарантировать справедливый доступ людей к общественным благам и тем самым способствовать консолидации и стабиль137
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ности общества, а кроме того, обеспечивать государственный суверенитет
и безопасность.
Следовательно, на наш взгляд, у нас две пути дальнейшего развития:
первое, восстановление экономики, т.е. ожидание с надеждой в далеком
будущем повышение мировых цен на энергоресурсы, второй: модернизация общественных отношений в целом в стране, включая экономических
отношений. И здесь необходимо прислушаться мыслям и предложениям
многих специалистов о модернизации экономики под руководством Главы
государства, хотя бы потому, что во-первых: в соответствии с Конституции Республики Казахстан внешную и внутреннею политику определяет
Президент РК; во-вторых: любое противоречие в обществе необходимо
решать непутем механического уничтожения одной из сторон, а на основе синтеза, рождающего новое качество, в третьих 10-го июля 2012 года
именно Глава государства выступил с инициативой о социальной модернизации общества, как главного вектора развития Республики Казахстан.
Таким образом, по существу речь идет о необходимости выработки новой
парадигмы общественного развития.
Так и было во все времена в истории человечества. «Новый курс»
Ф.Рузвельта начал реализовываться, когда экономика США уже находилась в депрессивном состоянии и практики политики и бизнеса потеряли
надежду на автоматический выход экономики из этого состояния.
А
когда все предшествующее президентство Г.Гувера проходило под лозунгами приверженности свободному предпринимательству и основным условиям функционирования невидимой руки свободного рынка.
Повышение качества социально-экономического и всего общественного развития РК во многом зависит от способности власти находить и
активно системно использовать рекомендации науки и мнение населения
при решений большинства судьбоносных для страны и его населения вопросов развития. Мировой опыт свидетельствует, что мнение населения
может, а иногда побуждает органы власти принимать нестандартные решения, которые в состоянии консолидировать общество в достижении
важных для общественного развития приоритетов. И такая практика постоянного диалога власти с населением должно стать нормой в работе государственных органов всех уровней. Понятно, что реализация данного
предложения — дело сложное, трудное, затратное и обременительное,
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особенно для власти. Но другие варианты консолидировать общество на
основе эффективности и социальной справедливости общественного развития просто не смогут.
Экономика страдает от негативных перемен в сознании и поведении
людей. Грубость, озлобленность, с которыми люди сталкиваются дома и
вне дома, способны надолго испортить настроение. Они отправляют социальный климат, отражаются на качестве и производительности труда. Все
это, а также, что в настоящее время происходит общественное осознание
цели, возвышающихся над экономикой, над индивидуальными заботами
возникает острая необходимость выработки объединяющей народ национальная идея. И она должна быть идеологической основой модернизации страны по созданию общества труда, олицетворяющего духовность,
справедливость, равенство, народовластие и миролюбие, члены которого
высоко и всесторонне развиты, руководствуются любовью к человеку и
мудростью.
В целом, отсутствие прочной теоретической базы экономической политики переходного периода для развивающихся стран может привести к
системному кризису.
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Резюме
В статье проанализированы формирующиеся тенденции и рассмотрены актуальные тренды Экономического пояса Шелкового пути, такие
как Цифровизация Шелкового пути, сопряжение проекта с ШОС и ЕАЭС. Рассмотрены потенциальные экологические риски для ЦАР, включая
Казахстан. Выявлена и обоснована необходимость мер и эффективных
инструментов снижения экологических угроз. Выделены благоприятные
факторы сопряжения ЭПШС с ШОС и ЕАЭС.
Түйін
Мақалада Жібек жолы Экономикалық белдеуінің қалыптасып келе
жатқан тенденциялары мен өзекті трендтері талданған. Атап айтсақ, Жібек
жолын сандық жүйеге көшіру, жобаның ШЫҰ және ЕАЭЫ аумақтық блоктарымен түйіндесуі. Орталық Азия аумағы, оның ішінде Қазақстан үшін
ықтимал экологиялық қатерлер қарастырылған. Экологиялық қауіптерді
азайтудың тиімді шаралары мен құралдарының қажеттілігі анықталып,
негізделген. ШЫҰ және ЕАЭЫ-мен бірге Жібек жолы Экономикалық
белдеуінің түйіндесуінің қолайлы факторлары көрсетілген.
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Summary
The article analyzes emerging and current trends of the economic belt of
the Silk Road, such as the digitalization of the Silk Road, the linking of the
project with the SCO and the EAEC. Potential enviormental risks of Central
Asia region including Kazakhstan, are considered. The enviormental threats
reduction measures and effective tools necessity has been identified and
justified. Favorable factors of conjugation of the EBSR with the SCO and the
EAEU were identified.
Инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) была
выдвинута и озвучена Председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Республику Казахстан в 2013году [1]. Она вызвала
мощный резонанс не только среди политиков и политологов, но и в сообществе экономистов и экспертов, поскольку затрагивает перспективы
экономического развития целого континента — Евразии. ЭПШП нацелена на:
Ú

расширение международной и региональной торговли;

Ú создание международных транспортных коридоров из Китая в
Европу и Ближний Восток через территорию Центральной Азии, включая Казахстан;
Ú наращивание экономического присутствия Китая в Центральной Азии в качестве стратегического партнера.
Для достижения этих целей ключевыми задачами Китай определил:
• развитие торгово-экономического сотрудничества, снятие многочисленных барьеров и ограничений в международной и взаимной торговле, создание благоприятного климата для притока инвестиций;
• построение евразийской трансконтинентальной сети железных и
автомобильных дорог, позволяющей гибко использовать международные
транспортные коридоры;
• углубление торгово-экономических и транспортно-логистических
связей Китая со странами, расположенными вдоль Шелкового пути, прежде всего со странами Центральной Азии;
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• соединение всех звеньев Великого Шелкового пути (ВШП) с помощью передовых транспортно-инфраструктурных и коммуникационных
сетей, а также развития системы трубопроводов;
• расширение экспорта китайских товаров, по которым Китай располагает избыточными производственными мощностями внутри страны,
в первую очередь, в своих западных провинциях;
• введение взаиморасчетов между участниками Шелкового пути с
использованием различных валют [2].
Долгосрочный и концептуальный характер инициативы подтверждает тот факт, что в марте 2015 года по поручению Госсовета КНР был выпущен документ «Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути XXI века», направленный на реализацию стратегической
концепции «Один пояс — один путь», в которой были объединены ЭПШП
и Морской Шелковый путь (МШП) [3].
В этом документе продекларировано, что ЭПШП является открытым
для всех стран, международных и региональных организаций, а также
создает основу для экономического сотрудничества КНР с заинтересованными странами. Предполагается, что основные маршруты ЭПШП пройдут из Китая:
- через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского
моря);
- через ЦАР и Западную Азию к Персидскому заливу и Средиземному морю;
-

в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому океану [3].

Инициатива ЭПШП рассчитана на несколько ближайших десятилетий. В настоящее время она представляет собой один из векторов продвижения Китая к новой роли глобальной державы. В результате это должно
привести к созданию полноценной зоны свободной торговли от северозападных провинций Китая, Центральной Азии, до Центральной и Восточной Европы.
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Рисунок 1 — Карта ЭПШП [4].

Следует отметить, что Китай ведет масштабную разнонаправленную
работу по поддержке и продвижению Инициативы. Так В 2016 году был
основан специальный русскоязычный журнал «Шелковый путь-Ревю»,
который выходит 1 раз в месяц и информирует о событиях, мероприятиях, так или иначе связанных с реализацией ЭПШП. Так только один номер
этого журнала на 2018 год — содержит более 20 статей, материалов, посвященных этой тематике. Страницы журнала предоставляются экспертам из стран, проходящих по территории ВШП.
Еще один яркий пример. Боаоский азиатский форум (г. Боао, провинция Хайнань), прошедший в апреле этого года, в котором участвовали
более 2000 делегатов со всего мира, выпустил «Годовой отчет о конкурентоспособности Азии в 2018 году». В этом документе отмечается, что
Инициатива «Пояс и путь» стала движущей силой региональной экономической интеграции в Азии, в рамках которой региональное экономическое
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сотрудничество возрастает. Инициатива предоставляет большое количество рабочих мест и более высокие доходы, а также создает благоприятные условия для контактов и сотрудничества [5].
Указанные аспекты ЭПШП позволяют говорить об ее объективности,
масштабе субрегионального, трансконтинентального уровня. ЭПШП развивается, вовлекая страны и регионы, привлекая одобрение международных организаций и региональных структур. И на этом фоне формируются
актуальные тенденции и тренды, как позитивные, так и негативные. Рассмотрим три из них.
I. Первый актуальный тренд ЭПШП — это возрастание экологических угроз. Реализация Инициативы станет потенциальным источником
усиления экологических угроз для Центрально-Азиатского региона и, в
частности, для Казахстана. Эксперты отмечают, что перед страной стоят многочисленные внешние вызовы, одним из которых является трансконтинентальный проект «Новый Шелковый путь», реализуемый Китаем.
В рамках проекта будет осуществлен перенос «грязных» предприятий за
пределы Китая [6]. Экологические риски и угрозы очевидны и значительны. К их числу можно отнести:
Ø Значительный рост объемов транспортных потоков и строительства инфраструктуры;
Ø Экспорт экологически «грязных» производств с территории Китая в другие страны, включая Казахстан;
Ø Отчуждение и активная эксплуатация земельных, водных и других видов природных ресурсов.
Первая угроза связана с расширением транспортных потоков ЭПШП.
За автомобильными дорогами масштабное строительство железнодорожных магистралей приведет к значительному ухудшению окружающей среды стран-участниц проекта. И только использование «чистых» транспортных технологий может стать компенсирующей мерой.
Следующая угроза — экспорт «грязных» производств в транзитные
страны, как следствие, приведет к усилению загрязнения окружающей
среды. И эта угроза должна быть сбалансирована ужесточением экологических стандартов и нормативов, основанных на закрытии таких производств и улучшении управления используемыми ресурсами. В самом
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же КНР принудительно закрыли более 2 тысяч экологически «грязных»
компаний.
Третья угроза, отчуждение земельных, водных и других видов природных ресурсов должна сопровождаться целенаправленными усилиями
по повышению экологических норм к используемым технологиям и производствам, а также компенсирующими мерами сохранения биологического разнообразия природных экосистем [7].
Признавая факт возможного экологического ущерба от последствий
реализации ЭПШП, Инициативой обозначена необходимость сформирования мер и эффективных инструментов снижения экологических угроз.
Предлагается строить объекты «зеленой» низкоуглеродной инфраструктуры, и в ходе их эксплуатации предотвращать негативное влияние проектов ЭПШП на окружающую среду и климат [3].
И именно в этом аспекте следует рассматривать стратегию «зеленой»
экономики. Для снижения влияния экологических угроз ЭПШП в Казахстане важной мерой является реализация Концепции по переходу нашей
страны к «зеленой» экономике [8].
Концепция в своей основе поднимает вопросы эффективного использования природных ресурсов и повышения благосостояния граждан
Казахстана через диверсификацию экономики, создание возобновляемых
источников энергии, экологически чистых технологий. Улучшение условий жизни граждан, укрепление здоровья нации и увеличение продолжительности жизни населения будет происходить за счет улучшения состояния окружающей среды.
Следует отметить, что Казахстан приобрел имидж ответственного члена мирового сообщества по достижению устойчивого развития на
глобальном и национальном уровнях благодаря инициативам Президента
страны Н.Назарбаева по созданию институциональных основ для продвижения «зеленой» экономики в Евразийском пространстве [9].
II. Следующий актуальный тренд — Информатизация и цифровизация Шелкового пути.
Одним из трендов Инициативы является совместное продвижение
строительства трансграничной сети волоконно-оптических линий и других видов связи, повышение уровня международных телекоммуникаций
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с целью строительства так называемого «Информационного Шелкового
пути» [3].
Участие Казахстана в этом тренде объективно и подкреплено Государственной программой «Цифровой Казахстан» (Программа). Она нацелена в том числе на:
-

ускорение темпов развития экономики;

-

улучшение качества жизни за счет цифровых технологий;

-

создание в перспективе цифровой экономики [10].

В Программе предусмотрено направление «Цифровой Шелковый
путь», которое предполагает развитие скоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных.
Реализация «Цифрового Шелкового пути» предполагает две инициативы: 1) расширение покрытия сетей связи; 2) усиление кибербезопасности. По первой инициативе планируется провести широкополосный
доступ к интернету в села, развивать мобильную инфраструктуру нового поколения и модернизировать спутниковую систему. В части усиления
кибербезопасности Программой предусмотрено создание институциональной структуры, включающей координационный центр и три лаборатории. В села интернет будут проводить через волоконно-оптические
линии связи. Они будут построены в рамках ГЧП в 1200 сельских населенных пунктах. Услугами связи смогут пользоваться более двух миллионов человек, в госорганах и бюджетных учреждениях. Кроме того, в 2019
году на Всемирной конференции радиосвязи принятие стандартов нового
поколения мобильной связи 5G даст дополнительные возможности для
развития «Цифрового Шелкового пути» [10].
Ожидается, что Программа в период своей реализации до 2022 г. обеспечит ощутимый импульс для технологической модернизации ведущих
отраслей страны, сформирует условия для масштабного и долгосрочного
роста производительности труда. А ЭПШП станет драйвером развития с
обеспечением технологической модернизации ведущих отраслей страны
и формированием условий для масштабного и долгосрочного роста производительности труда.
III. Третий немаловажный тренд в формировании ЭПШП — сопряжение с ЕАЭС и ШОС.
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Инициатива «Один пояс, один путь» стимулирует стыковку программы развития стран и их сотрудничество и рассматривается как форма активного поиска новых каналов международного сотрудничества и новой
модели глобального управления [9].
В рамках применения действенных механизмов сотрудничества Инициативой предусмотрено укрепление и использование преимуществ многосторонних механизмов, к каким в первую очередь относят ШОС [3].
Здесь следует отметить следующее.
1. ШОС способствует сотрудничеству стран-членов в области торговли, финансов, инвестиций, инфраструктуры и энергетики. Ведутся работы по развитию транспортной инфраструктуры и взаимной торговли,
что является приоритетами в ЭПШП.
2. Страны ШОС обладают необходимыми факторами для экономического роста — сырьевой базой, квалифицированной рабочей силой и
технологиями. Они занимают также геостратегическое положение в отношении существующих и перспективных путей мировой торговли.
3. Регион ШОС — это огромный и емкий потребительский рынок,
включающий три крупные экономики мира — Китай, Россию и Индию.
4. Наличие институциональных факторов. На саммите глав государств — членов ШОС в июне 2017 года были рассмотрены новые институциональные возможности создания зоны свободной торговли в рамках
ШОС и углубления торгово-экономической кооперации. Это открыло бы
новые рынки, способствовало укреплению конкурентоспособности региона, обеспечив взаимовыгодное сотрудничество и экономический рост
стран-членов. Соответственно, ШОС будет важной площадкой для развития ЭПШП, укрепления взаимодействия и координации совместных
усилий.
Что касается Евразийского Экономического Союза, то отмечается его
все возрастающая роль в развитии Евразийского континента. Экспертами
различных стран рассматривается хорошая возможность сопряжения его
с ЭПШП. Договоренность об этом была достигнута и на высшем уровне.
Выделим здесь ряд аспектов.
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1. Перспективы двустороннего сотрудничества в рамках сопряжения ЕАЭС с ЭПШП. Так Казахстан активно реализует план сотрудничества сопряжения национальной программы «Нұрлы жол» и ЭПШП.
2. ЕАЭС играет важную роль в развитии Евразийского континента.
При этом для сопряжения ЭПШП и ЕАЭС необходимо выполнение ряда
условий:
А)

Проработка вопросов институционального обеспечения;

Б) Обеспечение безопасности и стабильности, как ключевых условий для успешного сопряжения;
В) Развитие гуманитарного сотрудничества — это один из важных
приоритетов и элементов фундамента ЭПШП. А ярким примером этого
является предоставление ежегодных правительственных образовательных стипендий студентам из стран, проходящих вдоль «Пояса и пути» [5].
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП будет способствовать развитию процесса евразийского партнерства, открытого для взаимодействия со всеми заинтересованными государствами и интеграционными союзами.
Подводя итоги, можно констатировать, что Экономический пояс
Шелкового пути является объективным и развивающимся процессом, в
котором формируются актуальные тенденции и тренды, такие как цифровизация Шелкового пути, сопряжение с региональными блоками ШОС и
ЕАЭС. Однако, как мы видим, влияние ЭПШП имеет и обратную сторону
в виде экологических угроз и вызовов.
В заключение хотелось бы отметить, что участие стран ЦАР, включая
Казахстан в ЭПШП объективно. Поэтому необходимо продолжать работу
по реализации Инициативы и воспользоваться выгодами и возможностями ЭПШП для содействия развитию национальной экономики с учетом
рассмотренных тенденций и трендов [11].
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Резюме
В данной статье рассматриваются возможности и пути решения задач
энергетической политики и политики, связанной с изменением климата,
как один из факторов устойчивого развития экономики. Так, в частности,
достижение цели устойчивого развития — ответственное потребление и
производство, определяет необходимость принятия конкретных шагов по
разумному потреблению и эффективной организации производства, что
особенно актуально для энергетического сектора республики. В рамках
данной цели, повышение энергоэффективности зданий соответствует реализации принципа ответственного потребления
Summary
This article examines the possibilities and ways of solving the tasks of
energy policy and policy related to climate change as one of the factors of
sustainable economic development. So, in particular, achieving the goal
of sustainable development — responsible consumption and production,
determines the need for taking specific steps for reasonable consumption and
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efficient organization of production, which is especially important for the
energy sector of the republic. Within the framework of this goal, increasing
the energy efficiency of buildings corresponds to the implementation of the
principle of responsible consumption
Түйін
Бұл мақалада тұрақты экономикалық даму факторларының бірі ретінде
климаттың өзгеруімен байланысты саясат пен саясаттың міндеттерін
шешудің мүмкіндіктері мен тәсілдері қарастырылады. Мәселен, атап
айтқанда, орнықты даму мақсатына жету — жауапты тұтыну және өндіріс,
республиканың энергетикалық секторы үшін аса маңызды болып табылатын, жауапты тұтынуға және өндірісті тиімді ұйымдастыруға нақты
қадамдар жасау қажеттігін анықтайды. Осы мақсатта ғимараттардың
энергия тиімділігін арттыру жауапты тұтыну қағидатын жүзеге асыруға
сәйкес келеді
Современное глобальное развитие человечества определяется перечнем целей, достижение которых координируется в рамках международных
соглашений и сотрудничества. В сентябре 2015 г. на Всемирной встрече
на высшем уровне по устойчивому развитию под эгидой Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке государства-члены официально приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В
этой повестке дня предусмотрено 17 целей [1].
Среди этих целей цель № 12 Ответственное потребление и производство, определяет необходимость принятия конкретных шагов по разумному потреблению и эффективной организации производства. Энергетическая эффективность широко отражена в показателях устойчивого развития. Энергетика сегодня является важнейшей движущей силой мирового
экономического прогресса, и от ее состояния напрямую зависит благополучие жителей планеты [1].
Энергопотребление демонстрирует устойчивую тенденцию роста во
всех странах мира. В мировом масштабе большая часть энергии обеспечиваются за счет полезных ископаемых энергоносителей, и только малая
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приходится на долю альтернативных энергоносителей. При этом тенденции изменения в составе энергетических ресурсов на глобальном уровне
развиваются крайне медленными темпами, что влияет на истощение природных ресурсов.
В настоящее время имеется ряд индикаторов и их систем, разработанных и широко применяемых международными организациями (ООН,
Всемирный Банк и др.) и отдельными странами. Среди интегральных
показателей и систем индикаторов, где энергоэффективности уделяется
важное значение, можно выделить показатели из Цели 7 Целей развития тысячелетия ООН, энергетические индикаторы Всемирного Банка и
ряд других. Приоритетное место во всех подходах занимает показатель
энергоемкости. Этот индикатор может входить в различные группы показателей: экономические (ее уровень отражает уровень эффективности
использования энергоресурсов в экономике); экологические (связь с уровнями загрязнения, выбросов парниковых газов); социальные (величина и
состав выбросов влияют на здоровье людей) [2].
По всему миру на здания приходится удивительно высокий уровень
энергопотребления (40% от мирового показателя), а также уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, значительно превышающий выбросы
от всех транспортных средств вместе взятых. Существуют большие и
привлекательные возможности снижения энергопотребления зданиями с
меньшими затратами и с большей прибылью, нежели в других секторах.
Эти снижения являются основополагающими в достижении цели Международного энергетического агентства (МЭА), которая заключается в
уменьшении выбросов углерода в мире на 77% против прогнозируемых
данных на 2050 год для достижения стабилизированного уровня CO2,
предусмотренного межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).
В то же время для достижения этой цели будет необходимо привлечь
существенные инвестиции. Если страны хотят достичь энергетической
безопасности и взять под контроль изменения климата, уже сегодня необходимо радикально снизить потребление энергии в строительной отрасли.
Некоторые развитые страны вынуждены будут сократить энергопотребление зданий как минимум на 80% относительно обычных показателей. Необходимые для этого трудозатраты и инвестиции могут поспособствовать
152

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

и экономическому росту, и трудоустройству, особенно в строительном
секторе. Экономия энергии — наименее затратный способ сокращения
выбросов парниковых газов.
Эти значительные сокращения достижимы. Много энергии в зданиях
тратится впустую из-за конструктивных недостатков, неадекватных технологий и ненадлежащего поведения.
Предприятиям необходимо использовать опыт и финансирование для
развития и продвижения новых подходов к повышению энергоэффективности, но преобразований невозможно достичь лишь посредством рынка.
Участие правительства необходимо для повышения прозрачности энергопотребления в зданиях и стимулирования изменения бизнес-моделей для
снижения потребления энергии во всём строительном секторе: в каждой
стране, в функционирующих и строящихся постройках, жилых и коммерческих зданиях.
В разрезе данного направления, важно иметь четкие и эффективные планы и в вопросах энергоэффективности зданий и сооружений в
Казахстане. Специфика жилищного хозяйства дает Казахстану возможность решить некоторые из стержневых задач энергетической политики
и политики, связанной с изменением климата. В частности за счет этого
сектора возможно сократить общее энергопотребление и энергоемкость
экономики, которые очень высоки по сравнению с другими странами, а
также повысить энергетическую независимость Казахстана. Кроме того, капиталовложения в энергоэффективность жилищного хозяйства позволят сократить выбросы парниковых газов и выполнить поставленные
Правительством целевые задачи, связанные с изменением климата.
Хотя Казахстан не связан официальными обязательствами выполнения целевых задач по Киотскому протоколу, Правительством провозглашены такие задачи — сокращение к 2020 г. выбросов на 15%, а к 2050 г. —
на 25% по сравнению с исходной ситуацией 1990 г. Для выполнения этих
задач потребуются значительные капиталовложения — как государственные, так и частные — и эффективная нормативная основа. Несмотря на
то, что в Казахстане существуют стратегические и правовые предпосылки
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, необходимы дополнительные усилия для выполнения
поставленных задач. Правительством разработаны, среди прочего, бюд153
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жетные программы усовершенствования жилищного хозяйства. Однако
энергоэффективность и борьба с изменением климата в прямой форме
этими программами не предусмотрены [3].
Законодательство в области энергосбережения в РК представлено разноуровневыми актами законодательства (порядка 46 документов).
Энергоэффективность зданий в том числе отражена в Законе «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 21 декабря 2011 года,
в котором (Статья 10. Обеспечение энергоэффективности зданий, строений, сооружений) установлена обязательность требованиям по энергоэффективности зданий проектируемых, строящихся, реконструируемых,
капитально ремонтируемых [4].
В настоящий момент в области энергосбережения и энергоэффективности в зданиях действует республиканские строительные нормы «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» СН РК 2.04-212004, СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий» [5-6].
Классификация и нормативные значения удельной характеристики
расхода тепловой энергии на отопление для жилых и общественных зданий, форма энергетического паспорта здания в СН РК 2.04-04-2011 идентичны российским нормам.
Требования по энергоэффективности зданий, строений, сооружений
должны включать в себя:
1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;
2) требования к влияющим на энергоэффективности зданий, строений, сооружений архитектурным, объемно-планировочным, технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
3) требования к используемому в зданиях, строениях, сооружениях
инженерномуи технологическому оборудованию;
4) требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) зданий,
строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный (необоснованный) расход энергетических ресурсов.
Выполнение требований по энергоэффективности при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений возлагается на застройщика.
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Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, не отвечающих требованиям энергоэффективности.
Требуемый класс энергоэффективности указывается в задании заказчика на разработку проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) и указывается в техническом паспорте построенного и введенного в эксплуатацию объекта при регистрации прав на недвижимое
имущество после ввода завершенного строительством (реконструкцией,
капитальным ремонтом) объекта в эксплуатацию.
Класс энергоэффективности существующих зданий, строений, сооружений и его пересмотр устанавливается в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, по итогам проведения энергоаудита и
указывается в техническом паспорте здания, строения, сооружения. Заверенные результаты энергоаудита прикладываются к техническому паспорту зданий, строений, сооружений.
В таблице 1 показано сравнение тепловой эффективности, исходя из
уровня тепловой энергии, которую необходимо подвести для отопления
1 кв.м. площади здания. Для различных типовых проектов зданий теплоэффективность различается.
Стоит отметить, что уровень требований к тепловому сопротивлению
конструкций в Казахстане существенно ниже требований, предъявляемых
в странах Евросоюза с похожими климатическими условиями. В целом,
уровень нашего отставания по степени теплозащиты недавно построенных зданий составляет 15-20 лет.
Таблица 1 — Сравнение тепловой эффективности
Удельная приводимая
энергия Вт.ч/(м2.oC.сут)
1986

Россия
100-150

Казахстан (по кирпичной
панельке, расчетное)
144

Германия

1998г

65-95

-

47-63

начиная с 2000

50-80

-

16-25

перспективный уровень

35-40

-

7-13

95-126

Примечание — составлено авторами на основании [7-8]

Жилой сектор потребляет около 40 процентов от произведенной тепловой энергии, около 270 кВт/ч на м 2 в год: более, чем в два раза выше
европейского среднего количества 100-120 кВт/ч на м 2 в год.
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Существует множество причин такого высокого уровня потребления
теплоэнергии в жилом секторе, такие как например: ветхий жилищный
фонд и тепловая инфраструктура в зданиях и теплоснабжении; высокие
потери тепла в многоквартирных домах; низкие тарифы на тепловую
энергию (таблица 2); незаинтересованность со стороны жителей в сбережении/экономии тепла; тот факт, что и поставщики централизованного
теплоснабжения, и владельцы муниципального жилья обычно придерживаются традиционных технических решений советских времен и отсутствие мощных стимулов для перехода на современные решения.
Таблица 2 — Оплата за центральное отопление,
на конец периода, в тенге за один Гкал
2012

2013

2014

2015

2016

Қазақстан

2 746

2 920

3 009

3 419

3 715

Астана

2 172

2 172

2 367

2 387

2 496

Алматы

4 759

4 759

4 759

5 785

6 039

Актау

2 015

2 015

2 015

3 367

3 367

Актобе

1 812

2 030

2 020

2 384

3 128

Атырау

3 991

4 205

4 205

4 205

4 767

Жезказған

1 778

2 883

2 883

2 883

3 433

Кокшетау

3 164

3 164

3 164

4 246

4 246

Караганда

2 799

2 799

3 079

3 079

3 264

Костанай

3 469

3 904

4 478

4 963

5 824

Кызылорда

2 769

2 736

2 955

3 221

3 221

Уральск

2 794

3 492

3 492

3 492

4 461

Усть-Каменогорск

2 438

2 438

2 675

2 675

2 986

Павлодар

1 879

2 011

2 112

2 112

2 228

Петропавловск

2 709

2 914

2 905

2 905

3 176

Семипалатинск

2 924

2 889

3 041

3 649

3 649

Талдыкорган

2 716

2 716

2 320

3 852

3 494

Тараз

2 832

2 831

3 024

3 236

4 012

Шымкент

4 424

4 424

4 655

5 577

5 577

Примечание — составлено авторами на основании [10]

Опыт стран Восточной Европы показал, что для достижения значительной экономии энергии в теплоснабжении требуется широкомасштабное внедрение теплосчетчиков для зданий и автоматизированных систем
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управления размерами потребления тепловой энерги, наряду с другими
мерами по повышению энергоэффективности. Это технология, внедрённая в Восточной Европе и некоторых городах России, привела к отличным
техническим результатам. Эта технология не является большим новшеством для стран бывшего Советского Союза. Они известны в русском языке как «ИТП» (индивидуальный тепловой пункт).
В Европейском Союзе энергетическая сертификация зданий производится в соответствии с требованиями стандарта EN 15217:2007, описывающего процедуру сертификации. Результатом процедуры сертификации является сертификат энергетических характеристик здания (СЭХ).
Характеристики зданий должны соответствовать Директиве 2010/31/EU
«Об энергетических характеристиках зданий», получившая обозначение
EPBD [9]. Основным показателем энергетической эффективности жилого
или общественного здания, по которому присваивают класс, является расчетная величина удельного годового расхода первичной энергии в расчете
на 1 м2 общей площади здания.
В некоторых странах, отсутствуют какие-либо специальные требования по улучшению энергоэффективности. Например, в Эстонии, 10-процентные субсидии доступны для целей реконструкции и модернизации
зданий, которые могут быть не связаны с улучшением энергоэффективности. В других странах, на требование повышения энергоэффективности
делается конкретный упор. Например, программы в Польше и Литве направлены на меры улучшения энергоэффективности, а размер субсидий
(18-20 процентов в Польше и 15-30 процентов в Литве) зависит от объема
сэкономленного тепла. В Польше, Литве и Эстонии сумма субсидий варьирует от 10 до 30 процентов.
Потенциальные конфликты между жителями домов являются одним
из факторов, препятствующим стимулированию жильцов для установки
счетчиков тепла, особенно, если нет прочной и прозрачной основы соглашения между жителями об уровне теплового комфорта в квартирах, и
так как нет установленного обязательного максимума температуры (как в
случае некоторых стран). Таким образом, владельцы квартир одинакового
размера могут использовать различное количество тепла для достижения
различных уровней теплового комфорта. Также жители в стране обычно
не имеют возможности контролировать свой уровень комфорта, если не
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считать открытие окон для контроля перегрева, или поиск других источников тепла (например, путем покупки отдельных электронагревателей)
для контроля ситуаций с недостаточным температурным нагревом помещений. Термостаты на уровне квартир, как правило, недешевые, и требуют переоборудования систем отопления.
Специфика жилищного хозяйства дает Казахстану возможность решить некоторые из стержневых задач энергетической политики и политики, связанной с изменением климата. В частности за счет этого сектора
возможно сократить общее энергопотребление и энергоемкость экономики, которые очень высоки по сравнению с другими странами, а также
повысить энергетическую независимость Казахстана. Кроме того, капиталовложения в энергоэффективность жилищного хозяйства позволят сократить выбросы парниковых газов и выполнить поставленные Правительством целевые задачи, связанные с изменением климата.
В рамках данной тематики также следует отметить проекты, которые
реализуются под эгидой ПРООН. Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) реализуется два проекта в Казахстане: «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий» и «Устранение барьеров на пути повышения энергоэффективности коммунального теплоснабжения». Эти проекты направлены на реализацию пилотных
проектов и поддержку внедрения законодательства, стандартов и образцов
лучшей практики по соответствующим тематическим направлениям. Оба
проекта финансируются Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) [11].
Однако несмотря на указанные достижения в области энергоэффективности жилых зданий и сооружений, предстоит реализовать еще множество реальных, прикладных проектов, нацеленных на формирование
положительного отношения общества к этому вопросу. Особенно важны инициативы со стороны граждан, т.к. именно такой подход позволяет сформировать необходимый спрос на энергоэфективные технологии.
Эффективный спрос в свою очередь может положительно влиять в первую очередь на количество предложения, а значит конкуренцию среди поставщиков, означающую более высокое качество при невысокой цене. Как
кажется авторам, в данном случае именно экономические факторы могли
бы стать своеобразной движущей силой в решение вопроса повышения
энергоэффективности жилых зданий и сооружений.
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Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться
динамично и устойчиво, то его социально-экономические программы
должны обязательно включать меры по стимулированию малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в развитых странах мира на долю МСБ
приходится от 40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП).
А потому вполне естественно, что правительства этих государств уделяют
первостепенное внимание поддержке данного сектора.
«Казахстан поставил перед собой масштабную цель — войти в тридцатку наиболее развитых экономик мира. Сильная экономика — это сильное предпринимательство, высокая конкурентоспособность отечественных предприятий. Поддержка отечественного бизнеса обозначена мной
как второе по важности направление нового политического курса», —
сказал Президент Казахстана [1].
Поэтому вопросы развития МСБ в Республике Казахстан относятся к
категории наиболее важных и рассматриваются на высшем государственном уровне.
Малое предпринимательство в Республике Казахстан стало явлением
массовым и относительно динамичным.
К сожалению, в общей численности СМП удельный вес самостоятельных малых предприятий невысок, так как основная их часть находится в сфере интересов крупных компаний. Транснациональные компании и
крупные финансово-промышленные структуры предпочитают создавать
вокруг себя сеть малых предприятий-сателлитов, занимающихся постав160
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кой комплектующих, сбытом готовой продукции и оказанием необходимых услуг [2].
Существует ряд факторов, способствующих развитию малого предпринимательства, из которых, на наш взгляд, налоговый климат является
основополагающим критерием [3].
На сегодняшний день информация об изменении налогового законодательства в Казахстане является не новой. Грядущие изменения начали
обсуждать еще в прошлом году. Государство в лице чиновников надеялось, что изменения простимулируют развитие казахстанской экономики
и, как следствие принесут, дополнительные поступления в государственный бюджет. Предприниматели же, ждали их с опаской, т.к. все новое,
особенно в области налогов и учета, в первую очередь, приносит дополнительные хлопоты, а уже потом предприятия начинают осознавать какие-либо выгоды или, наоборот, потери для себя.
С 2009 г. по 2018 г. казахстанская экономика работала на основе Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», принятого в декабре 2008 г., в данный Кодекс вносились изменения, но его
основа оставалась неизменной. То, что с 1 января 2018 года введен в действие новый Налоговый кодекс, говорит о том, что было принято решение
внести коренные изменения в налоговое законодательство республики.
На самом деле, новый Налоговый кодекс предусматривает изменение
идеологии — теперь она будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика.
Учитывая тот факт, что на 1 апреля 2018 г. количество действующих
предприятий малого бизнеса составляет 1 169 576 компаний, и по статистическим данным их вклад в ВВП страны составляет около 25 % слова министра национальной экономики Тимура Сулейменова, о том, что в
первую очередь Кодекс направлен на развитие малого бизнеса, являются
обнадеживающими.
Какие же новые стимулы для развития малого бизнеса появились, и
чего стоит от них ожидать, мы и постарались разобраться.
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Таблица 1 — Снижение налоговой нагрузки
на работодателя в 2018 г.
Показатель
Начисленная заработная плата
ОПВ
ИПН
СН исчисленный
СО
СН к уплате в бюджет
ОСМС
Итого налогов и отчислений

Снижение налоговой
нагрузки на работодателя в %

Данные за декабрь 2017 г.
(тг)
150 000

Данные за январь 2018 г.
(тг)
150 000

150 000 *10% = 15 000

150 000 *10% = 12 000

(150 000- 15 000-24 459)* 10% =
11 054
(150 000-15 000)*11% = 14 850

(150 000-15 000-28284)* 10% =
10 672
(150 000-15 000)* 9, 5 % = 12 825

(150 000-15 000) * 5% = 6 750

(150 000-15 000)* 3,5%   = 4 725

14 850-6 750 = 8 100

12 825-4 725=8 100

150 000*1%=1 500

150 000*1,5%= 2 250

ОПВ 15000+ИПН 11 054+СН 8
100+СО 6 750+ОСМС 1500 =42 404
В том числе за счет средств
работодателя- 16 350
-

ОПВ 15000+ИПН 10 672+СН 8
100+СО 4 725+ОСМС 2 250 =40 747
В том числе за счет средств
работодателя- 15 075
7,8%

Во-первых, хотелось обратить внимание на снижение налоговой нагрузки на предпринимателя, как работодателя. Как известно, работодатель
платит следующие налоги и отчисления, связанные с заработной платой:
это обязательные пенсионные взносы (ОПВ), индивидуальный подоходный налог (ИПН), социальные налог (СН), социальные отчисления (СО)
и с июля прошлого года к этому списку добавились отчисления в фонд
Социального медицинского страхования (ОСМС). Из этого списка ОПВ
и ИПН являются отчислениями и налогами, удерживаемыми у источника
выплаты, т.е. их плательщиком является работник, и налоги выплачиваются из его заработной платы. СН, СО и ОСМС выплачивает работодатель
«из своего кармана», т.е. это дополнительная нагрузка для работодателя
по содержанию работника, что, конечно, никак не стимулирует работодателя выплачивать официальную заработную плату. С уменьшением ставки СН на 1,5 % налоговая нагрузка на работодателя уменьшилась на 7,8 %
по сравнению с концом прошлого года. Таким образом, на наш взгляд, государство попыталось компенсировать расходы работодателя на ОСМС.
Во-вторых, снижена налоговая ставка стоимости патента — с двух
процентов до одного к объекту налогообложения. Исключение составляет
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торговая деятельность, для нее остается ставка 2 %. Отрадно, то, что были учтены интересы торговцев, ведь с некоторых пор, индивидуальным
предпринимателям, занимавшимся торговлей, запрещалось использовать
упрощенный режим на основе патента. Все торговцы были вынуждены
перейти на режим упрощенной декларации или общеустановленный порядок, что естественно усложняло систему отчетности и ведения учета, а
также увеличивало сумму налоговых платежей, выплачиваемых предпринимателями.
В-третьих, еще один бонус получили индивидуальные предприниматели, работающие по патенту в виде освобождения от уплаты социального налога. Если оценивать данное нововведение, то можно сказать, что в
связи с уменьшением налоговой ставки по патенту на 1 процент, отмена
социального налога, является обратной мерой и позволяет, наоборот, сохранить часть платежей в бюджет. По предыдущему законодательству социальный налог входил в стоимость патента, т.е. в 2% и еще должен был
быть уменьшен на сумму социальных отчислений, что естественно приводило к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате, по патенту.
Если бы социальный налог для использующих патент не был отменен, то
по некоторым предпринимателям, государственный бюджет получил бы
только 0,5 % налога.
В-четвертых, пересмотрены ограничения по применению специального налогового режима на основе упрощенной декларации по численности (30 человек) и предельному доходу (2044-кратный МЗП). Эти
критерии стали одинаковыми как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. То, что предел численности и дохода для
юридических лиц стал меньше (раньше он был 50 человек и 2800 МЗП),
не говорит, о том, что часть предприятий малого бизнеса потеряли возможность использовать упрощенные режимы. Для предприятий, численность которых не превышает 50 человек, а предельный доход 12 260 МЗП
предложен режим налогообложения на основе фиксированного вычета,
который предлагает вычитать из дохода 30 % без подтверждающих документов и плюс, еще сделать официально имеющиеся вычеты. Данный
режим еще не был опробован предпринимателями, ведь налоговым периодом по данному режиму является год, и отчетность предприятия будут
формировать только в 2019 г. В связи с этим, каких-либо комментариев,
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а также положительных или, наоборот, отрицательных отзывов по данному нововведению пока еще нет. Однако, следует ожидать, что у большой
части предпринимателей, которые были вынуждены перейти с режима
упрощенной декларации на данный режим, это обстоятельство не вызовет
положительных эмоций. Ведь для них — это усложнение бухгалтерского
учета и отчетности, а также, возможно, и увеличение налоговых платежей,
ведь несмотря на дополнительные вычеты, ставка налога в данном режиме определена как и для общеустановленного порядка в размере 20 %.

Рисунок 1 — Динамика электронной торговли в Казахстане

В-пятых, одно из важнейших изменений касается электронной коммерции.
Новое налоговое законодательство предусматривает освобождение
электронной торговли от корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Так, наша республика станет одной из стран, где электронная
коммерция находится в привилегированном положении. Что, естественно,
делает ее более привлекательной для инвестиций, а также предполагает
поддержать рост сегмента в перспективе. Но, как следствие, следует ожидать усиления конкуренции на рынке.
Нововведение выглядит еще
более интересным, учитывая тот факт, что в большинстве стран мира, наоборот происходит усиление администрирования субъектов электронной
торговли. Ряд стран уже смогли найти золотую середину с точки зрения
налогообложения игроков внутреннего рынка и сконцентрированы на регуляции трансграничной торговли по электронным каналам. Как один
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из способов — снижение порога беспошлинной торговли. В ЕАЭС эту
модель обсуждают уже не один год, и введение подобных норм связывают
с новым Таможенным кодексом, который передает полномочия по определению таких норм на наднациональный уровень. Формально это может
дать еще больше преимуществ местным игрокам, но, принимая во внимание высокую импортозависимость казахстанского рынка электронной
коммерции и значительную долю «серого» рынка, наоборот, может означать увеличение цен. В общем, предугадать последствия данного нововведения достаточно сложно [4].
Новый Налоговый кодекс позаботился и о производителях сельхозпродукции и сельскохозяйственных кооперативах. В связи требованиями,
диктуемыми вступлением в ВТО были отменены 70 процентов льготы по
НДС. Но взамен предлагается корректировка зачета по НДС.
Еще одним фактом, подтверждающим заботу о малом предпринимательстве, является сохранение действующего порога по НДС в размере
30 000 МРП, для исключения нагрузки на малый бизнес. Таким образом,
те предприятия, которые опасались, что в 2018 г. им будет необходимо
встать на учет по НДС, в связи с тем, что планировалось снижение данного порога, могут расслабиться и работать в прежнем режиме.
Сокращение срока исковой давности для субъектов малого бизнеса
с пяти до трех лет, предусмотренное с 2020 года, также, на наш взгляд,
является приятным новшеством, позволяющим предпринимателям больше сосредотачиваться на текущей работе, а не на «подчищении» старых
ошибок в учетной документации.
Введение института отсрочки или рассрочки по уплате налогов («налоговый кредит»), также дает больше возможности предпринимателю
оставаться добросовестным налогоплательщиком. Ведь отсутствие данного положения вынудило не одно предприятие, находящееся в фазе неплатежеспособности, к занятию теневым бизнесом.
Ну и, конечно, нельзя не сказать о введении нового принципа налогообложения — «Добросовестность налогоплательщика», в котором признается, что в налоговом законодательстве могут быть неясности и неточности, но ответственность за них государство берет на себя, говоря о том,
что все неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика.
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Вот так, очень кратко мы попытались описать изменения налогового
законодательства, затронувшие сферу малого предпринимательства.
Создается впечатление, что для малого бизнеса в Казахстане по возможности создаются максимально благоприятные условия. Так ли это, и
как обстоят «наши» дела в сравнении с соседними государствами?
В поисках ответа на данный вопрос мы нашли исследование, проведенное Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы об уровне налоговой нагрузки на малые предприятия
в России и двадцати других странах [5]. В данном исследовании информацией представляющей интерес для нас явились данные о налоговой нагрузке на предприятие малого бизнеса в России и Грузии, т.к. эта информация о постсоветских странах, родственных нам. Мы решили дополнить
эту информацию данными налоговой нагрузки Казахстана и нашего ближайшего соседа — Киргизии. Выбор метода расчета налоговой нагрузки был обусловлен методом, представленным в данном исследовании. А
именно, для расчета была взята модель условного предприятия — сеть из
3 кондитерских в центре города, владельцем, которого является — физическое лицо, гражданин данной страны. Данные представлены на следующем графике.
Несмотря на то, что предложенная модель, является моделью малого
предприятия, оно не соответствовало критериям, позволяющим использовать упрощенные налоговые режимы, и даже новый режим на основе
фиксированного вычета не мог быть использован, т.к. суммарный вычет
превысил 70 %. Таким образом, видно, что налоговая нагрузка на казахстанский малый бизнес не превышает Российскую, и при возможности
использовать упрощенный режим, она, возможно, была бы меньше. Конечно, наша налоговая нагрузка значительнее чем в Киргизии и Грузии,
но необходимо учитывать уровень экономического развития, ведь в данном вопросе Казахстан стоит на более высокой ступени.
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Рисунок 2 — Рейтинг стран на основании
суммарной налоговой нагрузки

Подводя итог, можно сказать, что в Казахстане предпринимается достаточно мер по созданию благоприятного налогового климата для предпринимателей. Это отражает и наличие различных специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса и корректировка налогового
законодательства в пользу предпринимателей. Конечно, о результатах некоторых мероприятий можно будет говорит гораздо позже.
Но что можно сказать в общем, об эффективности казахстанской налоговой системы? По каким показателям, можно говорить о ней? Можно
начать хотя бы с соблюдения принципов, прописанных в налоговом кодексе: принцип обязательности налогообложения, определенности, справедливости. добросовестности, единства, гласности налогового законодателства. О соблюдении какого принципа может идти речь, если в 2015 году
по данным международной организации Tax justice network за последние
20 лет отток капитала из Казахстана в офшоры составил около $140 млрд
[6]. Итак, на наш взгляд, налоговую систему Казахстана едва ли можно
назвать успешной до тех пор, пока не будет на законодательном уровне
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отлажен механизм, позволяющий обеспечить соблюдение прописанных
принципов налогообложения.
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НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В РАБОТЕ
КАЗАХСТАНСКИХ HR-МЕНЕДЖЕРОВ
Кораблин Андрей
к.ф.-м.н.
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)
korablin@dku.kz

Резюме
Логические задачи на собеседовании впервые стали применяться
в крупных компаниях США во второй половине ХХ века. Эта практика
постепенно распространилась в мире, в том числе в Центральной Азии.
Сегодня каждая уважающая себя компания независимо от сферы деятельности и страны принадлежности считает необходимым устроить для претендентов на разные должности испытание на умение строить логические
умозаключения. В этой связи система образования должна гибко реагировать на новые запросы работодателей для выпускников вузов различных
специальностей. Имеется потребность в специальном развитии у студентов логических способностей, необходимых для успешного прохождения собеседования и занятия желаемой должности в солидной компании.
Университет должен прикладывать усилия, направленные на понимание
студентами важности постоянной тренировки смекалки посредством решения логических задач. В работе автор предлагает рекомендации для
HR-менеджеров по подбору логических заданий для собеседований с претендентами на занятие вакансий.
Рассуждая о роли собеседования при приеме на работу, можно провести следующую аналогию. Не секрет, что школы уделяют большое и
длительное внимание подготовке старшеклассников к тестированию ЕНТ.
Общеизвестно, что ЕНТ — это пропуск для выпускников школы к высшему образованию, «счастливый билет», действительный на период овладения интересующей профессией.
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Но тогда собеседование при приеме на работу — это пропуск для
выпускников вуза к желаемой должности или месту работу, «счастливый
билет», действительный на длительный период трудовой деятельности.
Важность подготовки к собеседованию невозможно переоценить.
Между тем приходится отметить, что вузы в подготовке специалистов разных профессий в большинстве слабо помогают развитию логических способностей индивидов, так необходимых для успешного собеседования на работу. В учебных планах разных специальностей среди
изучаемых дисциплин редко можно встретить предмет «Логика». Так что
студент-выпускник вуза, будущий претендент на занятие желаемой вакансии, должен заняться саморазвитием, чтобы быть готовым к логическому
тестированию работодателями.
Автор статьи в этой ситуации видит возможность и необходимость
для вуза помочь будущим соискателям вакансий: если не включить в учебные планы специальностей разных направлений (от экономического до
гуманитарного) спецкурс «Логика», то, по крайней мере, обратить внимание студентов на важность их самостоятельного тренинга в решении
логических задач. Благо, Интернет содержит многочисленные материалы
с логическими задачами (с ответами и решениями). Студенты должны заранее знать, что при первой встрече с работодателем их ожидает проверка
на логику. И без соответствующей практики решения разнообразных логических ситуаций, их шансы на получение вакансии в солидной компании резко снижаются.
Целью данной статьи является также подобная разъяснительная работа среди студентов Казахстанско-Немецкого Университета.
Итак, на пути поиска хорошей работы стоит множество испытаний.
Кроме выбора подходящей вакансии необходимо правильно составить резюме, с достоинством выдержать разговор по телефону и добраться до
самого трудного этапа — собеседования. Именно здесь будет проверено
соответствие кандидата предъявляемым требованиям и вынесено окончательное решение. И победитель получит все: желаемую вакансию и сопутствующие выгоды.
Чем же собеседование так страшит большинство соискателей? Вопервых, неизвестностью. Невозможно угадать, чего ожидать на очередной
встрече. Во-вторых, обманчивой непреодолимостью. Многие соискатели
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заранее готовятся к провалу и не надеются на свои возможности, а иногда
стоит поверить, и цель будет достигнута.
Для чего нужны задания на логику? Собеседование — это тест не
только для желающих получить должность, но и для HR-менеджеров.
Они стремятся наиболее точно определить потребности компании и ожидания относительно нового сотрудника. На основе этого составляются
алгоритмы проверки и оценки претендентов. Подбор идеального по всем
параметрам кандидата — их главная задача.
Есть мнение, что логические задачи, большая часть из которых, —
головоломки, — мало связаны с реальностью, с которой соискателю приходится иметь дело в профессиональной деятельности. Есть даже мнение,
что умение решать головоломки — не показатель высокого интеллекта. С
другой стороны, в Microsoft и Google не дилетанты сидят. А ведь именно в них активизировали применение логических задач на собеседовании
соискателей. И судя по процветанию этих компаний, их метод подбора
персонала работает [1].
Логические задачи нужно уметь подбирать. Существуют разные типы
логических задач. Одни требуют математических знаний, другие направлены на развитие творческого мышления, на способность нестандартного
подхода к решению проблемы. В зависимости от должности, на которую
ищется сотрудник, подбираются и задачи.
На собеседовании тесты на логику очень распространены. Работодатели активно используют их, ценя за эффективность и наглядность. Логические головоломки не должны расцениваться как причудливый способ
тестирования способности к программированию. Их задача — тестировать способность к решению проблем при помощи логики и воображения,
которая нужна и IT-специалистам, и банкирам, и менеджерам корпораций,
и представителям сотен других профессий. Тесты на логику направлены
на выявление нестандартного мышления, которое занимает центральное
место для многих профессий. Подобные тесты являются прекрасным инструментом для оценки поведения человека в незнакомой ситуации. Цели
применения логических задач на собеседовании: оценка личностных качеств соискателя, проверка его стрессоустойчивости, возможность увидеть соискателя в действии. Логические задачи помогают работодателю
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оценить память, эрудицию, речь, скорость обработки информации, развитие пространственного мышления у кандидата на должность [2].
Зачастую для интервьюера важна не правильность ответа, а сам процесс поиска решения соискателем. Как он себя ведет? Пытается или сразу
сдается? Молча и напряженно думает или демонстрирует мысли вслух?
Как ведет себя человек во внештатной ситуации: его реакции и эмоции?
Все это может о многом рассказать опытному интервьюеру [3].
В руках опытного интервьюера подобные приемы принесут пользу не
только компании, но и кандидату. Они позволяют раскрыть стороны личности, о которых он даже не подозревал.
Нужно ли готовиться к тестам на логику? Ответ однозначный — да.
Насколько бы уверенным в своих силах не был человек, подготовка обязательна. Скорость реакции и сообразительность тренируются упорными
упражнениями: чем больше решается задач, тем эффективней и быстрей
выполняются тесты на собеседовании. Понимание принципа построения
цепочки умозаключений приводит к оптимизации путей по поиску ответа.
В Интернете существует множество вариантов распространенных тестов. Многие из них предлагаются уже с готовыми ответами и подробным
описанием хода решения. В процессе изучения подобных материалов
можно не только узнать методы выполнения, но и проанализировать разные способы их получения, которые предлагают другие люди. Это интересный опыт. Он позволяет представить масштабную картину обработки
одинаковой информации разными людьми.
Именно этот момент помогает понять необходимость логических задач на собеседовании. Интервьюеры определяют ход и направление мыслей претендентов. Люди с математическим складом ума предпочтут проводить вычисления с применением формул. Для гуманитариев же свойственно логическое построение ответа без использования точных данных.
В зависимости от предъявляемых требований будут отбираться подходящие кандидаты.
Занимаясь подготовкой к тестам, следует особое внимание обращать
на ход выполнения, а не запоминать ответы на задания. Условия могут
изменить, а при понимании принципа решения можно добиться правильного результата. И, кстати, немного об ответах. Не всегда верное решение
гарантирует прохождение теста. В некоторых случаях интервьюеры обра172
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щают внимание именно на ход мыслей, и даже при неправильном ответе
кандидат может пройти испытание.
Обобщая опыт разнообразных собеседований, для испытуемых можно сформулировать рекомендации при работе с логическими тестами.
При решении подобных задач следует обратить внимание на несколько
важных моментов. Они помогут справиться с поставленными вопросами
или постараться найти решение, а не сидеть молча и смотреть на интервьюера. Вот несколько полезных советов:
 попытайтесь выяснить дополнительные подробности задания.
Некоторые тесты составляются в расчете на то, что кандидат будет задавать вопросы (например, при анализе кейса или разработке дизайна),
 в большинстве случаев первый ответ бывает неправильный. Стоит подойти к проблеме с разных сторон. В процессе можно пояснять, почему этот ответ является неверным, чтобы в воздухе не висело молчание,
 при решении логических задач не всегда уместно пользоваться
математическими формулами. Скорее всего, интервьюер не ждет от соискателя, что тот на неопределенное время погрузится в вычисления на бумаге. Хотя, все зависит от должности, на которую претендует соискатель,
 стоит отказаться от простых односложных ответов, а находить неординарные решения и объяснения. Неординарный ответ поможет выделиться и произвести впечатление,


не молчите, рассуждайте вслух о гипотезах,

 помните, что для решения задачи не нужно обладать глубокими
познаниями в определенной области,
 при решении логических задач на собеседовании нужно сохранять спокойствие и ясный рассудок. Стресс очень сильно влияет на способности претендентов. Он сковывает и не дает возможности проявить
себя. Оставаться спокойным в стрессовой ситуации помогут постоянные
тренировки и подготовка к тестам,
 следует внимательно слушать условия и понимать, где требуется
провести точные расчеты, а где — просто творчески поразмыслить в заданном направлении.
Как уже отмечалось выше, задания для собеседования составляются
в зависимости от конкретных требований к должности. Узнавая от канди173
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дата выбранный им метод решения нестандартных вопросов, интервьюеры формируют образ сидящего перед ними кандидата. Достаточно нескольких заданий для составления отчета о пригодности того или иного
претендента.
Ниже приведены (с ответами и решениями) самые распространенные
вопросы и задания, с которыми приходится сталкиваться соискателям при
поиске работы [4, 5].
Типичные примеры вопросов и задач на собеседованиях
1. Почему крышка канализационного люка круглая? (Этот вопрос
часто задают и программистам, и инженерам.)
2. Разработайте план эвакуации для Сан-Франциско. (Задачу адресуют менеджерам по продажам. Наблюдают за ходом мыслей, реакциями.)
3. Предлагается в двух предложениях объяснить 8-летнему ребенку,
что такое база данных. (Еще одно задание для менеджера по продажам.
Позволяет увидеть его способность четко и ясно формулировать суть,
обобщать.)
4. Сколько настройщиков пианино во всем мире? (Вопрос для менеджера по продажам)
5. В одной комнате находятся три выключателя, а в другой комнате — три лампочки к этим выключателям. Как определить, какой выключатель относится к какой лампочке, если из комнаты с выключателями в
комнату с лампочками можно зайти только один раз?
6. Представьте, что земной шар обтянут по экватору веревкой. Далее, представьте, что веревка удлинилась на 10 м. Тогда, разумеется, образуется зазор между веревкой и поверхностью Земли. Вопрос: возможно
ли человеку пролезть в образовавшийся зазор?
7. Имеются два ведра (5-литровое и 3-литровое) и неограниченный
запас воды. Как с помощью этих ведер отмерить 4 литра воды? (Эту задачу задавали в компании Microsoft.)
8. Имеются два одинаковых яйца неизвестной птицы и есть доступ
в 100-этажное здание. О прочности яиц ничего неизвестно: они могут
разбиться или остаться целыми, упав с первого или с сотого этажа. За
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какое минимальное число бросков можно точно определить, начиная с
какого этажа, яйца разбиваются? В ходе эксперимента можно разбить оба
яйца.
9. На столе стоят пять баночек. В них одинаковые с виду таблетки,
каждая из которых весит 10 г, за исключением ядовитых. Ядовитые таблетки лежат в отдельной баночке, и каждая из них весит 9 г. Используя
только одно взвешивание, определить баночку с ядовитыми таблетками.
10. Представьте, что несколько вагонов сцеплены на круговой железной дороге так, что последний вагон соединен с первым, образуя замкнутый поезд. Все вагоны внутри совершенно одинаковые, окон в них нет.
Произвольным образом в каких-то вагонах включен свет, в других — нет.
Вы находитесь в одном из вагонов. Вы можете переходить из вагона в
вагон в любом направлении и включать или выключать свет в любом вагоне. Каким образом Вы можете посчитать число вагонов в этом поезде?
В вагонах нельзя делать отметки, оставлять предметы и т.п.

Ответы и решения
1.

Почему крышка канализационного люка круглая?

Вариант приемлемого ответа:
Круглая крышка не упадет в люк во время работы.
2.

Разработайте план эвакуации для Сан-Франциско.

Вариант приемлемого ответа:
А какое бедствие запланировано?
3. Предлагается в двух предложениях объяснить 8-летнему ребенку,
что такое база данных.
Вариант приемлемого ответа:
База данных — это машина, которая запоминает и хранит большую
информацию о разных вещах. Люди ее используют, чтобы что-то вспомнить, когда им нужно.
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4.

Сколько настройщиков пианино во всем мире?

Варианты приемлемого ответа:
1) Столько, сколько требуется рынком.
2) Предположим, что пианино надо настраивать один раз в неделю и
это занимает один час, а настройщик работает 8 часов в день 5 дней в неделю. Тогда за неделю настройщик настроит 40 пианино. Следовательно,
настройщиков должно быть в соотношении: один для каждых 40 пианино.
5. В одной комнате находятся три выключателя, а в другой комнате — три лампочки к этим выключателям. Как определить, какой выключатель относится к какой лампочке, если из комнаты с выключателями в
комнату с лампочками можно зайти только один раз?
Решение:
Пронумеруем выключатели.
Включим любые два выключателя (например, выключатели №1 и
№2).
Через некоторое время выключим один выключатель (например, выключатель №2). После этого зайдем в комнату с лампочками.
Лампочка, которая горит, относится к выключателю №1.
Потрогаем две другие лампочки.
Горячая лампочка относится к выключателю №2.
Холодная лампочка относится к выключателю №3.
6. Представьте, что земной шар обтянут по экватору веревкой. Далее, представьте, что веревка удлинилась на 10 м. Тогда, разумеется, образуется зазор между веревкой и поверхностью Земли. Вопрос: возможно
ли человеку пролезть в образовавшийся зазор?
Решение:
Пусть R — радиус Земли
Тогда l = 2πR — первоначальная длина веревки
Пусть R * — радиус окружности, которую образует веревка после
удлинения
Тогда        — длина веревки после удлинения
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Образовавшийся зазор составляет:
            

м

7. Имеются два ведра (5-литровое и 3-литровое) и неограниченный
запас воды. Как с помощью этих ведер отмерить 4 литра воды?
Решение:
Наполнить большое ведро.
Перелить из него воду в малое ведро. Тогда в большом ведре останется 2 литра воды.
Опорожнить малое ведро и перелить в него из большого ведра 2 литра воды.
Снова наполнить большое ведро.
Долить из него воды в малое ведро до краев.
Тогда в большом ведре останется ровно 4 литра воды.
8. Имеются два одинаковых яйца неизвестной птицы и есть доступ
в 100-этажное здание. О прочности яиц ничего неизвестно: они могут разбиться или остаться целыми, упав с первого или с сотого этажа. За какое
минимальное число бросков можно точно определить, начиная с какого
этажа, яйца разбиваются? В ходе эксперимента можно разбить оба яйца.
Решение:
Пусть k — минимальное число бросков
Для того чтобы сделать не более k бросков, первый бросок нужно
совершить не выше чем с k -го этажа.
Действительно, если сбросить первое яйцо с этажа m ( m > k ), и оно
разобьется, то не будет иного выхода, кроме как методично проверять все
этажи подряд, начиная с первого и заканчивая ( m − 1 )-м. В худшем случае
придется проверить ( m − 1 ) этажей, что в сумме с первым броском составит m бросков. Но m > k .
Также нет смысла бросать яйцо в первый раз ниже чем с k -го этажа.
Итак, в первый раз бросаем яйцо с этажа k .
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Если яйцо разобьется, то за ( k − 1 ) попыток с помощью второго яйца
проверяем все ( k − 1 ) нижних этажей.
Если же яйцо не разобьется, тогда останется ( k − 1 ) бросок в запасе
на верхние этажи.
Рассуждая аналогично, второй бросок совершаем с этажа k + (k − 1) .
Если яйцо разобьется, тогда с помощью второго яйца проверяем этажи с k + 1 по k + (k − 1) − 1 , которых всего k − 2 , что в сумме с двумя первыми бросками составит k бросков.
Если же первое яйцо не разобьется, тогда третий бросок совершаем с этажа k + (k − 1) + (k − 2) , четвертый бросок — с этажа
k + (k − 1) + (k − 2) + (k − 3) и т.д.
Последний
бросок
совершаем
k + (k − 1) + (k − 2) + (k − 3) + (k − 4) + ... + 1 .

с

этажа

Для того чтобы все здание можно было проверить за k бросков, последний проверяемый этаж должен быть не ниже последнего этажа здания.
Поэтому
Отсюда

Учитывая, что k — положительное число, получаем:
13,65
					
Тогда минимальное целое значение k равно 14.
Таким образом, нужно совершить в худшем случае 14 бросков.
До тех пор, пока первое яйцо не разобьется, бросаем его с этажей 14,
27, 39, 50, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 99, 100.
Если оно разбилось, например, на 69-м этаже, тогда бросаем второе
яйцо со всех этажей последовательно, начиная с 61-го, т.е. с первого непроверенного.
Ответ: 14 бросков
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9. На столе стоят пять баночек. В них одинаковые с виду таблетки,
каждая из которых весит 10 г, за исключением ядовитых. Ядовитые таблетки лежат в отдельной баночке, и каждая из них весит 9 г. Используя
только одно взвешивание, определить баночку с ядовитыми таблетками.
Решение:
Пронумеровать баночки от 1 до 5.
Из баночки №1 взять 1 таблетку.
Из баночки №2 взять 2 таблетки.
Из баночки №3 взять 3 таблетки.
Из баночки №4 взять 4 таблетки.
Из баночки №5 взять 5 таблеток.
Сложить все взятые таблетки на чашку весов и взвесить.
Если бы все таблетки были неядовитыми (по 10 г), то весы показали
бы:
					  г
Поскольку среди таблеток имеются ядовитые (по 9 г), то весы покажут: (150 − n) г
где n — число ядовитых таблеток, оказавшихся при взвешивании,
и соответственно номер баночки с ядовитыми таблетками.
Например, если ядовитые таблетки в баночке №1
Тогда суммарный вес взятых таблеток:
г
Если ядовитые таблетки в баночке №2
Тогда суммарный вес взятых таблеток:
г
и т.д.
10. Представьте, что несколько вагонов сцеплены на круговой железной дороге так, что последний вагон соединен с первым, образуя замкнутый поезд. Все вагоны внутри совершенно одинаковые, окон в них нет.
Произвольным образом в каких-то вагонах включен свет, в других — нет.
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Вы находитесь в одном из вагонов. Вы можете переходить из вагона в вагон в любом направлении и включать или выключать свет в любом вагоне.
Каким образом Вы можете посчитать число вагонов в этом поезде?
В вагонах нельзя делать отметки, оставлять предметы и т.п.
Решение:
Вагон, в котором мы находимся, назовем первым вагоном.
Задача решается при помощи следующего алгоритма:
1.

В первом вагоне включаем свет (если он еще не включен).

2. Идем вперед, считая вагоны, до ближайшего вагона с включенным светом.
3. Выключаем свет в этом вагоне и идем назад в первый вагон, производя обратный отсчет.
4. Если вернувшись, мы обнаружим, что в первом вагоне свет попрежнему включен, тогда повторяем действия №2 и 3 нашего алгоритма.
Если же вернувшись, мы обнаружим, что в первом вагоне свет выключен, значит мы прошли полный круг и все вагоны посчитаны.
В данной статье предложена лишь малая часть из огромного числа
существующих на данный момент заданий. Интервьюеры постоянно подбирают новые головоломки и совершенствуют старые. Успех прохождения собеседования зависит от способностей кандидата быстро находить
нестандартные решения для странных ситуаций. По этой причине следует
тщательно готовиться к тестированию и тренировать смекалку. Если претендента не испугают оригинальные задачи, тогда он услышит заветные
слова: «Вы нам подходите».
Готовиться к собеседованию приходится не только претенденту на вакансию, но и интервьюеру, т.е. HR-менеджеру. Логические задачи нужно
уметь подбирать и знать, как с ними работать. Специалисту по подбору
кадров следует иметь в виду распространенные проблемы метода. Логических задач для собеседования с ответами и головоломок должно быть
много, большой запас. В этой связи можно рекомендовать менеджеру находиться в постоянном творческом поиске новых задач и вопросов. Тип
вопроса на логику на собеседовании должен подбираться к конкретной
должности, на которую претендует соискатель. Менеджеру следует четко
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понимать цель предлагаемых соискателю заданий, какие качества соискателя эти задачи позволят выявить. В противном случае, собеседование
превратится в бесполезно потраченное время. Ответы на задачи должны
быть секретом, что очень трудно обеспечить в век Интернета. Поэтому
приходится постоянно варьировать условия задач. Ответ кандидата может
не совпасть с ответом, который подготовил интервьюер. В таком случае
может возникнуть проблема оценки, включается фактор субъективности.
Рекомендуется избегать задач и вопросов, предполагающих множественность мнений, или заранее конкретизировать условие.
Перед тем как предложить кандидату на работу какую-то задачу, HRменеджер должен сам себе задать два вопроса: Я действительно собираюсь принять кандидата на работу, если он дает правильный ответ? Я действительно не стану принимать на работу кандидата, который даст плохой
ответ? Если менеджер не склонен ответить «да» по крайней мере на один
из этих вопросов — нет смысла задавать данную задачу кандидатам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
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Резюме
Данная статья посвящена проблемам в области установления и регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в Казахстане
и странах Центральной Азии.Тарифы на воду являются ключевым условием эффективного функционирования городских систем водоснабжения
и водоотведения, который может обеспечить качество предоставляемых
услуг населению и рентабельность деятельности воднокоммунальных хозяйств.
Водоснабжение — инфраструктура жизнеобеспечения, является
6-ой из 17-ти целей в области устойчивого развития ООН. На сегодняшний день запасов пресной воды достаточно, чтобы обеспечить каждого
жителя планеты, но из-за слабой инфраструктуры каждый год миллионы
людей, большую часть из которых составляют дети, умирают от болезней,
связанных с неэффективным водоснабжением, санитарией и гигиеной.
По итогам 2016 года в Казахстане 88% городских населенных пунктов подключены к центральному водоснабжению и 84% к водоотведению. В то время как в сельской местности показатель составил лишь 52%
и 11%, соответственно, что характерно для стран с очень низкой плотностью населения.
Данная цель ООН интегрирована в программу развития регионов, согласно которой в 2020 году показатели доступа к водоснабжению и водоотведению в селе вырастут до 67% и 14% соответственно. Города, в свою
очередь, будут обеспечены на 100%.
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Основной задачей в рамках выполнения принципов концепции
«Устойчивого развития» и перехода к Зеленой экономике является доведение до потребителей необходимости повышения тарифов на услуги водоснабжения для сохранения качества поставляемой воды, модернизации
и возможности внедрения новых инновационных технологий.
Отметим, что исследования в области водоснабжения и водоотведения в странах Центральной Азии проводятся такими международными
организациями как, Глобальное водное партнерство (WaterPartnership),
Программой развития Организации Объединенных Наций (UNDP), Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейский Банк реконструкции и развития и др.
Так, согласно Региональному обзору «Проблемы водоснабжения и канализации в странах Центральной Азии и Южного Кавказа»
(WaterPartnership) большинство систем водоснабжения в странах региона
были сооружены еще в 1950-1980 годах.
В данном документе отмечается, что состояние систем водоснабжения во всех странах данного региона не сильно отличается друг от друга,
и характеризуется общими проблемами, такими как:
− большая изношенность систем водоснабжения, что подтверждается наличием устаревших и изношенных труб и оборудования с нарушеннойгерметичностью;
− высокий уровень потерь воды;
− низкая доля систем с круглосуточным водоснабжением. Высокий
уровень подачи воды с перебоями по устойчивому или нерегулируемому
графику;
− низкий уровень доступности населения к питьевой воде, особенно в сельских населенных пунктах;
− низкие тарифы на питьевую воду и невысокий уровень сбора платы за использованную воду, что не позволяет покрывать все необходимые
затраты на эксплуатацию, и сохранение систем водоснабжения, а также
обеспечение квалифицированным персоналом;
− недостаточный уровень оснащения водосчетчиками у потребителей (в основном у населения), отрицательно влияет на оптимальный учет
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подаваемой и израсходованной воды, а также на уровне сбора платы за
воду;
− недостаточный уровень управления системами водоснабжения,
низкий уровень квалифицированных специалистов, особенно в отдаленных участках и территориальных подразделениях;
− серьезные трудности с обеспечением требуемого качества питьевой воды подаваемой населению;
− общий низкий уровень технической оснащенности водохозяйственного комплекса. [1]
В целом состояние той или иной проблемы и степень ее разрешения
в странах региона находится на разных уровнях, что объясняется эконмическими, политическими и социальными факторами.
Однако вопросы, касающиеся установления тарифов на питьевую воду стоят перед регионом достаточно остро в силу следующих проблем:
- во-первых, большинство систем водоснабжения в странах региона
были сооружены в 1950-1980 годах, таким образом, сильно изношены и
требует модернизации.
- во-вторых, в советский период из-за низких цен на электроэнергию и относительно невысоких цен на технологическое оборудование
преобладало строительство систем водоснабжения с относительно небольшими капитальными вложениями, но с достаточно большими эксплуатационными затратами, что обусловливает применение при расчете
тарифа в основном метода «издержки плюс».
- в-третьих, необходимость повышения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения качества предоставляемых услуг населению, включая качество питьевой воды.
- в-четвертых, система водоснабжения развивается опережающими
темпами, а развитие канализационной системы является сдерживающим
фактором для всей системы.
Так, согласно рекомендациям GlobalWaterIntelligence размер тарифа
на питьевую воду для развивающихся стран должен быть больше 1 долл.
США. Только в этом случае тариф будет покрывать операционные затраты
и инвестиционные потребности. В странах Центральной Азии стоимость
1 куб. м питьевой воды варьируется от 0,03 до 0,7 USD.
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В Казахстане до 2013 года наблюдалась политика сдерживания на
услуги водоснабжения и водоотведения. По словам Сарсенбековой М.,
представителя Ассоциации «Су Арнасы», 2013 год являлся переходным
для Казахстана, годом, который заложил кардинальные изменения. В этом
году был принят «Комплексный план по внедрениюновых механизмовтарифообразования на воду в Республике Казахстан на 2013— 2015 годы», утвержденный Постановлением Правительства РК от 29.12.2012 г.
№1779, а также «Правила утверждения предельного уровня тарифов (цен,
ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий».
Согласно последней инструкции тарифы рассчитываются Горводоканалами и должны быть одобрены в первую очередь местной исполнительной властью. На следующем этапе предлагаемые тарифы должны быть
также одобрены Комитетом по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан. Тарифы должны рассчитываться по
четко определенному методу, который проверяется регулятором. Данный
метод основан на принципе «издержки плюс прибыль». Однако многие
водоканалы не получают прибыли, высока степень износа сетей при большой протяженности.
Таким образом, этот вопрос требует серьезного внимания и изучения
на основе опыта других стран, применение которого будет способствовать
совершенствованию системы тарифообразования в области водоснабжения и водоотведения в Казахстане, позволит более эффективно использовать современные инструменты в области тарификации.
В октябре 2017 года Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с Казахстанско-Немецким Университетом в г. Алматы провели два цикла тренингов для сотрудников и менеджеров организаций, участвующих в установлении и управлении водными
тарифами и субсидиями, в рамках совместного проекта EC/ПРООН/ЕЭК
ООН «Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой экономики».
Обучение было направлено на практикующих специалистов сектора
водоснабжения и водоотведения Казахстана. Тренинги направлены на обучение сотрудников, менеджеров, в целом лиц, принимающих решения в
установлении тарифов в области водоснабжения и водоотведения.
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Была поставлена цель ознакомить участников с лучшими международными практиками ценообразования и тарификации в области водоснабжения и водоотведения, представить экономические инструменты тарифообразования, влияющие на рентабельность местных коммунальных
хозяйств в сфере водоснабжения.
Таким образом, были охвачены все предприятия сферы водоснабжения и водоотведения Казахстана: водоканалы крупных городов Казахстана, Комитет по защите прав потребителей, Комитет по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения. Охвачены тринадцать городов Казахстана: г. Астана, г. Костанай, г. Усть-Каменогорск,
г. Тараз, г. Петропавловск, г. Талдыкорган, г. Талгар, г. Актау, г. Шымкент,
г. Кокшетау, г. Уральск, г. Павлодар, г. Алматы.
Всего на каждом тренинге участвовало по 25 участников. Участниками четырех тренингов стали 100 человек.Таким образом, за два цикла
тренингов количество участников достигло 100 человека, из них 60 участников — женщины, 40 мужчины. Долевое соотношение женщин и мужчин составляет 60% и 40%.
Участникам было предложено обсудить в группах следующие вопросы:
- с какими проблемами сталкиваются водоканалы при расчете и утверждении тарифа;
- выявить недостатки и преимущества существующей методики
расчета тарифов на услуги естественных монополий в области водоснабжения и водоотведения;
- дать рекомендации и предложения по совершенствованию методики расчета тарифа.
В процессе групповых обсуждений выявлены следующие общие проблемы:
- в связи с большой протяженностью водопроводной системы (около 70 тыс. км.) 64% требуют замены, что требует больших финансовых
средств;
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- недостаточная обеспеченность системой водоснабжения и водоотведения в отдаленных населенных пунктах Казахстана;
ном;
-

сложность процедуры согласования тарифа с регуляторным оргаотсутствие единого подхода в тарифном регулировании;

- рост дебиторской задолженности, несмотря на существование организации по контролю;
-

слабый контроль водопотребления;

-

аварии в сетях и другие.

Участниками было выявлены сильные стороны, такие как, бесперебойная поставка воды, контроль качества, контроль дебиторской задолженности (наличие кредитного бюро, которое занимается контролям за
задолжниками по водопотреблению и отведению), возможность реконструкции всей инфраструктуры за счет различных программ, которые
финансируются государством и международными донорами, контроль
норм водопотребления (установка счетчиков для слежения за лимитом
потребления воды), централизованная система водоснабжения и отведения.
Возможности: бюджетное кредитование (согласно программе «Нурлыжол», 6 лет, льготные программы на реконструкцию); дополнительное финансирование от доноров и займы ЕБРР на длительный период
времени на реконструкцию; автоматизация систем водоснабжения отведения.
Угрозы: сокращения рабочих мест в связи с автоматизацией, увеличение уровня дебиторской задолженности за счет снижения уровня дохода
населения, девальвации, проблемы с выплатами займов.
Конкретно по методике расчета тарифа (Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
от 25 апреля 2013 года № 130-ОД об утверждении «Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок
сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий») выявлены следующие проблемы:
- не все затраты включаются в расчет тарифа, например, аренда основных средств, аудиторские услуги, сезонные затраты не учитываются;
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- в инвестиционной программе не включены затраты на приобретение техники, отсутствие мероприятий по ремонту зданий и сооружений
и т.д.
-

индексация возможно только каждые 5 лет;

- применение в долгосрочных тарифах заниженного индекса инфляции;
-

отсутствие корректировки по снижению объемов потребления;

- отсутствие корректировки затрат в случае передачи объектов нового строительства на баланс предприятия.
Также были отмечены проблемы организационного и административного характера, например, невозможность при появлении нового объекта утвердить тариф по упрощенной форме, отсутствие единого подхода
в тарифном регулировании.
В результате проведения тренингов были получены следующие результаты:
Во-первых, в общей сложности 100 специалистов целевых учреждений прошли подготовку по применению методов ценообразования на воду
в соответствии с лучшей международной практикой и получили глубокое
понимание эффективности представленных методов.
Во-вторых, тренинги охватили полностью представителей запланированных организаций и предприятий водного сектора, такие как РГП
«Казводхоз» Комитета Водных Ресурсов МСХ РК, Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан,
их областные представители, водоканалы, ТОО «Казахский НИИ водного хозяйства», Академия государственного управления при Президенте,
КазНИИ АПК и развития сельских территорий, высшие учебные заведения.
Во-третьих, данные тренинги положили основу реального взаимодействия между разными уровнями и предприятиями, дали возможность
установить контакты для дальнейшего сотрудничества.
В-четвертых, данный проект объединил группу профессионалов-экономистов, специалистов по планированию и расчету тарифов на услуги
водоснабжения идеей усовершенствования системы тарификации на ос188
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нове концепции устойчивого развития, в рамках необходимости перехода
Казахстана на модель Зеленой экономики.
В-пятых, выявлены основные проблемы в системе тарифообразования:
- не все затраты включаются в расчет тарифа, например, аренда основных средств, аудиторские услуги, сезонные затраты не учитываются;
- в инвестиционной программе не включены затраты на приобретение техники, отсутствие мероприятий по ремонту зданий и сооружений и
т.д.
-

индексация возможна только каждые 5 лет;

- применение в долгосрочных тарифах заниженного индекса инфляции;
-

отсутствие корректировки по снижению объемов потребления;

- отсутствие корректировки затрат в случае передачи объектов нового строительства на баланс предприятия.
Также были отмечены такие проблемы как нехватка и текучесть кадров, низкий уровень заработной платы сотрудников.
Таким образом, в результате исследования выявлены следующие проблемы в области тарифообразования, требующие разрешения:
- необходимость усовершенствования методики расчета тарифа с
учетом потребностей и замечаний со стороны водоканалов (поставщиков
услуг);
- необходимость повышения тарифов в связи с модернизацией и реконструкцией, с выплатой процентов по займам международных организаций, необходимостью индексации и т.д.
- отсутствие информационной и разъяснительной работы с потребителями о необходимости повышения тарифа;
- низкие тарифы на поливную воду, трудности работы с сельхозтоваропроизводителями;
ном.

сложная процедура согласования тарифов с регуляторным орга-

В связи с выявленными проблемами можно дать следующие рекомендации:
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 поскольку в Казахстане нет единого тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, целесообразно провести сравнительный анализ
затрат, включенных в тариф по-статейно в разных регионах Казахстана.
 проанализировать практический опыт предприятий водного сектора по переходу на дифференцированные тарифы, по формированию инвестиционной программы, использования займов и субсидий и т.д.
 обратить внимание на такую группу потребителей как сельхозтоваропроизводители с точки зрения тарифообразования на поливную воду;
Создать информационную площадку (электронный портал) по обмену и распространению информации между всеми заинтересованными лицами: членами бассейновых советов и другие партнеров, регуляторным
органом, представителями местной административной власти, населением, сельхозтовароопроизводителями и предприятиями — потребителями
воды, представителями науки и образования.
Таким образом, повышение потенциала и поддержка политики тарифообразования, выработка единых позиций в сфере тарифообразования
среди членов бассейна, партнеров и заинтересованных лиц в рамках бассейновых советов посредством обучения современным экономическим
инструментам тарифообразования в сфере водоснабжения и водоотведения в городских и сельских населенных пунктах является на сегодняшний
день наиболее актуальной задачей.
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Резюме
В статье представлена методология комплексной оценки уровня развития производственной компании, предназначенная для
определения
положения
и
генерации
целевой
модели
развития предприятий стройиндустрии в условиях нового технологического уклада. Описаны ступени цифровой зрелости по ключевым компонентам современного производства. Предлагается идентифицировать место
строительной компании в конкурентной среде по программам цифровой
трансформации с помощью оценки по ключевым критериям и направлениям развития строительных производственных систем и технологий.
Введение
Существующая технологическая структура строительной отрасли
имеет ярко выраженную сырьевую или около сырьевую направленность.
В Казахстане недостаточно предприятий, производящих продукцию высокой степени переработки и соответствующую современным требованиям строительного комплекса. В данной отрасли на современном этапе производится в основном продукция низких переделов; многие виды
строительной продукции не производятся, что привело к доминированию
импорта на рынке строительной продукции. Сегодняшние реалии таковы:
среднегодовой прирост импорта в отрасли превалирует над среднегодовым приростом экспорта строительной продукции. При этом доля импорта постоянно растет и более, чем втрое превалирует над экспортом, в
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структуре которого подавляющую долю составляют нерудные строительные материалы, а в составе импортируемых строительных материалов
увеличивается доля продукции высоких переделов.
Задачу технико-технологической модернизации строительной отрасли следует отнести кпервоочередным, поскольку строительная отрасль
является одной из крупнейших и наиболее вертикально и горизонтально
интегрированных отраслей экономики.
Экспериментальная часть
Изучение передового мирового опыта в решении актуальных проблем
строительной отрасли генерирует новые перспективные технико-технологические тренды исследований в области строительной инженерии, а
также нивелирует уязвимые аспекты трансферта строительных технологий [1-5].
Глобальная цифровая трансформация — не абстрактный тренд, а современная реальность, в полной мере определяющая развитие производственного сектора и глобальных рынков. Согласно исследованию [6] развитие цифровых производств позволяет достичь следующих результатов:
• снижение затрат посредством полной утилизации ресурсов до 30%;
• сокращение производственных затрат до 13 %;
• рост объемов выпуска продукции до 15%;
• сокращение времени вывода новой продукции на рынок до 30 %.
Разработка и производство в кратчайшие сроки конкурентоспособной продукции нового поколения возможны в формате интеллектуальной
производственной инфраструктуры (рис.1) — системы комплексных технологических решений, ключевым элементом которых становятся моделирование и цифровые двойники изделий и процессов (технологических,
производственных и др.).
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Рисунок 1- Ключевые компоненты
современного производства

Перечисленные ключевые компонентов цифрового строительного
производства определяют конкурентоспособность, позволяют повышать
производительность труда, сокращать время вывода продуктов на рынки,
себестоимость выпускаемой продукции, оптимизировать управленческие
решения и качество строительной продукции. Однако, применение этих
компонентов является лишь необходимым, но никак не достаточным условием присутствия на глобальном рынке. Наличие ключевых компонентов не обеспечивает инновационный прорыв и создание глобально конкурентоспособной продукции нового поколения. Инновационный прорыв
может обеспечить оптимальное и эффективное комплексирование прорывных технологий с оригинальными кросс-отраслевыми интеллектуальными ноу-хау. В итоге формируется комплексное высокотехнологичное
решение, которое априори обеспечивает в кратчайшие сроки проектирования и производства глобально конкурентоспособной строительной
продукции нового поколения. Такие комплексные решения — Цифровые Фабрики — имеют принципиальную схему в виде триады «цифровое проектирование и моделирование& новые материалы & аддитивные
технологии», в которой драйвером выступает новая парадигма цифрового
проектирования и моделирования. Единая система управления информацией предприятия или единое информационное пространство охватывает
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системы автоматизации всего жизненного цикла строительной продукции
(рис. 2).

Рисунок 2 — Модули и системы единого цифрового
пространства строительной продукции

Траектория транзита предприятия стройиндустрии в цифровой формат представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Этапы перехода предприятия
в цифровой формат
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Интеграция предприятий стройиндустрии в цифровое пространство
начинается с диагностики цифровой зрелости предприятия. На основании
диагностики формируется стратегия развития цифрового производства на
предприятии, создается портфель внутренних проектов, собираются команды управления этими проектами. В этих обстоятельствах менеджменту предприятия чрезвычайно важно профессионально диагностировать
уровень развития ключевых компонентов, оценить степень влияния их состояния на финансовый результат работы предприятия, разработать и реализовать программу развития ключевых технологических компонентов.
В настоящее время в мире развиты и активно используются три системы оценки развития ключевых бизнес-направлений предприятия:
1/ Методология оценки зрелости компании в управлении проектами
американского института управления проектами [7].
2/ Методологии оценки зрелости компании в использовании технологий информационного моделирования зданий [8].
3/ Методология оценки зрелости компании в использовании технологий бережливого производства [9].
Оценка цифровой зрелости на основании метрик, маркеров и индикаторов генерирует эффективный путь проектирования траектории развития, тактического и стратегического целеполагания и последующего
управления проектами цифровой трансформации предприятия стройиндустрии.
Известны пять уровней развития производительности компании
(табл.)
Таблица — Уровни развития производственной компании
Уровень
AdHoc

Критерий
Использование
технологического
решения
или
системы
нерегулярное и неплановое. Методики использования не определены.
Используются общие, разработанные без опоры на лучшие практики инструменты. Программа развития направлений не разработана, связь технологии и производительности не определена. Менеджмент исследует
возможности развития через финансовое моделирование, оценку рынка и
возврата инвестиций, осознает выгодность для себя модернизации через
внедрение технологий. Оцениваются зависимости между технологиями,
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Defned

Managed

Integrated

Optimized

средствами производства, качественными характеристиками продуктов и
производительностью труда.
Определен единый подход к внедрению технологий. Определена результативность работы технологий для обеспечения эффективности работы
предприятия. Реализованы отдельные технологические модули. Осознана
потребность в изменениях через анализ практик компаний с более высоким
уровнем цифровой зрелости. Сформировано понимание эффективности
использования цифровых технологий и систем. Формируются исследовательские и аналитические результаты. Планируется использование технологий, определены результаты оценки влияния систем и технологий на
эффективность производства
Высший менеджмент и другие уровни организационной структуры компании активно вовлечены в интеграцию технологии в производственный процесс и операционную деятельность. Организация внедряет технологии с
помощью гибких проектных подходов. Системы и технологии работают в
опытной эксплуатации. Предприятие формирует и накапливает интеллектуальный капитал, лучшие практики и извлеченные уроки.
Внедрение технологий скоординировано со стратегическими целями предприятия. Результаты работы технологий синхронизируются с продуктами
других систем и тесно интегрированы в бизнес-процессы производства.
Ряд технологий и систем цифрового производства внедрены и работают
в промышленной эксплуатации. Развитие производства основано на документированных результатах от использования систем и технологий.
Сформирован объем документированных процедур, количественно и качественно достаточный для тиражирования в рамках глобальной экспансии.
Лучшие практики и извлеченные уроки управления проектами развития
направлений систематизированы в информационных банках накопленных
знаний, интеллектуального капитала предприятия. Обеспечено тиражирование ноу-хау, лучших практик, технологических и производственных систем на новые рынки. Оценены и описаны финансовые, временные, качественные результаты для хозяйственной деятельности предприятия от
внедрения систем и технологий. Менеджмент принимает решения, какой
из уровней развития в конкретном временном и функциональном контексте
представляет оптимальный баланс между затратами и преимуществами и,
следовательно, какой из уровней будет определен в качестве целей для
запланированного процесса цифровой трансформации.

Одна из основных целей предлагаемого подхода — синтез развивающейся информационной платформы компании, агрегирующей лучшие
предпринимательские, технологические и производственные практики.
Ключевой критерий эффективности такой платформы — ее развитие и дополнение по мере развития производственных технологий и накопления
опыта их использования (рис.4). Эффективны возможности обновления
платформы, перманентные релизы распределенной сетью инженерных,
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технологических и производственных экспертов. Благодаря модели цифровой зрелости системы станет возможным динамическое определение
позиции предприятия в совокупности технологий и систем нового промышленного уклада, визуализация степени зрелости и развития компании, выбор траектории развития производства.

Рисунок 4 — Модель цифровой зрелости предприятия

Использование моделей оценки зрелости в качестве инструмента идентификации уровня развития предприятияпозволяет спроектировать траекторию развития компании и обеспечить тактическое
и стратегическое целеполагание компании. Руководителям предприятий
предлагается инструмент определения потенциала компаний и цели развития с помощью комплексной модели оценки степени интеграции в
цифровое пространство по ключевым технологическим направлениям.
По каждому из ключевых направлений возможно определить степень развития компании по пяти уровням. Определив местоположение компании
в генезисе цифрового производства, становится возможным формулировать цели развития компании, разрабатывать программу их достижения и
управлять проектом развития компании методами управления проектов,
основываясь на простых и измеримых метриках.
Выводы
В условиях разворачивающейся IV промышленной революции
лидирующие позиции в строительном кластере принадлежат компа199
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ниям, которые, находясь в тренде цифровой экономики, переносят
акценты в область цифрового проектирования и моделирования,
компьютерного инжиниринга в сочетании с методами многокритериальной, многопараметрической оптимизации и аддитивного производства.
Трансформация предприятий стройиндустрии в цифровой формат начинается с диагностики уровня цифровой зрелости предприятия. Разработанная методология диагностики и модель цифровой зрелости позволяет:
Ú оценить компанию через сопоставительный анализ с наиболее
развитыми предприятиями посредством использования системы оценки
лучших практик цифрового производства отраслевых лидеров;
Ú визуализировать стадию развития компании во внедрении ключевых компонентов и систем цифрового производства для планирования
и реализации производственной программы;
Ú сформулировать стратегические направления развития компании
в формате цифровой трансформации для достижении лучших бизнес-результатов;
Ú моделировать экономический эффект ключевых производственных технологий и систем нового технологического уклада.
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Резюме
В статье речь идет о процессах формирования казахстанской национальной идеи в период глобализации. Раскрывается положение, что национальная идея своими корнями восходит к истокам национальной истории, духовной культуры. Анализируются духовно-культурные факторы
становления и развития национальной идеи.
В современную глобализационную, цифровую эпоху усиливается
научный поиск, направленный на переосмысление исторического прошлого своего народа и формирование нового взгляда на его культуру, духовность. И это понятно. Ведь глобализация означает общепланетарную
интеграцию человечества в единое целое. Единым, взаимосвязанным становятся экономическая, политическая, духовная и иные сферы жизнедеятельности человеческого общества. «С одной стороны, глобализация —
это процесс объединения и интеграции человечества... С другой стороны,
глобализация — это углубление в беспрецедентных масштабах пропасти между богатым Западом и бедным незападным миром, увеличение
с необычайной быстротой разрыва между развитостью западных стран
и отсталостью всех незападных стран, жёсткий диктат Запада над всем
остальным миром, унификация национально-культурной самобытности
народов планеты, их духовной идентичности, уничтожение национальносуверенной государственности, стандартизация и духовное опустошение
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личности человека» [1]. В научно-исследовательской литературе в основном выделяют следующие основные признаки глобализма, глобализации:
1) универсализация, унификация мира, ведущая к слому национально-государственных границ и особенностей;
2) падение влияния национальных государств и переход ведущей
роли на мировой арене к наднациональным институтам;
3) приобретение монополиями транснационального характера и образование глобального финансово-экономического пространства;
4) стремительное развитие высоких технологий и создание единого
информационного поля;
5) формирование глобальных политических институтов, являющихся представителями ТНК (транснациональных корпораций);
6) идеологическая унификация на основе неолиберальной и неоконсервативной доктрин.
И в этих условиях обращение к истории, к коллективной памяти народа является одним из ответов на вызовы глобализации. История, как
говорил К. Ясперс, «непосредственно касается нас… А всё то, что касается нас, тем самым составляет проблему настоящего для человека» [2].
Нам необходимо вспомнить своё прошлое, сквозь призму которого можно
было бы выстроить цельную национальную идею и построить политику
государства таким образом, чтобы она выступала оптимальным вариантом перехода в будущее.
Национальная идея Казахстана формировалась в особый исторический момент, который был связан с вхождением его в новое пространство, называемое рыночной экономикой. Казахстан не только включился
в мировой информационно-технологический и научно-коммуникативный
процесс, но и выступил движущей силой социального развития, став инициатором идеи евразийства как цементирующей основы современного
социально-духовного развития. Истоки данного обновления всех сторон
жизни казахстанского общества и новые векторы в развитии национальной идеи берут начало в духовности казахского народа, которое трансформировавшись через целый ряд поколений, органично вошло в наше
современное общество. Субстанцией подобной духовности является казахская философия.
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Казахская философия, являясь закономерным этапом в развитии философской мысли, стала основой и цементирующим фундаментом национальной идеи Казахстана. Она содержит в себе и общее и специфическое. Общее заключается в том, что она проходит весь путь исторического
развития, начиная с древнейшей эпохи и приобретает свойственные всей
мировой философии черты, характерные для философии ХХI века. Общее
заключается и в том, что существующая тенденция мировой философской мысли — переход к целостному универсалистскому мировоззрению
свойственна и казахской философии начала III миллениума. Особенное
проявляется в том, что казахская философия данные черты — целостное
мировоззрение, космоцентризм пронесла через всю историю, что не могло сказаться на специфике формируемой национальной идеи, в особенности духовности, менталитета и психотипа казахской нации. К примеру, казахская культура содержит в себе такое космоцентристское начало,
по которому ностальгируют многие западно-европейские философы, как
Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс и другие. Специфическими особенностями казахской философии выступают открытость, благоговейное отношение человека к природе, органическая, неразрывная связь человека
с космосом. Именно эти черты лежат в основе национальной идеи, они
являются сущностными чертами внутреннего мира казахстанцев. Поднациональной идеей понимают комплекс определённых ценностей, ориентиров и мировоззренческих идеалов, которые направлены на консолидацию народа Казахстана, устойчивое социально-экономическое развитие,
укрепление национальной безопасности и независимости государства.
«Любое общество и любое государство нуждается в идеях, концепциях,
программах, которые консолидируют граждан вокруг первостепенных задач, которые стоят перед государством на данном этапе, в ближайшей и
далекой перспективах» [3, C. 224]. Разработка национальной идеи — это
всегда сложный многоуровневый процесс, включающий множество различных факторов. Большая часть из них коренится в глубинах национального самосознания и находит отражение в философии, литературе, искусстве, исторической действительности, системе образования и воспитания.
Вся традиционная культура казахов свидетельствует о том, что с глубокой древности казахи формировали, воспитывали человека в близости к
природе. Уже на уровне эмбриона человек через сердце матери впитывал
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в себя вкус, запах, смысл природы — эти безграничные, безбрежные степи, это голубое небо, эту особенную ауру Великой Степи. Так, у казахов
существует особый обряд, связанный с появлением ребёнка на свет. Мать,
которая носит под своим сердцем ребёнка, окружается заботой старших
женщин, её поят пеной парного кобыльего молока, ей напевают песни о
том, чтобы будущий ребёнок жил в согласии, в единстве с природой. И с
появлением на свет, он входит в этот мир как в мир человеческий, близкий ему. Он уже ощущает свою связь с ним, он напоен этой природой и
лишить его связи с нею, природою означает лишить его сущности, смысла бытия. Это — страшный акт отчуждения для человека, таким образом
связанного с природой, потому что природа для казаха — это не среда, в
которой он существует, не внешнее по отношению к нему, а стихия, содержание самого человека. Великая казахская Степь сохранила много тайн
связи людей с миром, с космосом. Наш народ хранит в своей памяти, в
подсознании, в своём творчестве этот огромный космический мир, различные позитивные традиции, которые являются сущностью самого народа и каждого человека в особенности. И эта сущность выступает той
точкой омега, от которой начинается отсчёт народа, его духовное развитие, начало становления национальной идеи. Наступило время обратиться
к нему как к живительному, животворящему источнику всей духовности,
всего знания, сохраняющих наш народ как целое, оберегающих его и служащих опорой в настоящем и в будущем.
Другая особенность заключается в том, что большую роль в становлении и развитии национальной идеи и духовности казахов сыграло
устное народное творчество, казахский фольклор. В этом плане огромна,
неоценима роль, которую сыграли творчество жырау, акынов. Они воспевали свою страну, родную степь, народ, населяющий эти степи, лучшие
народные традиции, которые складывались веками и передавались из уст
в уста, из поколения в поколение.
Конечно, их творчество позже записывалось, но оно рождалось как
фольклорное. Оно сохранилось, благодаря ему не прерывалась связь времён, нить, связующая настоящее и прошлое в духовном развитии народа.
Поэтому, многие авторы выделяют это творчество как самостоятельный,
своеобразный этап в становлении национальной идеи казахов, казахской
духовности. И это своеобразие заключается в том, что они утверждают о
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единстве материального и духовного, небесного и земного, души и тела.
Их память сохраняет самое лучшее, что сложилось в образе жизни народа. Поэтому, через их творчество память казахского народа сохранила
знание не только о героизме, патриотизме героев-батыров, но и простых
людей. Благодаря их творчеству духовная жизнь казахского народа предстаёт внутренне богатой, многообразной, а человек рассматривается существом чрезвычайно многоаспектным, многоуровневым, включающим
в себя и доброе и злое начала, способное на высокое и низменное в поведении. И, безусловно, эти мотивы в казахском фольклоре определили
тенденцию в развитии национальной идеи. Основной темой творчества
жырау и акынов являлось то, что всё в Универсуме совершенно и взаимозависимо, начиная от простейших существ и заканчивая человеческим
разумом. Человека они показывали как синтез Универсума, который вобрал в себя всё богатство и совершенство Космоса, став ликом Аллаха на
Земле. Джаухари, Аяз-би, Жиренше-шешен, Асан-Кайгы, Бухар-Жырау,
Казтуган, Доспамбет, Шалкииз-Жырау и многие другие казахские мыслители совершенствование человека, его души видели через связь человека
с природой, космосом. Думается, что казахскую философию можно определить как онтоэтику, как нравственно-экологическую философию, а её
представителей назвать нравственно — чистыми Личностями, мыслителями. Боговдохновенная, пронизанная высокой духовностью, гуманизмом
поэзия Жырау и Акынов призывала людей к великодушию, любви к Богу,
к духовному совершенствованию, которые открывают путь к постижению
Абсолюта, Аллаха, ибо Он находится в сердце человека. Так мыслители — жырау, акыны, просветители приходили к выводу о единстве между
Богом и человеком.
Они воспевали любовь к Богу как любовь к природе, к окружающему. Номадический склад мышления этих мыслителей особенно сказался в
их трактовке человека как родового существа. Если оседлая цивилизация
делала акцент на индивидуальности человека, его неповторимости и личностном аспекте, то номадическая культура не отрывала человека от рода,
от общины, что стало специфической чертой нашей национальной идеи.
Она имела как слабые стороны — не выделяла человека, не показывала
его как самость, самосознание, так и сильные — не отрывала человека от
космоса. В этой философии человек показывался как синтез Универсума,
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который вобрал в себя всё богатство и совершенство Космоса, став ликом
Аллаха на Земле.
Как видим, творчество жырау и акынов выступило основополагающим моментом в становлении национальной идеи Казахстана, мощным
носителем казахской философской мысли и духовности. Поэтому казахская философия сильна не только творчеством его носителей, но и творчеством истинно народным, сильна своей национальной народной культурой. Всё это сказалось на состоянии философской мысли казахского
народа и его национальном самосознании.
В своей программной статье «Болашаққабағдар: руханижаңғыру»,
опубликованной в газете «Егемен Казахстан» (ноябрь, 2017) Президент
Казахстана Н.А. Назарбаев поднимает вопрос о сохранении национальной
идентичности, под которым понимается, прежде всего, совершенствование национального самосознания. «У него есть две стороны. Во-первых,
необходимо расширить границы национального самосознания; вовторых, сохраняя национальную сущность, изменить некоторые его проявления», — отметил глава государства. «Национальные традиции, наши
язык и музыка, литература, обычаи, — одним словом, национальный дух
должен навсегда остаться с нами. Мудрость Абая, просвещённость Ауэзова, стихи Жамбыла, кюиКурмангазы, сказания предков, дошедшие до нас
через века, — это только одна часть нашей духовной культуры», — пишет
глава государства. Следует отметить, что «первое: без сохранения национального кода и национальной культуры не будет никакого возрождения.
Второе: чтобы развиваться и вырваться вперёд, необходимо отречься от
регрессивных, отсталых проявлений прошлого, которые мешают развитию нации».
Как видим, национальная идея своими корнями восходит к истокам
национальной истории, духовной культуры, игнорировать которые мы не
можем. Она отражает бытие народа и своё проявление находит в различных формах культуры народа — мифологии, религии, философии, истории, науке, искусстве, языке и т.д. Как утверждают многие исследователи,
с чем нельзя не согласиться, национальная идея выступает системообразующим фактором консолидации и интеграции казахстанского общества,
формирования адекватного уровня национальной идентичности граждан
страны, духовным фундаментом подъёма общественного сознания и куль207
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туры, основой устойчивого поступательного социально-экономического
развития Казахстана в условиях расширяющейся глобализации и цифровизации мирового культурного пространства.
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Резюме
Анализируя деятельность АО «Международный аэропорт Алматы»
было определено, что из основных видов услуг, которые предоставляет
аэропорт это обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров, а
также обработка их багажа. Но среди пассажиров есть такая категория как
семейные пассажиры с детьми, для которых требуются дополнительные
виды услуг.
Ключевые слова: семейные пассажиры, дополнительные виды услуг,
детская площадка для пассажиров с детьми.
Аэропорт — лицо страны, ведь первое, что видят гости, прибывшие
из-за рубежа, — это именно здание аэропорта. От качества предоставляемых услуг, наличия продуманной инфраструктуры аэропорта, что делает
поездку комфортной и безопасной, зависит имидж государства [1].
Актуальностью данного исследования является то, что увеличение
пассажиропотока диктует новые требования к организации работы, как
аэропортов, так и авиакомпаний. Для большинства людей полет сопряжен
с чем-то не очень приятным, в сознании прочно закрепились опасения
по поводу безопасности полетов, многочасовые задержки рейсов и утери
багажа. Минимизировать эти риски можно, создав в аэропорту грамотную
инфраструктуру, позволяющую организовать время ожидания в аэропорту для пассажиров всех категорий, особенно для семейных пар с детьми,
чтобы наилучшим образом сделать отдых приятным. Путешествия всей
семьей никогда не вызывают чувства расслабления, но все может пройти
более гладко, в зависимости от аэропорта из которого запланирован вылет.
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Изучая опыт обслуживания авиапассажиров других стран, удобство и
комфорт пассажирам, путешествующим с детьми, будут обеспечены, если
в аэропорту есть зона отдыха, игровая площадка, кинотеатр с мультфильмами и даже — спальная комната для малышей.
Большинство путешественников считают, что аэропорты не приспособлены для поездок с детьми — в них нет игровых комнат, развлечений
для детей и мест, где можно было бы купить детское питание.
Дети — особые пассажиры. У них должна быть возможность бегать,
играть и отдыхать до или после длительных перелётов. Игровые комнаты
в аэропорту должны работать для них 365 дней в году и всё это должно
быть бесплатно с самого утра до позднего вечера. В такой атмосфере любой ребёнок будет чувствовать себя, как дома. Игрушки должны быть для
всех возрастов и интересов.
Критериями лучших семейных аэропортов являются: детские площадки, питание для детей, удобства для малышей в аэропорту, безопасность и качество сервиса. Также к современным инновациям относятся
новые контрольно-пропускные линии, созданные для семей, тестирование которых производится в аэропортах США. Они призваны облегчить
участь родителей, проходящих проверку с маленькими детьми [2].
Согласно опросу пассажиров, путешествующих с детьми, относительно качества услуг, предоставляемых в аэропортах, были получены
следующие результаты: больше половины туристов (59%), совершающих
поездки с детьми, считают, что аэропорты не приспособлены для путешествий с детьми. При этом значительная часть (73%) путешественников
уверены, что это негативно сказывается на всей поездке.
Основные проблемы путешествий семейных пассажиров отражены
на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Основные проблемы путешествия
семейных пассажиров с детьми

Чаще всего респонденты жаловались на длинные очереди (51% респондентов), отсутствие в аэропортах развлечений для детей (29%), удаленность залов вылета (10%) и отсутствие мест, где можно было бы купить
детское питание (6%). Пути решения проблем отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Пути решения проблем семейных пассажиров
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Большинство туристов (60%) уверены, что более приятной поездку с
детьми, сделали бы детские комнаты в аэропортах. Почти половина (30%)
респондентов выступили за то, чтобы у детей во время ожидания вылета
была возможность посмотреть детские программы или фильмы. 5% опрошенных считают, что в аэропортах должны быть ясли, где за детьми могут
присмотреть опытные воспитатели. Также туристы полагают, что поездку
с детьми облегчит наличие в аэропорту детского кафе с бесплатными напитками и закусками, а также отдельные очереди для пассажиров, путешествующих с детьми [2].
Порой родителям с детьми приходится проводить несколько утомительных часов в аэропорту, но время ожидания пройдет незаметно, если
поблизости окажется игровая площадка с увлекательными аттракционами. Лидерство по обслуживанию семейных пассажиров держат следующие аэропорты [3]:
-

Цюрих, Швейцария;

-

Копенгаген, Дания;

-

Амстердам, Нидерланды;

-

Мадрид, Испания;

-

Лондон, Великобритания;

-

Париж, Франция;

-

Прага, Чехия;

-

Сан-Франциско, США;

-

Сингапур;

-

Гонк-Конг.

Данные аэропорты являются очень комфортными и дружелюбными
для пассажиров с детьми, предоставляя им разнообразнейший спектр услуг. В аэропортах предлагаются услуги по обслуживанию пассажиров с
детьми. В каждом из аэропортов есть детские комнаты или игровые площадки, оснащенные детской мебелью, игрушками, аттракционами, интерактивными и видеоиграми, предлагаются для чтения книги, для рисования карандаши и раскраски. Кроме того в ресторанах для пассажиров
с детьми имеются блюда детского меню. Расположены детские игровые
зоны и комнаты в залах международных и внутренних вылетов, а также в
общих залах ожидания.
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К сожалению, аэропорты Казахстана могут предложить семейным
пассажирам только комнату матери и ребенка, что не обеспечивает возросшие потребности современных путешественников и не удовлетворяет
их запросы. Это особенно очевидно по сравнению с ведущими мировыми
аэропортами, которые предоставляют маленьким пассажирам всевозможные виды сервисных услуг, начиная от коляски до трапа самолета, и заканчивая детскими кафе и ресторанами.
Из услуг, которые аэропорт может предложить, обслуживая пассажиров с детьми — это комната матери и ребенка (рисунок 3).

Рисунок 3 — Обслуживание отдельных категорий пассажиров

В соответствии с санитарными правилами существуют определенные требования по размещению и содержанию комнаты матери и ребенка.
Комната матери и ребенка должна размещаться в наименее шумной и изолированной части аэровокзала. Процентное соотношение спальных мест
для матерей и для детей устанавливается по местным условиям, площадь
на 1 спальное место должна быть не менее 5,4 кв. м. В помещениях комнаты матери и ребенка, в зависимости от потребности, разрешается устанавливать несколько ячеек автоматических камер хранения [4].
Комната матери и ребенка оборудуется гардеробными с индивидуальными шкафами для хранения верхней одежды, кроватями, прикроватны213
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ми тумбочками, столом, креслами (стульями) по числу мест, шкафом для
одежды, прикроватными светильниками, радиоточкой, зеркалом, необходимым набором посуды.
Комната матери и ребенка предназначена для обслуживания следующих категорий пассажиров:
- детей до 8 лет и детей-инвалидов до 14 лет в сопровождении одного взрослого на одного ребенка (исключение составляют дети до 12 лет,
если они вместе с ребенком до 8 лет сопровождаются одним взрослым);
-

беременных женщин на второй половине беременности.

Для посещения Комнаты матери и ребенка необходимо предъявить:
-

авиабилет или посадочный талон;

-

паспорт;

-

свидетельство о рождении/паспорт ребенка;

-

обменную карту (для беременных женщин);

- справка о контактах, полученная от педиатра по месту жительства
не более чем за 3 дня до вылета или после осмотра детей дежурным медицинским персоналом здравпункта аэровокзала. Не допускается посещение Комнаты матери и ребенка с багажом и животными. Максимальное
время пребывания родителей с детьми в комнате матери и ребенка составляет 12 часов. Режим работы: круглосуточно. Посещение бесплатно [4].
Очевидно, что данная услуга не является полной и не удовлетворяет всем требованиям вылетающих пассажиров. Тем более, что с каждым
годом объем пассажиропотока увеличивается, а, следовательно, растет
количество пассажиров путешествующих с детьми. И им просто необходимы дополнительные услуги в случае длительного пребывания в пассажирском терминале. Пассажиры задерживаются в аэропорту по разным
причинам, это могут быть погодные условия, технические неполадки с
воздушным судном и т.д. Кроме того, растет объем обслуженных детей,
как в сопровождении, так и без сопровождения. Ребенку, летящему транзитным рейсом, приходится проводить немало времени в аэропорту из-за
длительного перерыва между рейсами. Во многих аэропортах мира для
удобства детей предусмотрены особые помещения — детские комнаты,
игровые помещения, где юные пассажиры могут весело провести время
и отдохнуть.
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На рисунке 4 представлены данные объема международных рейсов по дням недели, согласно расписания весенне-летней навигации АО
«Международный аэропорт Алматы» [5].

Рисунок 4 — Объем международных рейсов
АО «Международный аэропорт Алматы» по дням недели

На каждом рейсе в среднем перевозится от 5 до 20 детей. Поэтому в
случае задержки рейса по определенным причинам, родители, путешествующие с детьми, испытывают трудности, в том отношении, что дети
по своей сути являются непоседами и им нужно постоянно быть чем-то
занятыми. А в аэропорту Алматы имеется только комната матери и ребенка, в которой могут находится только дети в возрасте до 8 лет.
Поэтому для АО «Международный аэропорт Алматы» предоставление услуг в качестве игровой площадки для пассажиров с детьми является
актуальным решением.
Игровая площадка — отличная возможность занять ребенка во время
пребывания в аэропорту.Яркая детская мебель, качалки, горки, машинки,
игрушки, телевизор, оборудованный для просмотра детских передач. А
также, стульчики для кормления детей. В распоряжении маленьких пассажиров — принадлежности для художественного творчества — фломасте-
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ры, карандаши, пластилин, а также различные развивающие игры и пазлы.
Рассмотрим оборудование, необходимое для детской игровой площадки.
Но в связи с тем, что имеются ограничения с наличием свободной
площади для организации детской площадки в пассажирском терминале
АО «Международный аэропорт Алматы» предлагается её размещение в
зале международных вылетов (рисунок 5).

Рисунок 5 — План размещения детской площадки

В таблице 1 представлены данные по обслуживанию детей, вылетающих с родителями международными рейсами.
Таблица 1 — Данные по обслуживанию детей,
вылетающих с родителями международными рейсами
Дни
недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Количество международ- Количество детей на Количество детей
ных рейсов в сутки, шт
одном рейсе, чел
в сутки, человек
48
5
240
47
5
235
46
7
230
51
8
408
46
15
690
41
15
615
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Воскресенье
Итого в неделю:

51
330

15
70

765
3183

Из данной таблицы видно, что среднее количество детей обслуженных за неделю составило 3 183 ребенка. Количество детей на рейсе будет
варьироваться, в зависимости от времени года и детских каникул, когда
дети едут отдыхать с родителями. Некоторые родители опасаются путешествовать с детьми, так как порой задержки рейсов выматывают не только родителей, но и детей.
Таким образом, наличие детской площадки позволит привлечь пассажиров, которые путешествуют вместе с детьми. А дополнительные виды обслуживания повысят качество обслуживания авиапассажиров в АО
«Международный аэропорт Алматы».
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы проектирования и разработки иерархической модели базы данных административно — территориального
деления Республики Казахстан. Для этого использовались географические данные населенных пунктов и регионов, взятые с Интернета, данные с информационного портала «Идентификация сельскохозяйственных
животных» (разработчик — ТОО «Казагромаркетинг) и данные по эпизоотическому и микробиологическому мониторингу и мер борьбы с особо
опасными болезнями животных в регионах Казахстана, предоставленные
Казахским научно — исследовательским ветеринарным институтом. Для
визуализации результатов обработки и анализа этих данных использовались Яндекс — карты с программным обеспечением, написанном на
JavaScriptAPI.
Введение
В информационных системах часто возникают вопросы визуализации
результатов исследований, в той или иной степени связанных с географи218
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ческими объектами. И здесь особую актуальность приобретает вопрос привязки их к местности через географические координаты с последующим
отображением на электронных геоинформационных картах. К примеру, в
Казахском научно — исследовательском ветеринарном институте проводятся работы по эпизоотическому и микробиологическому мониторингу и
мер борьбы с особо опасными болезнями животных в регионах Казахстана
[1]. В Головной институт периодически «стекается» большой объем данных по исследованию животных в разрезе сельских округов и городских
администраций РК. Для отображения результатов обработки и анализа
этих данных необходимо предварительно разработать базу данных административно — территориального деления Республики (БД «АТД РК»).
Таким образом, целью исследований, проводимых в этой статье, является разработка программного обеспечения для формирования БД «АТД
РК» для последующего использования ее в различных предметных областях, где необходима визуализация результатов анализа на электронных
геоинформационных картах.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- сбор данных с Интернета по населенным пунктам и регионам Республики Казахстан с обязательным включением географических координат;
- формирование базы данных по количеству сельскохозяйственных
животных в разрезе населенных пунктов РК с информационного портала
«Идентификация сельскохозяйственных животных» (разработчик — ТОО
«Казагромаркетинг);
- формирование базы данных по эпизоотическому и микробиологическому мониторингу и мер борьбы с особо опасными болезнями животных в регионах Казахстана (владелец:Казахский научно — исследовательский ветеринарный институт, далее — КазНИВИ)
- создание таблицы соответствия данных по населенным пунктам
РК с Интернета, «ИСЖ» и КазНИВИ:
- разработка программного обеспечения для визуализации результатов мониторинга исследований болезней животных на Яндекс — картах
на примерах болезни бруцеллеза сельскохозяйственных животных с использованием БД «АТД РК».
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Следует отметить, что при обзоре и исследований по БД «АДТ РК»
авторы статьи не встречали собранные воедино сведения по населенным
пунктам и регионам РК с привязкой к местности.
Сбор и обработка данных для БД «АТД РК»
Основными источниками данных для создания БД «АДТ РК» послужили:
-

Интернет;

-

Информационный портал «ИСЖ»

Сбор и обработка данных с Интернет
Источником данных для определения географических координат населенных пунктов РК послужил Интернет. Для этого использовались сайты, один из примеров которых приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Пример географических сведений
по населенному пункту РК

С страничек, подобных приведенной на рисунке, брались следующие
сведения: уникальное наименование на русском языке, наименование на
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казахском языке, численность населения по соответствующему году переписи. Для географических координат (для последующей визуализации на
Яндекс — картах) использовалась система WGS84, основанная на проекции Меркатора. В Интернете им соответствуют карты GeoHack (рисунок 2).

Рисунок 2 — Пример сбора географических координат
системы WGS84

Для сбора и обработки данных были разработаны макросы VBA,
фрагмент кода которых приведен ниже:
Range(“B1”).AutoFilter
Range(“okrug!CITY”).AdvancedFilter
Unique:=True

Action:=xlFilterInPlace,

Range(“B1”).ClearContents
Range(“B” &end_row + 2).Select
Selection.End(xlUp).Select
row_2 = ActiveCell.Row
Selection.End(xlUp).Select
row_1 = ActiveCell.Row
N = Range(“E” & row_1 & “:E” & row_2).Rows.Count
Range(“E” & row_1 & “:E” & row_2).Value = 1
If N + 1 <> row_2 Then ActiveSheet.ShowAllData
Range(“A1”).CurrentRegion.Select
Selection.AutoFilter
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ActiveSheet.Range(“$A$1:$E$”
Criteria1:=”=”

&end_row).AutoFilter

Field:=5,

Как результат, по данным населенных пунктов РК была создана таблица в формате Excel, по своей структуре схожая с таблицей базы данных (рисунок 3).

Рисунок 3 — Фрагмент общей таблицы данных
по населенным пунктам РК

Сбор и обработка данных с информационного портала «ИСЖ»
Информационный портал «ИСЖ» (разработчик — ТОО «Казагромаркетинг») представляет собой систему учета животных с включением
сведений о поле, породе, масти, возрасте, владельце и т.д. в специальную
базу данных, с присвоением идентификационного (учетного) номера и
выдачей ветеринарного паспорта. С точки зрения исследований, проводимых в статье, нами были выбраны только сведения по количеству сельскохозяйственных животных в разрезе населенных пунктов РК с функцией
экспорта в Excel (рисунок 4).

Рисунок 4 — Фрагмент экранной формы
информационного портала «ИСЖ»
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Здесь, с точки зрения базы данных, информация представлена в виде
реляционных таблиц со связями: область → район → сельский округ →
населенный пункт. По каждому сельскому округ РК был выполнен экспорт данных в формат Excel и все данные с использованием макросов
VBA были сведены в единую таблицу.

Рисунок 4 — Фрагмент общей таблицы данных с портала «ИСЖ»

Очистка данных, создание таблицы соответствия
Следующим этапом работы было создание таблицы соответствия
наименований населенных пунктов и регионов РК с Интернета и портала
«ИСЖ» (рис

унок 5).

Рисунок 5 — Фрагмент таблицы соответствия
наименований населенных пунктов РК
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Для тех населенных пунктов (или точек), которые фигурируют в
«ИСЖ», но не найдены в Интернете, была разработана специальная форма для определения их географических координат (рисунок 6):

Рисунок 6 — Пример определения географических
координат «вручную»

Данная форма запускается с любого браузера с условием подключения к Интернет.
Пример использования БД «АТД РК»
База данных «Административно — территориальное деление Республики Казахстан» была использована в исследованиях по эпизоотическому и микробиологическому мониторингу и мер борьбы с особо опасными
болезнями животных в регионах Казахстана
Для этого таблица по «АТД РК» формата Excel была импортирована
в базу данных по исследованию болезней сельскохозяйственных животных (информационная система «Эпизоотический и микробиологический
мониторинг особо опасных болезней животных в регионах Казахстана»,
владелец:Казахский научно — исследовательский ветеринарный институт). БД «АТД РК» была создана в виде иерархической модели базы данных с использованием элементов управления формой TreeViewControl
[2,3] (рисунок 7), для нее была создана витрина данных [4] (рисунок 8).
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Рисунок 7 — Фрагмент иерархической модели
базы данных «АТД РК»

Рисунок 8 — Фрагмент витрины данных «АТД РК»

Визуализация результатов исследований крупного рогатого скота на
предмет болезни бруцеллезом с использованием БД «АТД РК» представлены на рисунках 9 и 10:
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Рисунок 9 — Фрагмент экранного отчета
по исследованиям болезни КРС на бруцеллез

Рисунок 10 — Фрагмент визуализации данных
по исследованиям болезни КРС на бруцеллез на Яндекс — карте
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Резюме
В статье рассматриваются программно — инструментальные средства построения индикаторов — условных обозначений, заменяющих
цифры в электронных отчетах, имеющих различную форму, размер или
цвет, и построенных по определенным правилам и критериям. Индикаторы визуализируют данные отчета и предлагают специалисту порядок анализа отчета, выявляя и показывая на экране «горячие точки». Для примера
в статье показано использование индикаторов в: план — фактном анализе
отчета по кассовым поступлениям в местный государственный бюджет;
визуализации на Яндекс — карте результатов анализа по исследованию
болезней сельскохозяйственных животных в регионах РК.
Введение
Практически любая информационная система имеет в своем составе
модуль формирования статистической или управленческой отчетности:
различных таблиц, диаграмм, графиков и т.д. Они предоставляют конечным
пользователям информацию в достаточно удобном виде в случае «малых»
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объемов данных. Но ситуация меняется в случае, когда для проведения анализа требуется обработать большой объем данных и на это уходит длительный промежуток времени: теряется оперативность и зачастую результаты
анализа теряют свою актуальность. В этом случае в информационно —
аналитической системе можно, а может быть и нужно, применять систему
индикаторов (или панель индикаторов) — условных обозначений, заменяющих цифры в отчетах, имеющих различную форму, размер или цвет, и
построенных по определенным правилам и критериям [1]. Индикаторы по
своей сути визуализируют данные отчета и предлагают специалисту порядок анализа отчета, выявляя и показывая на экране «горячие точки»
Для иллюстрации применения индикаторов контроля (или мониторинга) приведем два примера их применения.
Пример 1. Отчет по кассовым поступлениям в местный государственный бюджет
Данный отчет предназначен для анализа выполнения плана поступлений в местный государственный бюджет (рисунок 1).

Рисунок 1 — Фрагмент экранного отчета по кассовым
поступлениям в местный государственный бюджет

Примечание: данные взяты для примера, цифры и даты изменены.
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Таблица базы данных, с которой сформирован данный отчет, имеет
около свыше 1200 записей: данные приведены в разрезе районов г.Алматы
по кодам бюджетной классификации, включающие категорию, класс, подкласс и специфику статьей. Простой статистический анализ данного отчета займет как минимум несколько дней, не говоря уже об управленческом
анализе. Поменяем экранную форму отчета, введя в него поле индикаторов.

Рисунок 2 — Фрагмент экранного отчета по кассовым
поступлениям в местный государственный бюджет
с применением индикаторов

Здесь красными кружками сформированы строки, по которым наблюдается невыполнение плана, что, по большому счету, может привести к дефициту бюджета, синими — перевыполнение плана (профицит
бюджета), серыми — примерное совпадение плана и факта (плюс — минус 15%) (рисунок 3). Визуально индикаторы показывают специалисту,
проводящему анализ, «горячие точки», на которых необходимо обратить
внимание.
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Рисунок 3 — Легенда индикаторов

«Улучшим» ситуацию, оставив на экране только, к примеру, «красные» строки отчета (рисунок 4).

Рисунок 4 — Фрагмент экранного отчета, в котором
сформированы только статьи невыполнения плана

Здесь индикаторы сформированы по принципу: «чем больше красного, тем горячее». Таким образом, индикаторы не только показывают
специалисту зоны особого внимания, но предлагают ему еще и порядок
анализа отчета.
Еще следует обратить внимание на возможность проведения анализа с предметной точки зрения. Например, по статье «(105207) — Пиво,
произведенное на территории РК» наблюдается невыполнение на 65,3%,
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но возможно с социологической точки зрения, учитывая специфику этой
статьи, это и «хорошо».
Пример 2. Визуализация данных по исследованию болезней сельскохозяйственных животных в регионах Казахстана
Данный пример связан с работами по эпизоотическому и микробиологическому мониторингу и мер борьбы с особо опасными болезнями
животных в регионах Казахстана, проводимых в Казахском научно — исследовательском ветеринарном институте. В Головной офис института
с определенной периодичностью поступают данные по исследованию и
выявлению болезней животных с около 2,5 тысяч сельских округов и городских администраций республики в разрезе видов животных и их половозрастных групп [2]. Здесь, чтобы выявить очаги заражения просто
необходима визуализация данных на электронной карте (рисунок 5).

Рисунок 5 — Визуализация данных эпизоотического
и микробиологического мониторинга болезней животных
в регионах РК на Яндекс — карте

В этом примере индикаторы формировались по следующей легенде:


зеленый цвет — процент зараженности меньше 0,5%;



желтый — в пределах от 0,5% до 1,5%;



красный — свыше 1,5%.
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Более детальная информация вызывается на экран щелчком мыши на
соответственном кружке:

Рисунок 6 — Фрагмент экранной формы по детальной
информации очага заражения сельскохозяйственных животных

Для разработки этого примера использовалось следующее программное обеспечение:


СУБД postgresql-9.3.19-1 (рисунок 7);

Рисунок 7 — Фрагмент базы данных
«Мониторинг болезней животных»
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 Web — сервер Apache;

Рисунок 8 — Экранная форма запуска Web — сервера Apach

 программный интерфейс JavaScript API версии 2.1.64 для создания Яндекс — карт [3];

Рисунок 9 — Фрагмент программного кода
для создания Яндекс — карт
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Резюме
В статье рассмотрены варианты использованных автором для выполнения НИР программных комплексов для моделирования энергетического
оборудования и составления принципиальных схем станций и котельных.
Отмечены основные принципы функционирования таких программ, выявленные при работе автора над конкретными проектами.
В энергетике на современном этапе возникает колоссальное множество различных вопросов, связанных с проектированием, разработкой,
проверкой и тестированием нового оборудования, модернизацией существующего и оптимизации действующего оборудования. Выполнение этих
процедур подразумевает решение определенного ряда уравнений, составления схем, таблиц и конкретных решений. Несомненно, с прогрессом
человечества расчет энергетического оборудования стал менее проблемным, нежели это было на этапе становления всей отрасли. На сегодняшний день получено достаточно большое количество экспериментально
подтвержденных эмпирических формул, позволяющих сводить расчеты к
действительным результатам. Акцент сегодня делается именно на достижении энергетической эффективности, ресурсосбережении и снижении
вредного экологического воздействия от энергогенерирующих объектов.
Это приводит к ряду задач, направленных на решение оптимизационных
задач в процессах теплообмена, в конструкциях и режимах работы энергетических установок, в частности котельных агрегатов.
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В процессе выполнения НИР по разработке высокоэффекивных водогрейных котлов использовались различные научные методы исследования, из них следует выделить метод сравнения, математического моделирования, эксперимент, теоретические расчеты. В силу тех или иных
обстоятельств возможность получения полноценного результата только
одним методом недопустима, это принятый факт в научной среде, вызванный необходимостью получения обоснованных и проверенных данных.
Решение реализуется за счет использования нескольких методов исследования, подтверждающих одну и ту же идею (теорию) разными способами. Использование каждого из методов сопровождается внесением дополнительных коррективов или допусков, ограничивающих или наоборот
способствующих проведению расчетов (исследования). Всевозможные
отклонения от исходных заданных параметров требуют в конечном итоге приведения к условному, унифицированному результату, который мог
бы быть использован для сравнения с начальным (исходным) вариантом.
Здесь же учитывается допустимая погрешность проведенного исследования, позволяющая в процентном отношении оценить общую долю недостоверности полученных результатов.
Говоря о каждом из методов исследования отдельно, следует выделять
основные их преимущества и недостатки. Если акцентировать внимание
на методе программного (компьютерного) моделирования, то здесь можно
выделить некоторые преимущества [1]: в первую очередь это автоматизация процессов расчета, что позволяет значительно ускорить процесс и
минимизировать затраты времени с механическими ошибками и длительностью проверки многоуровневых уравнений. Во-вторых, программное
моделирование позволяет проводить прогнозные (предварительные) исследования до выполнения натурного эксперимента, это экономит ресурсы и оптимизирует выборку реализуемых вариантов. В-третьих, моделирование реальных ситуаций в программной среде на сегодняшний день
является наиболее рациональным видом оценки режимов работы различных генерирующих схем.
Исследуя вопрос разработки высокоэффективных водогрейных котлов, в первую очередь внимание обращено на конструктивные особенности [2], позволяющие достигнуть интенсификации теплообмена, оптимизации топочного пространства и улучшения теплосъема как резуль237
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тирующего эффекта. Такие изменения были проанализированы в первом
приближении на расчетной модели, с использованием математического
аппарата, далее уже имеющиеся общие данные о конструктивных элементах были использованы для создания исследовательской модели в программной среде для проведения автоматизированного расчета.

Рисунок 1 — Расчетная модель газового тракта
модернизированного ПТВМ-100 с двусветным экраном [2]

В рамках выполнения НИР[3] использовалась специализированная
программная среда — комплекс BoilerDesigner, разработанная для моделирования и анализа схемных решений энергоблоков и котельных агрегатов. Программа предоставляет пользователю возможности в конструкторской среде (отдельные листы сборки схем для потоков различных видов
энергоносителей) составить в произвольном порядке принципиальную
схему исследуемого оборудования (блока). Отличительной особенностью
программы является ее детализация в части параметризации — большой
выбор самых разнообразных параметров. Рассматривая BoilerDesigner
как инструмент исследвания, следует выделить некоторые характерные
достоинства программы и ее недостатки. В первую очередь необходимо
отметить российское происхождение программы, что предполагает руссифицированное контекстное меню управления, заложенные в основу ме238
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тодики расчетов, стандартный перечень оборудования, использующиеся
в России. Так как Казахстан дефакто использует большую часть действующих генерирующих мощностей производства СССР и России, то этот
факт следует отнести к значительному преимуществу в критерии применимости к текущей ситуации. Двойственным в отношении преимущества
является наличие в программе жесткой привязки к параметрам. Так для
расчета котельного агрегата должны быть заданы фиксированные исходные параметры, характеризующие конструкцию котла, используемое топливо и режим работы. Этот факт с одной стороны усложняет процесс
моделирования серии вариантов, а с другой стороны способствует объективизации получаемых данных, т.к. программа жестко привязывает все
значения к расчетным методикам, определяющим действительные условия функционирования энергетического оборудования.
Другим программным комплексом является програма американского производства фирмы GEGateCycle [1]. Программа представляет собой
элементный коснтруктор с проработанной визуальной составляющей.
Действие программы основано на заложенных методах расчета тепловых схем [1]. Отличительной особенностью составления моделей является принцип модульности. Так, любая схема составляется из отдельных
элементов (моделей того или иного типа оборудования), при этом расчет
происходит в зависимости от свойств каждого из элементов, так задаются
входные и выходные параметры элементов, которые определяют зависимые и диктуемые потоки того или иного вида энергоносителя. Открытая
модульность программы позволяет собрать схему любого типа. Этот факт
можно отнести к преимуществу программы, потому что открытость схемы позволяет реализовывать нетрадиционные (нетиповые) схематические
решения. Также преимуществом является способность программы задавать значения параметров оборудования «по умолчанию», основываясь
на практических данных типовых условий работы конктреных элементов схемы. Это же преимущество относится и к недостаткам программы,
так как здесь реализован принцип идеализации, т.е. непреднамеренная
возможность создания схематического решения с идеализированными
параметрами, или более того, с недействительными в реальности характеристиками оборудования (заданный максимальный теплоперепад, площадь поверхности теплообменника, коэффициент теплопередачи и пр.).
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Значительным недостатком программы в отношении выполняемой НИР
является ее направленность на составление схем станций, и акцент на использование газовых и паровых турбин. Разработка детальной модели котельного агрегата в GateCycleбудет достаточно проблематичной задачей
со множеством неопределенных параметров (или замщяющих условных с
большой долей погрешностей), так как в программе процесс радиационного теплообмена в топке котла не выделен в отдельный элемент, а представлен в единице «паровой котел» (рисунок 2).

Рисунок 2 — пример сборки модели парового котла и схема
подключений к элементу в программе GateCycle

(источник: авторский снимок экрана работы с программой).
Так как исследовать конструктивные особенности водогрейных котлоагрегатов в данной программе затруднительно (водогрейный котел
будет представлен как общий теплообменный аппарат), то в целях НИР
GateCycle используется как прикладная программа для составления общих схем использования полученных результатов, к примеру в использовании водогрейных котлов на станциях в различных режимах, исследовании вопроса включения водогрейных котлов в базовую нагрузку и пр.
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Еще одним мощным программным комплексом для решения задач
моделирования и исследования технико-экономических показателей оптимальных структур тепловых станций и котельных является программа
американского производства Thermoflow [4]. Она представляет собой комплекс модулей расчета паросиловых установок, газовых турбин и комбинированных циклов. В том числе, в составе программы есть элементный
конструктор, позволяющий разрабатывать нетиповые решения. Также как
и GateCycleпрограмма в большей степени рассчитана на оценку техникоэкономических показателей собранных схем генерации, но позволяет и
достаточно детально создать те или иные единицы оборудования с учетом
каких-либо унифицированных и незаводских решений.

Рисунок 3 — пример элементов котельного агрегата
в программе Thermoflow, в модуле thermoflex

(источник: авторский снимок экрана работы с программой)
Из представленных выше основных программных решений моделирования конструктивных схем котельных агрегатов к задачам НИР наиболее приближен программный продукт BoilerDesigner, а GateCycleи
Thermoflow могут быть сопутствующими элементами для технико-экономической оценки использования созданных моделей в динамике работы
ТЭС.
В процессе работы с программными комплексами сложились некоторые методы работы и определенные допущения (специфика) в процессе
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программного моделирования водогрейных котлов. Так можно отметить
следующее:
1) Четкое определение целей и задач моделирования. При моделировании котельных агрегатов (как и в любом моделировании) необходимо
четкое определение задач, т.к. необходимость получения того или иного
результата (формы результата) может варьировать с свою очередь методы исследования и соотвественно используемые программные комплексы. Необходимость создания нового конструкторского решения потребует
большей детализации в сравнении с задачей определения динамических
характеристик работы конкретного котлоагрегата при разных условиях;
2) Отсутствие готовых решений. Исследованные программные
комплексы не предлагают готовых моделей котельных агрегатов, которые бы соотвествовали какому-либо конкретному аналогу в реальности.
Программы располагают библиотеками газовых турбин, определенных
как отдельный модуль с «предзаданным» набором параметров. Паровые
турбины и котельные агрегаты моделируются «подбором», т.е. исходя из
полученных расчетных данных нагрузок и мощностей подбирается наиболее подходящая модель в реальности в первой итерации, и уточнение
всех параметров с учетом последнего в последующих итерациях;
3) Унификация и уникальность элементов. Некоторые конструктивные элементы не представлены в явном виде в программных комплексах, однако есть возможность их замены общими (унифицированными)
элементами, характеризующими конкретный процесс (к примеру представление общими теплообменными аппаратами конвективных поверхностей);
4) Необходимость контроля вводимых параметров и граничных условий. В зависимости от типа программного комплекса и заложенного в
него алгоритма рассчетов требуется контроль «адекватности» получаемых
результатов. Как правило, такой контроль необходим без исключений для
разных этапов моделирования, начиная с конструктивных ограничений,
заканчивая целесообразностью (применимостью) схемы.
5) Модульность. Это скорее отличительная особенность всех программных комплексов, предназначенных для моделирования схем, собранных из ряда различных элементов оборудования. Модульность позволяет жестко привязать определенные характеристики (параметры) опре242
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деленному классу оборудования, т.е. задать возможные степени свободы
для элемента и смоделировать поведение реального объекта, основываясь
на происходящем в нем процессе.
Таким образом, в ходе использования ряда программных комплексов
при выполнении НИР автором были отмечены изложенные особенности.
Следует отметить, что моделирование как действенный инструмент научного эксперимента на сегодняшний день приобретает растущую значимость, позволяя не только производить предпроектные технико-экономические расчеты, но и производить оперативные исследования поведения
реальных объектов в нештатных ситуациях, что при сохранении высокой
степени точности может быть незаменимо на практике.
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Online education has become very popular among higher education
institutes. The open nature of online and blended learning allows people
with diverse previous work, life and educational experiences, to engage in
education [1].
However, last experiences show us that there is a lot of challenges in online
and blended learning. First, the main issue is the high level of the dropout of
the students. The nature of online and blended learning from one hand gives
freedom to students to work with their own pace, place and time, but from other
hand causes low persistence of the students.
Therefore, teachers and institutions should target the dropout by
promoting students’ motivation [1]. Despitethe growing popularity of
e-learning motivational implications for students have not been a substantive
area of research, and rigorous measurement of motivational outcomes on an
institutional scale remains uncommon [2].
The field of educational psychology is littered with overlapping motivational
theories, each positioned as essential to the learning process [2].
Blending learning approaches, while superior to fully online courses that
altogether lack synchronous interactions, still pose substantial risks in regard
to the degradation of student motivation due to shortcomings of the e-learning
component, such as insufficient feedback from teachers and peers, opportunities
to seek help, and basic social interactions [2].
Technology acceptance model (TAM) posits that when users are presented
with a new technology, the factors of perceived ease of use and usefulness
influence their decision on how to use it [3]. Also incorporated was the
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construct of satisfaction from information systems continuance model [4],
which postulates that a satisfied user of a technology will reuse it [3].
Perceived ease of use refers to “the degree to which a person believes that
using a particular system would be free from effort [5]. Perceived usefulness
refers to “the degree to which a person believes that using a particular system
would enhance his or her job performance” [5]. Satisfaction refers to the extent
to which a user is pleased with using a technology for a particular purpose.
Aim of the study, research model and hypotheses.
This study aims to investigate the intention of the students to use Moodle
with the technology acceptance model.
The study looked at a small transnational university in Kazakhstan, where
Learning Management system Moodle was adopted in 2012. Moodle was used
as a platform for blended learning for almost every faculty at the university.
For the experiment the next research extended technology acceptance
model [6] is suggested (Picture 1):

Picture 1 — Research model of the study
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Based on the research model the next hypotheses must be proved:
H1. Perceived ease of use is associated with behavioural intention to use
Moodle
H2. Users having global satisfaction will consider Moodle more useful
H3. Users who feel social pressure to use the system will consider Moodle
to be more useful
H4. If the Moodle is perceived to be easy to use it is associated with
increased intention to use Moodle
H5. If the Moodle is perceived to be useful it is associated with increased
intention to use Moodle
H6. Users having global satisfaction have more intention to use Moodle
H7. The perception of social pressure to use system is associated with
increased intent to use Moodle.
Participants’ demographic profile
To evaluate satisfaction of the students the questionnaire with 27 questions
was developed. The questionnaire took approximately about 15 min to
complete. The questionnaire consists of five sections: perceived usefulness,
usability, social influence, global satisfaction and behavioural intention. The
questions from perceived usefulness section address to how students assess the
usefulness of the blended learning. Usability in the questionnaire implies how
students evaluate is it easy to use blended learning system. Questions from
social influence describe the influence of the social environment to the usage
of blended learning system. Global satisfaction of the students shows how
they satisfied generally in blended learning. Questions from behaviour section
show us which intentions students have toward using blended learning at the
university.
The questionnaire is anonymous but has two socio-demographic questions:
gender and study course. The answers are rated on an 8-point Likert scale, where
1 — Strongly disagree, 2 — Disagree, 3 — Slightly disagree, 4 — Neutral, 5 —
Slightly agree, 6 — Agree, 7 — Strongly agree and 8 –Not appropriated.
The survey was launched among 1,2 and 3rd year students of the GermanKazakh University. Total N=94.
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Demographic
Gender
Study year

Frequency

Percentage

Male

44

47.3

Female

49

52.7

1st

48

51

2nd

29

31

3rd

17

18

Table 1. Demographic profile of the respondents

Results
Reliability and validity
Cronbach’s alpha was 0,83 for perceived usefulness, 0,64 for ease of use,
0,79 for social influence and 0,77 for general satisfaction (Table 2).
Construct

Cronbach alpha

Perceived usefulness

0,83

Ease of use

0,64

Social influence

0,79

General satisfaction

0,77

Table 2. Cronbach alpha of the constructs

The satisfactory value of the Cronbach’s alpha is not less than 0,7. The
value of Cronbach’s alpha for the ease of use is less than this value, which can
be explained that ease of use in this case was introduced by heterogeneous
items.
Factor validity was assessed by factor analysis with varimax rotation.
Method of the factor analysis was the method of principal components. Five
components were chosen for the analysis (Table 3).
Value

Eigenvalue

%Total variance

Cumulative eigenvalue

Cumulative %

1

6,724153

26,89661

6,72415

26,89661

2

2,493734

9,97494

9,21789

36,87155

3

1,741791

6,96716

10,95968

43,83871
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4

1,530408

6,12163

12,49009

49,96034

5

1,346937

5,38775

13,83702

55,34809

Table 3. Eigenvalues

The analysis showed us that the construct perceived usefulness and
general satisfaction are unidimensional (Table 3). In further analysis these two
constructs will be combined. All items of social influence are unidimensional,
which show us the validity of the construct (Table 3). The factor analysis
showed that the construct ease of use was introduced by four factors, which
means that four different features of the object was studied. So, the ease of use,
as it was mentioned before, is not unidimensional and factor analysis showed
us at least three factors, which are contained in this construct (Table 3).

Construct
Perceivedusefullness

Perceivedeaseofuse

Social influence

Factor Loadings (Varimax raw)
Extraction: Principal components (Marked loadings are >,600000)
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
1
2
3
4
5
0,764649
0,059753
0,198481
0,193039
0,049330
0,799821
0,146595
-0,160566
0,107725
-0,024766
0,757403
0,067482
-0,004423
0,078367
0,008756
0,672684
0,039167
-0,042368
0,059671
0,068874
0,372385
0,196198
0,294616
0,315189
0,165645
0,709894
0,148654
0,034951
0,296609
-0,070108
0,424246
0,177301
0,023237
0,140905
-0,032207
0,057895
0,261085
0,603955
0,141359
0,003696
0,237660
0,093664
0,213533
0,103055
0,736141
-0,027595
-0,178622
0,697131
0,057673
0,229225
-0,031010
0,100543
-0,186407
0,221456
0,690192
0,218060
0,095557
0,602333
-0,044607
-0,140263
0,411312
0,139007
0,099664
-0,303114
0,383186
0,170021
-0,241865
0,377102
0,029876
0,365680
0,271924
0,098871
0,152712
0,603268
0,219133
0,329443
0,011473
0,039685
0,709724
0,166052
0,189540
0,628741
-0,110389
0,398820
0,011631
0,088768
0,696176
-0,299817
0,206089
0,181254
-0,162708
0,657170
0,059936
0,290338
-0,025985
0,274018
0,681392
0,043627
-0,224686
0,327451
0,165987
0,684205
0,231628
-0,101808
-0,076026
0,258346
0,685953
0,086374
-0,119466
-0,006600
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General satisfaction
Expl.Var
Prp.Totl

0,601056
0,651150
0,742361
5,138862
0,205554

0,038676
0,220675
0,135013
3,122222
0,124889

0,107073
0,223089
0,161430
1,882465
0,075299

-0,259047
0,090465
0,025940
1,748026
0,069921

0,195846
0,344624
0,392062
1,945448
0,077818

Table 4. Factor loadings.

For the ease of use the separate factor analysis with varimax rotation was
performed. The factor analysis identified four factors (Table 5), which contains
74,24% of variance.

Value
1

Eigenvalues Extraction: Principal components
% Total
Cumulative
Cumulative
Eigenvalue
variance
Eigenvalue
%
2,239671
27,99589
2,239671
27,99589

2

1,382788

17,28485

3,622459

45,28074

3

1,219793

15,24742

4,842252

60,52815

4

1,097636

13,72044

5,939888

74,24860

Table 5. Eigenvalues.

The items were grouped and analysed according their factor loadings
(Table 6).

Variable
Var8

Factor Loadings (Varimax raw) Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)
Factor
Factor
Factor
Factor
1
2
3
4
0,041505
0,048419
0,822629
0,141372

Var9

0,286080

0,321312

0,105868

0,709030

Var10

-0,027625

0,813866

0,192033

0,076069

Var11

0,018651

-0,058843

-0,000172

0,906668

Var12

0,087718

0,073486

0,824424

-0,070483

Var14

0,096973

0,822895

-0,056445

0,016913

Var15

0,885273

0,138981

0,046970

0,004693

Var16

0,882758

-0,071164

0,064121

0,164263

Expl.Var

1,664743

1,478362

1,413982

1,382801

Prp.Totl

0,208093

0,184795

0,176748

0,172850

Table 6. Factor loadings.
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Items 15 and 16 reflect the opportunity to get informational and technical
support for the Moodle. They are combined under the construct “Access to
support”. Items 10 and 14 reflect the external help to use Moodle, so they can
be combined under construct “Need help”. Items 8 and 12 reflect if the system
cumbersome to use. After inversion they are combined under construct “Not
cumbersome”. Items 9 and 11 reflect ease of use. So, the construct, which
combining these constructs, is “Easy to use”.
The correlation matrix (Table 7) showed us significant correlation
between Perceived Usefullness&General satisfaction and Intention
to use (0,618337, p<0,05). There are also some correlations between
PerceivedUsefullness&General satisfaction and Access to support (0,370467,
p<0,05), Perceived Usefullness&General satisfaction and Easy to use
(0,244517, p<0,05).

Perceived Usefulness

Perceived
Usefulness
&General
satisfaction
1,000000

Socialinfluence

Access
tosupport

-0,000000 0,370467

Need
help

Not cumbersome

Easy to
use

Intention
to use

0,134293

0,254419

0,244517

0,618337

0,141685

0,015107

&General satisfaction
Socialinfluence

-0,000000

1,000000

0,148634 -0,135516 0,108891

Access tosupport
Need help

0,370467

0,148634

1,000000

0,134293

-0,135516 0,000000

0,254419

0,108891

0,000000

0,000000 -0,000000 0,083557

1,000000 -0,000000 -0,000000 0,093840

Not cumbersome
Easy to use

0,000000 -0,000000 1,000000 -0,000000 0,337664

0,244517

0,141685 -0,000000 -0,000000 -0,000000 1,000000

0,405259

Intention to use

0,618337

0,015107

1,000000

0,083557

0,093840

0,337664

0,405259

Table 7.Correlations of the constructs, Marked correlations
are significant at p < ,05 N=94.

The regression analysis (Table 8) shows us the effect of the predicators
on Perceived Usefulness. Regression Summary for Perceived Usefulness: R=
,53889634 = ,29040927 Adjusted
= ,25009161 F(5,88)=7,2030 p<0,01.
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b

Std.Err.
of b

t(88)

p-value

0,000000

0,089318

0,00000

1,000000

Std.Err.
of b*

b*
Intercept
Socialinfluence

-0,106956

0,093235

-0,106956

0,093235

-1,14716

0,254425

Access tosupport

0,386364

0,090860

0,386364

0,090860

4,25229

0,000053

Need help

0,119799

0,090682

0,119799

0,090682

1,32109

0,189895

Not cumbersome

0,266065

0,090369

0,266065

0,090369

2,94420

0,004141

Easy to use

0,259671

0,090764

0,259671

0,090764

2,86096

0,005275

Table 8.Regression analysis with Perceived Usefulness
as dependent variable.

The further regression analysis (Table 9) was performed to indicate the
effect of the predicators on Intention to use. Summary for Intention to use
R= ,71111126,
= 0,50567922, Adjusted
= ,047158813 F(6,87)=14,833
p<0,01.
Variable

b*

b

Std.Err.
of b

t(87)

p-value

4,968085

0,094871

52,36663

0,000000

0,680035

Std.Err.
of b*

Intercept
Perceived Usefulness
&General satisfaction

0,537426

0,113228

6,00590

0,000000

Socialinfluence

-0,027451 0,078847 -0,034735 0,099769

-0,34815

0,728567

Access tosupport

-0,111462

0,083740 -0,141039 0,105961

-1,33104

0,186653

Need help

0,017947

0,076872

0,022709

0,097270

0,23347

0,815948

Not cumbersome

0,203922

0,079507

0,258033

0,100604

2,56484

0,012037

Easy to use

0,277738

0,079654

0,351437

0,100790

3,48681

0,000769

0,089483

Table 9.Regression analysis with Intention to use
as dependent variable.

There are beta-coefficients of the regression model for the perceived
usefulness as the dependant variable on the picture 2. The bold arrows
show significant influence at p<0,05. According the regression model H1 is
supported. H3 is not supported. H2 is not applicable in this study, because the
factor analysis that Perceived Usefulness and Global satisfaction we can count
as one variable. Additionally, factor analysis found out additional constructs
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as Access to support, Need help, Not cumbersome. Access to support and Not
cumbersome showed significant effect on Perceived Usefulness.

Picture 2 — Beta-coefficients of regression model (at p<0,05)

On the picture 3 there are beta-coefficients of the regression model for the
Intention to use as the dependant variable. The bold arrows show significant
effect on Intention to use. Perceived ease of use has influence on Intention to
use, so H4 is supported. H5 is supported too with beta-coefficient 0,54. From
additional constructs Not cumbersome is supported. H7 is not supported, H6 is
not applicable in this study.

Picture 3 — Beta-coefficients of the regression model (at p<0,05)
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According the initial research model and hypotheses we can see, that
(Picture 4):
1)

H1is supported

2)

H2 is not applicable

3)

H3 is not supported

4)

H4 is supported

5)

H5 is supported

6)

H6 is not applicable

7)

H7 is not supported

The hypotheses H2 and H6 are not applicable due to the fact that, during
the factor analysis Global Satisfaction and Perceived Usefulness were identified
as one construct, describing the same pattern of the object.
During the analysis some additional constructs were revealed: Access to
support, Need help, Not cumbersome. They were separated from initial Ease
of use construct during the factor analysis. The regression analysis of these
constructs and dependant construct Intention to use allowed us to observe new
patterns of the objects.

Picture 4 — Initial research model. (N/A — not applicable)
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Conclusion
The aim of the study was to investigate the intention of the students to use
learning management system Moodle as a tool for blended learning. As the
model for the study the technology acceptance model, introduced by F. Davis
in 1989, was chosen. The model was extended by additional constructs for the
study: social influence and global satisfaction.
For the data collecting a questionnaire with 27 questions was developed.
The survey was launched among the 1-3-year students of the German-Kazakh
University. Total amount of the respondents was 94.
To check the validity of the data the factor analysis with varimax rotation
was used. The regression analysis was performed to support or reject initial
hypotheses.
As the result we can see that significant effect on intention to use makes the
next constructs: Perceived ease of use, Perceived Usefulness, Not cumbersome
learning management of the system and Access to support.
So, to improve the intention of the students to use Moodle the administration
and faculty stuff need to mind these conditions. Social influence doesn’t play
any role in making decision to use or not to use Moodle. And general satisfaction
means the same for the students as perceived usefulness, so students think the
system useful when they are satisfied with it and vice versa.
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Резюме
В статье описывается цели и задачи проекта по разработке магистерской программы по ресурсоэффективной производственной логистике,
финансируемый в рамках проекта Еразмус плюс.
С 15 октября 2017 года по 15 октября 2020 года совместно с партнерами из Кыргызстана, России, Венгрии, Франции и Германии будет разрабатываться на базе Казахстанско-Немецкого университета и Казахской
академии транспорта и коммуникации магистерская программа по ресурсоэффективной производственной логистике, финансируемый в рамках
проекта Еразмус плюс.
Цель проекта — подготовка и повышении квалификации менеджеров
в области ресурсоэффективной производственной логистики в странахпартнерах RU, KAZ и KYR, способных удовлетворить потребности национальных и международных компаний в создании производственной
отрасли с устойчивыми и экологически чистыми методами производства
для роста благосостояния в долгосрочной перспективе.
Для достижения цели проекта будут решаться следующие основные
задачи:
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 Разработать и внедрить к февралю 2020 года междисциплинарную программу ресурсоэффективной производственной логистики для
магистрантов в RU, KAZ и KYR с 18 модулями (120 ECTS) в соответствии
с Болонским процессом.
 К октябрю 2018 года провести квалификацию персонала в вузах
страны-партнера в соответствии с особыми требованиями магистерской
программы по ресурсоэффективной производственной логистике
 Создать профессиональные и методические структуры в университетах стран-партнеров в соответствии с ECTS, которые обеспечат закрепление нового MSc после окончания проекта к октябрю 2020 года
 К октябрю 2019 года активизировать сотрудничество в области
образования по производственной логистике между университетами и
логистическими компаниями и компаниями, нуждающимися в специалистах по логистике.
В консорциум проекта входить:
- Казахстан: Казахстанско-Немецкий университет и Казахская академия транспорта и коммуникации;
- Кыргызстан: Кыргызский государственный технический университет и Кыргызский национальный аграрный университет;
- Россия: Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет и Волжский государственный университет водного транспорта»;
-

Франция: Университет Sigma Clermont

-

Венгрия: University of Miskolc

- Германия: Магдебургский университет имени Отто-фон Герике и
Университет прикладных наук Landshut.
Университеты из Европейских стран очень сильны в сфере материально-технического снабжения, поэтому в рамках этого проекта будет разработан магистерская программа с учетом акцента именно на образовательные программы университетов партнеров и их лабораторий, которые
будут передаваться нашим университетам. В рамках проекта запланировано установка лабораторий виртуальной и дополненной реальности на
базе Казахстанско-Немецкого университета, и подготовка преподавателей для преподавания модулей по ресурсосберегающей производствен257
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ной логистике. В последнем интегральном логистическом рейтинге
(LogisticsPerformanceIndex) Всемирного банка Германия 1-е, Франция
13-е, Венгрия 33-е место занимает. Принимая во внимание, что страныпартнеры этого приложения находятся на среднем или низком уровне (Казахстан 77-й, Российская Федерация 94-е, Кыргызская Республика 149-й)
совместная работа с университетами Германии, Франции и Венгрии в будущем принесет свои плоды для развития логистики в странах-партнерах.
Подобные результаты можно найти, когда речь идет об эффективности
ресурсов производственной логистики. Сильная роль в ресурсоэффективной производственной логистике европейских стран по сравнению со
странами-партнерами этого приложения основана на сильном университетском образовании в этой области. Таким образом, европейское сотрудничество является обязательным требованием для проекта, с тем, чтобы
передать опыт и ноу-хау в информационно-технологическом образовании
логистики производства европейских партнеров в страны-партнеры [1].
Актуальность логистики в наше время объясняется несколькими факторами:
1. экономическим, так как сейчас основной приоритет компании —
поиск возможностей сокращения производственных затрат и издержек обращения в целях увеличения прибыли фирмы и роста качества, оказания
комплекса услуг потребителю, поэтому в условиях развития рыночных
отношений принцип «расчет+выгода+потребитель» ведет к росту важности логистики;
2. информационным, так как информатика наиболее тесным образам связывает рынок и логистику, поскольку предметом, средством и
составляющей логистических процессов являются информационные потоки;
3. техническим, поскольку технический фактор проявляется в том,
что логистика как система управления, ее субъекты и объекты развиваются на основе технических достижений в складском хозяйстве и сфере
управления (при автоматизации и компьютеризации управления), обеспечивающих решающий успех на товарных ранках.
Следует отметить, что логистика показывает резервы улучшения экономических показателей субъектов хозяйствования.
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Так, применение логистики в сфере производства позволяет:
1)

снизить запасы на всем пути движения материального потока;

2) сократить время прохождения товаров по логистической цепочке, снизить транспортные расходы;
4) сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на
операции с грузом [2].
В Послании Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан — 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» поставлена задача увеличить вдвое транзитные перевозки через Казахстан к
2020 г. и в 10 раз — к 2050 г. «Важно сосредоточить внимание на выходе
за пределы страны для создания производственных транспортно-логистических объектов.»,— подчеркнул Нурсултан Назарбаев [3]. На практическое воплощение этих ключевых задач и нацелена Государственная
программа по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 г.
Можно с уверенностью отметить, что транзитный потенциал нужно
рассматривать как точку экономического роста страны. С этой целью необходимо обеспечить повышение привлекательности и создание самой
современной эффективной транспортно-логистической системы в СНГ,
совершенствование транспортно-логистических операций на любом виде транспорта с учетом предоставления широкого спектра услуг, предложение конкурентоспособных тарифов, дальнейшее совершенствование
коридоров для транзитных грузопотоков на постоянной, линейной, основе, где будут четко определены сроки прохождения, стоимость и систематичность использования данных коридоров, организация и разработка оптимальных условий и инфраструктуры для входящих и выходящих
грузопотоков, с последующим локальным распределением до конечных
пунктов назначения.
Сегодня связь между современным, качественным образованием и
перспективой построения гражданского общества, эффективной экономики и безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе
образования стимул к движению вперед
Для достижения этих целей разработка новой образовательной программы по ресурсоэффективной производственной логистике внесет свой
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вклад. Ведь все мы знаем, что высококвалифицированные кадры решают
поставленные задачи с более высокой степени реализации.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
225 с.

Форма заявки на получение гранта по проекту Еразмус плюс
Савенкова Т.И. Логистика: Учеб.пособие — М.: Омега, 2008. —

3. Назарбаев Н.А. Программа «Стратегия «Казахстан — 2050»: новый политический курс состоявшегося государства // [ЭР]. Режим доступа: online.zakon.kz.

260

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

СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕ
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Резюме
Статья описывает общую картину новейших технологических тенденций в логистике. Представлен авторский взгляд на роль цифровых
технологий в различных подотраслях логистики и описаны направления,
в которых наблюдается наибольшая цифровизация процессов. По мнению
автора информационное обеспечение является самой важной частью всей
системы логистики. Именно появление информационных технологий повлияло на превращение набора отдельных функциональных областей в
единую интегрированную систему позволяющую минимизировать общие
расходы по всей цепочке поставок. Несмотря на очевидный прогресс логистика отстает по темпам цифровизации от других отраслей экономики,
что сдерживает дальнейшее ее развитие как отрасли в целом.
Статья адресована широкому кругу исследователей, специалистов в
области логистики и студентов.
Ключевые слова: цифровая логистика, совершенствование грузоперевозок, цифровизация рынка авиационных перевозок, радиочастотная
идентификация в логистике, применениt технологии IoT в логистике, дроны, беспилотные грузовые автомобили
Сегодня логистика — это область бизнеса, обеспечивающая его
нужды.
Основной задачей логистики как отрасли является обеспечение нас
с вами различными товарами в магазинах и рынках, топливом на заправках, доставка посылок и заказов с интернет-магазинов. Вспомогательная
задача — это обеспечить необходимым сырьем производство. Главными
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характеристиками при этом выступают доступность товаров, скорость и
бесперебойность поставок, а также гибкость процессов. При этом интегрированная логистика учитывает общие затраты. Это позволяет формировать так называемые цепочки поставок, которые и обеспечивают доставку товаров потребителю в срок и с минимальными затратами.
Информационное обеспечение является, наверное, самой важной частью всей системы логистики. Именно появление информационных технологий повлияло на превращение набора отдельных функциональных
областей в единую интегрированную систему позволяющую минимизировать общие расходы по всей цепочке поставок. Именно информационные системы, вовремя поставляющие необходимую информацию, позволяют планировать поставки точно в срок и в нужном месте [1].
Логистика, однако, отстает в части цифровизации по сравнению со
сферами телекоммуникаций, средств массовой информации, банковских
услуг и розничной торговли. В большинстве традиционных логистических компаний по-прежнему много ручного труда, неэффективно используются имеющиеся активы (в среднем в мире 50% грузовиков возвращаются обратно пустыми после доставки груза). А недостаточная гибкость
и прозрачность операций является препятствием на пути интеграции логистических процессов.
Современные потребители хотят быстрее получать заказанные товары, но не готовы дополнительно за это платить. А логистические компании по-прежнему неоптимально используют свои ресурсы.
Непосредственная доставка товаров до потребителя («последняя миля») сегодня зависит почти полностью от человеческого труда. Она несет
в себе большую часть издержек и в конечном итоге определяет удовлетворенность клиента от покупки. Автоматизация и цифровизация процессов
доставки до двери позволит покупателям выбрать наиболее подходящий
вариант получения заказа, а компаниям — сократить издержки на один из
самых затратных этапов.
Наряду с традиционной (по почте, в постаматы или курьером) развивается доставка дронами, роботами, беспилотными грузовиками. Интернет вещей уже в ближайшем будущем сделает возможным контроль этого
процесса в режиме реального времени. Логистические провайдеры будут
объединять данные с датчиков с информацией о клиентах. Это позволит
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компаниям предложить широкий спектр специальных и упреждающих
служб доставки в сегментах B2B и B2C. [2]
В 2013 году фирмой «Amazon» впервые были использованы беспилотные аппараты для доставки товаров непосредственно потребителю [3].
В 2017 году китайский холдинг Alibaba начал использовать беспилотные летательные аппараты для доставки посылок [4].
Несмотря на то, что попытки использования дронов не всегда бывают
успешными («Почта России» провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок.Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший
дом.[5]) польза от их использования очевидна и можно с уверенностью
говорить о том, что данная технология получит большое распространение
в логистике.
В традиционных автомобильных системах роль водителя незыблема.
Между тем большинство аварий возникает именно из-за человеческого
фактора, он же — причина неэффективного использования автомобильного, в частности грузового, транспорта. Так, в США около 90% аварий с
участием грузовиков происходят по вине водителей. Создание беспилотных грузовых автомобилей позволит исключить злоупотребление скоростью, усталость, вождение в нетрезвом состоянии и другие ошибки [6].
Автомобили-беспилотники также являются участниками ДТП несмотря на то, что в настоящее время используются только прототипы, а
серийное производство еще не запущено. Однако стоит отметить, что на
сегодняшний день во всех авариях с участием беспилотных машин виноваты водители других транспортных средств [7].
Совершенствование грузоперевозок возможно в двух направлениях. Первое — это минимизация участия человека в процессе управления
автомобилем: переход от полного водительского контроля до внедрения
антиблокировочной тормозной системы (ABS), круиз-контроля, системы
удержания полосы и т.д. В перспективе пользователю нужно будет лишь
указывать пространственную координату объекта-цели. Второе направление — это развитие технологий, которые позволяют автомобилям обмениваться друг с другом данными (Vechicle-to-Vechicle, V2V). Такая система
помогает избегать опасных обгонов, включает электронный стоп-сигнал
в случае опасности, информирует об обстановке в «слепых зонах» и др.
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Например, в грузовых транспортных колоннах станет возможным использование кооперативного адаптивного круиз-контроля. В дальнейшем это
позволит сделать движение грузовиков полностью автономным [6].
Авиастроение и авиаперевозки — весьма значимые для развития экономики (в особенности в отношении логистической системы и наукоемких секторов) технологические доноры, порождающие мультипликативный эффект на национальном уровне. К числу глобальных трендов в этой
области можно отнести:
-

ужесточение международной конкуренции;

-

рост пассажиро- и грузопотоков;

- развитие межгосударственного сотрудничества в форме авиатранспортных альянсов;
- стремительную модернизацию авиапарков и дигитализацию
оформления и сопровождения авиаперелетов. [8]
Усиливающаяся глобализация и цифровизация, широкое распространение технологий анализа больших данных радикально меняют организацию управления воздушным пространством и рынок авиационных
перевозок. Ведущие авиакомпании мира модернизируют локационные
системы, чтобы максимально точно идентифицировать местоположение
воздушных судов, пассажиров и багажа, ускорять наземные предполетные приготовления, автоматизировать и улучшать сервис.
Ведущие авиакомпании и крупнейшие аэропорты активно внедряют
технологию интернета вещей (InternetofThings,IoT), подключая к нему все
большее количество элементов физической инфраструктуры и разрабатывая специальные навигационные приложения, анализирующие информацию с датчиков о местоположении объектов. Технология позволяет управлять увеличивающимся пассажиропотоком, улучшать качество обслуживания, сокращать расходы и в целом оптимизировать работу отрасли.
Интернет вещей представляет собой множество подключенных к интернету и оснащенных датчиками физических объектов — от смартфонов, планшетов до автомобилей и реактивных двигателей, которые собирают данные и обмениваются ими по сети, в том числе по локальной или
беспроводной. В аэропортах технология позволяет объединить системы
оповещения и мониторинга движения всех объектов, сделать более ком264
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фортным и безопасным пребывание пассажиров за счет передачи на их
портативные электронные устройства (смартфоны, планшеты и др.) данных, значимых для навигации. Авиаузлы могут более эффективно контролировать количество пассажиров в любой точке аэропорта и предотвращать скопление больших очередей.
В авиационных перевозках технология RFID (RadioFrequencyIDentification, радиочастотная идентификация) играет важную роль в
снижении затрат и повышении эффективности. Благодаря записи необходимой информации на устойчивую к неблагоприятным условиям среды
RFID-метку можно проследить историю передвижений того или иного
объекта. Данную технологию используют для идентификации сотрудников, обработки грузов, обслуживания наземного оборудования, автоматизации работы систем безопасности, отслеживания передвижений пассажиров.
Объем памяти RFID-метки (радиометки) в сотни раз превышает объем памяти штрих-кода или QR-кода. Данные на метки записываются или
автоматически считываются посредством радиосигнала, что позволяет
проводить идентификацию людей или объектов на значительном удалении. Наибольшее распространение технология получила в сфере багажной логистики: внедрение радиометок, контролирующих перемещение
багажа, значительно сократило риск его задержки или потери. Отслеживание передвижения пассажиров по аэропорту между регистрацией и
отлетом позволяет предотвращать образование заторов на контрольных
пунктах, в целом повысить уровень безопасности, а в экстренных ситуациях — быстро определять местонахождение людей для эвакуации из
аэропорта, поиска потерявшихся детей и извещения пассажиров, опаздывающих к выходу на посадку [9].
Компании SITA и CiscoSystems придумали технологию, благодаря которой аэропорты и компании, занимающиеся в них обслуживанием пассажиров, будут напрямую заинтересованы в распространении бесплатного
Wi-Fi-доступа, поскольку это позволит им получать весьма ценную — и
главное, монетизируемую — информацию.
На основе данных о движении пассажиров в терминалах аэропортовые управляющие компании могут оптимизировать потоки. Кроме того,
можно, например, дифференцировать стоимость рекламных поверхно265
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стей в терминале в зависимости от того, в насколько людном месте располагается рекламный щит [10].
Эта технология (AirportFlow) уже применяется в аэропорту г. Копенгагена [11].
Установка на багаж радиометок (RFID) позволит мировой отрасли
авиаперевозок сэкономить за 2016–2022 гг. более 3 млрд долл. Технология поможет более точно отслеживать багаж и сократить число случаев
его потери. Эти выводы содержатся в документе, подготовленном провайдером IT-услуг для авиотрасли SITA и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
В своем анализе авторы отчета исходят из предположения, что технологию RFID внедрят в 722 аэропортах (95% от всех авиаузлов мира).
Предполагается, что благодаря использованию радиометок число случаев потери багажа к 2022 г. удастся сократить на величину до 25%. Опыт
американской авиакоманииDeltaAirLines, уже использующей технологию
RFID вместо штрих-кодов, показывает, что она позволяет ей правильно
обрабатывать 99% вещей пассажиров. В год оператор перевозит около 120
млн чемоданов и сумок.
Расходы, которые участники отрасли должны понести для внедрения
багажных радиометок, оцениваются в 10 центов на пассажира. Отдача от
этого вложения превышает 20 центов на пассажира, посчитали в SITA и
IATA.
Наряду с дешевизной RFID обладает высокой эффективностью. Так,
в отличие от штрих-кодов радиометки обрабатываются намного быстрее,
так как метка не должна находится в прямой видимости. Кроме того, приемник способен одновременно прочитать сигналы от множества источников. Благодаря этому хэндлинговая служба в аэропорту может быстро
определить, что тот или иной чемодан направлен в неверном направлении,
даже если он завален другим багажом. Если чемоданы кладут на ленту
транспортера по одному, выявлять ошибки можно будет в автоматическом
режиме.
Особенно актуальным применение технологии RFID представляется
при пересадке с одного рейса на другой: на этом этапе теряется больше
всего багажа (45%) [12].
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Аналогичная технология может применяться и при перевозке грузов
авиатранспортом как на пассажирских, так и на грузовых рейсах.
Компания SITA — поставщик IT-технологий для авиационной индустрии — разработала роботизированную стойку самостоятельной регистрации авиапассажиров. Устройство, получившее название KATE, способно самостоятельно перемещаться в наиболее загруженные зоны аэропорта, чтобы помочь разгрузить очереди.
Робот будет определять, где требуется ускорить регистрацию пассажиров, анализируя информацию из системы обработки данных SITA.
Получив параметры, например, о рейсах и количестве пассажиров, KATE
будет вычислять, где требуются дополнительные стойки регистрации, и
направляться в эти зоны. Благодаря технологии геопозицирования устройство сможет ориентироваться в аэропорту. Объезжать пассажиров и предметы ему позволят сенсоры.
Роботизированные стойки будут обмениваться друг с другом информацией через облако, оперативно реагируя на ситуацию в аэропорту. Для
связи с системами авиакомпаний и аэропортов KATE будет использовать
технологию Wi-Fi. Когда у роботов будут разряжаться аккумуляторы или
заканчиваться запасы посадочных талонов и багажных бирок, они будут
самостоятельно возвращаться к своим док-станциям [13].
Искусственный интеллект как способность машин и систем приобретать знания, решать когнитивные задачи и действовать разумно может
обеспечить создание принципиально новых программных приложений и
самообучаемых роботов для выполнения различных человеческих операций. Роботы постепенно займут центральное место в логистике, обеспечивая повышение безопасности, скорости, точности и производительности.
По оценкам ОЭСР, в странах — членах этой организации могут быть
полностью автоматизированы до 9% рабочих мест, а 25% могут существенно измениться вследствие автоматизации 50–70% соответствующих
производственных операций. Вместе с тем по мере возникновения и развития новых продуктов, процессов и бизнес-моделей будут появляться
рабочие места нового типа. Например, цифровизация и большие данные
стимулируют спрос на специалистов с аналитическими навыками, который в настоящее время превышает не только фактическое предложение,
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но и соответствующий потенциал систем образования и профессиональной подготовки [14].
Информация становится все более доступной, время выхода продукции на рынок стремительно сокращается, клиенты должны не только
своевременно оповещаться о планах компании, но и активно следить за
процессами разработки и развития продуктов. Возможность кастомизации продукции под требования клиентов продолжает играть важную роль,
но эти требования клиентов компании-производители должны не только
выявлять по факту их возникновения, но и уметь предсказывать заранее.
Наибольшее конкурентное преимущество получают компании не
просто предсказывающие, а самостоятельно формирующие спрос и создающие инновационные продукты. Как говорит всемирно известный ученый и признанный в 2009 году журналом Forbes как самый влиятельный
человек в мире бизнеса — К. Прахалад: «Мы движемся к миру, в котором ценность определяется через опыт сотворчества с клиентом в каждый
конкретный момент времени. Мы назовем этот феномен «N = 1». Способ,
благодаря которому принцип «N = 1» преодолевает пределы массовой кастомизации, заключается в понимании поведения, нужд и способностей
индивидуальных потребителей и в совместном создании с ними ценностного предложения, которое будет уникально для них»
Основным фактором получения данного конкурентного преимущества становится организация движения информации на принципах 7П/7R,
т.е. реализация подходов и повышение важности информационной логистики [15].
«7R»:
Right product — нужный товар,
right quality — необходимого качества,
right quantity — в необходимом количестве,
righ ttime — в нужное время,
right place — в нужное место,
right customer — нужному потребителю,
right cost — с требуемым уровнем затрат [16].
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Концепция SCM появилась еще в начале 1980-х годов как идея координации материальных потоков в последовательности компаний, связанных между собой цепочкой создания ценности, ее активное применение
приходится именно на современный этап развития экономики, т.к. до этого не было соответствующей информационной инфраструктуры. То есть
без интернета, повсеместного использования компьютеров и мобильных
технологий, информационных систем с соответствующим функционалом, аппаратного обеспечения, которое может поддерживать огромные
объемы данных, аналитических средств и других информационных технологий концепция управления цепями поставок практически была нереализуема [15].
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UZBEKISTAN AND UNESCO:
CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION
Аbdimuminov Oybek
Doctoral candidate of the Institute of History
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Republic of Uzbekistan
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Резюме
В данной статье освещаются осуществляемые в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО проекты и программы в научно-технических и образовательных сферах и международная популяризация национальной культуры
и исторического наследия Узбекистана, а также перспективы их развития.
The countries of Central Asia were hardly familiar to the rest of the world
until recent years. However, the region where these countries are located and
where the ancient trade routes which were connected the East and the West
and received the general name “Silk Road” passed was a cradle of civilization,
knowledge and bright culture.
Uzbekistan actively cooperates with many authoritative international
organizations. Particularly, the relations with the UNO and its branches (a
member since March 2, 1992) and UNESCO (a member since October 29,
1993) have been fruitful. The UNESCO intensified the cooperation with Central
Asia after five countries of the region had gained their independence in 1991
and their subsequent introduction to the organization. There was established
the Bureau of the UNESCO in Almaty in 1994 which became cluster bureau
for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. In 1996 the UNESCO
opened National bureau in Tashkent which focuses the activity mainly on
Uzbekistan. The session of Executive Council of the UNESCO was held in
Tashkent in November 6-7, 1998. In the session held for the first time in the
territory of the CIS, Tashkent declaration on “The Culture of the World and
Activity of UNESCO in Member States” was adopted.
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The interest of the UNESCO towards Central Asia is seen in the framework
of the project “East-West” (1957-1966) when the organization tried to consider
the influence of historical factors on complex interethnic mutual relations. In
1992, the UNESCO took vital interest to “An expedition to the Steppe route in
Central Asia” in the framework of the project “Complex Study of the Silk Road
— ways of dialogue” of the main project of decade on cultural development
(1987-1997). The result of this project was five-volume edition of “History of
Civilizations of Central Asia”[1]. More than three hundred scientists from the
different countries participated in preparation of this monumental work.
In 2014 the Great Silk Road was included in the list of the World heritage
of the UNESCO [2]. One of the main ways of Great Silk Road which was
network of routes of Chang’an-the Tian Shan corridor, becoming the first
network of trade between China and the West that was the first site of the Silk
Road was enlisted in the World heritage of the UNESCO [3]. In recent years
these routes have become a subject of intensive studies of the UNESCO in
the framework of transnational project “Serial Nomination of the Silk Road
to the List of the World Heritage” across which 54 various corridors in the
Silk Road lengthening 150 000 kilometers from the Mediterranean Sea to the
Far East have been considered. Besides, a number of the cities and cultural
wealth of Central Asia have been included in the list of the world heritage of
the UNESCO which is displayed in the following table.
№

Name

Place

Year

1.

Ichan-qala(Inner Castle)

Khiva, Uzbekistan

1990

2.

Historical Centre of Bukhara city

Bukhara, Uzbekistan

1993

3.

Historical Centre of Shakhrisabz city Kashkadarya, Uzbekistan

2000

4.

Samarkand — crossroad of cultures

Samarkand, Uzbekistan

2001

5.

Western Tien Shan

Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan

2016

The international Institute of the Central Asia Studies (IICAS) functioning
in Samarkand is also the result of the large-scale project of the UNESCO on
Silk Road. The idea to establish the institute was arisen in the period of working
on the international scientific expedition across a steppe route through Central
Asia in the framework of the project “Complex Study of Silk Road — a Way
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of Dialogue”. The ceremonial opening of this institute was held in 1995 during
the official visit of the CEO of the UNESCO Federico Mayor to Samarkand [4].
Main objective of IICAS is to draw attention of the world community to the
solution of historical and cultural development problems of Central Asia and to
strengthen direct cooperation of local scientists with their colleagues abroad by
the means of multidisciplinary study of the region.
The organizations entering the UN system and UNESCO together with the
faculty, scientific manpower and students of the Central Asian countries actively
participate in the processes directed to the development of higher education.
One of key programs in education is the project on “The Associated Schools of
UNESCO” in which more than 6 thousand schools are included worldwide. The
main objective of the program consists of propagandizing the concepts of the
international cooperation, cross-cultural dialogue and sustainable development,
as well as improvement of quality of education. The National Commission of
the Republic of Uzbekistan for the affairs of the UNESCO formed in December,
1994 conducts actively on the development of this network. Since 1996, 45
educational institutions have become the members of this international program.
Schools successfully took part in a number of the international programs,
propagandizing the purposes of the movement “Education for All” and Decade
of the UN on education for sustainable development.
Thanks to UNESCO, Central Asian students and scientific manpower have
become the winners of international grants and scholarships on their scientific
research. In the framework of scientific programs of the UNESCO, by the
UNESCO Departments (formed in 11 advanced Higher Education Institutions
of Uzbekistan), the projects have been conducted on the conservation of
biodiversity and rational use of natural resources, promotion of social and
economic development, development of national wealth. Moreover, there have
been established national committees on the international programs of the
organization “International Hydrology”, “Person and Biosphere”, “Bioethics”
and “Management of Social Transformations”. Scientists from Uzbekistan
have been participating at international scientific conferences held under the
auspices of the UNESCO.
On the basis of suggestions of the Republic of Uzbekistan, under the aegis and
with the assistance of UNESCO, there have been celebrated anniversaries: 600
year-anniversary of the statesman, mathematician, astronomer MirzoUlughbek
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in 1994; 660 year-anniversary of Amir Temur in 1996 who was statesman,
commander, founder of the empire of Timurids; 2500 year-anniversary of
the cities of Bukhara and Khiva in 1997; 1225 year-anniversary of scientist
Imam Bukhari and 1200 year-anniversary of astronomer and mathematician
Ahmad al-Fergani (in Western Europe he was known as Latinized name
Alfraganus) in 1998; 545 year-anniversary of the Turkic artist-miniature painter
KamaliddinBehzad in 2000; 2700 year-anniversary of the book “Avesta” in 2001;
2500 year-anniversary of Termez and the 2700 year anniversary of Shakhrisabz
in 2002; 2700 year-anniversary of Karshi and 1000 year-anniversary of the
Khorezm Academy of Ma`mun in 2005; 2750 year-anniversary of Samarkand
and the 2000 year-anniversary of Marghelan in 2007; 2200 year-anniversary
of Tashkent in 2009. Cooperation with the UNESCO in the field of culture is
based on the preservation and development of cultural heritage of Uzbekistan.
Historical and cultural objects of Samarkand, Shakhrisabz, Bukhara and Khiva
have been included in the list of the World heritage of the UNESCO.
After 2009, on the territory of the Republic in cooperation with UNESCO,
such events were not carried out, and in this connection believes that it is
appropriate to note at the international level, the anniversary date recognized
throughout the world as great scientists and writers of AlisherNavoi and
Zahiriddin Muhammad Babur, as well as the ancient cities of Pocket, Fergana,
Kokand and Andijan.
The followings have entered the representative list of non-material
cultural heritage of mankind of the UNESCO [5]: Baysun**, Shashmakom****,
Kattaashula******,Navruz********,Askiya**********andPlov************.Wealsoofferyouto
contribute to this list such pearls of national intangible cultural heritage, as
* The Baysun — cultural space of Boysun are nomadic folklore, ritual, craft traditions of the Turkic
peoples.
** Shashmaqom — a kind of vocal-instrumental music, which originated in Central Asia and elaborated
on the territory of modern Tajikistan and Uzbekistan.
*** Kattaashula (big or lofty song) — original song genre of Uzbek traditional music, which spread only
in the Ferghana valley of Uzbekistan with special features musical and poetic language, singing style and
forms of existence.
**** Nowruz (the word for “new day,” March 21) — the New Year holiday according to astronomical solar
calendar from Iranian and Turkic peoples.
***** Askiya — a genre of Uzbek verbal folk art that takes the form of a dialogue between two or more parties
that compete in wit on a given topic.
****** Pilav — the national dish, and at the same time, the traditional and a favorite among the Uzbeks. The
main ingredients are rice, meat, vegetables. The dish is very ancient, its origin can scarcely be reliably
established.
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Ulan, scotialine art (Dostan, baxshicilik, lapar, xafachilik), kurash, kupkari,
ikat (art of weaving) and the national food sumalak and halim.
The Koran by Othman and the collection of manuscripts of the Institute
of Oriental Manuscripts of the Academy of Sciences were included in the
international list of the program “Memory of the World” [6]. We think making
suggestions on the necessary entry in the register memory of the world UNESCO
unique manuscripts of the Central state archive of the Republic of Uzbekistan,
including the archive of Kushbegi.
To sum up, entire partnership between Uzbekistan, the republics of Central
Asia and the UNESCO in the sphere of culture, education and preservation of rich
cultural heritage of Central Asia is important. Furthermore, taking into account
environmental and climate changes, global warming and other problems, the
republics of the region should intensify cooperation with UNESCO and other
specialized bodies of the UN on abovementioned problems in the region.
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Общее транспортное пространство СНГ
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Резюме
В данной статье исследуются основы торгово-экономических взаимоотношений и предпосылки интеграции экономик новых стран на пространстве СНГ в условиях современного мира, а также раскрыта роль
общего транспортного пространства в развитии внешнеэкономических
связей как в рамках СНГ, так и в сообщениях с третьими странами. В
статье также рассмотрены формирование в рамках Содружества наиболее
важных отраслевых органов и механизмов взаимодействия, способствующих созданию и укреплению межгосударственных транспортных связей
государств-участников, а также интеграция общего транспортного пространства СНГ в сеть международных транспортных коридоров.
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, глобализация, интеграция, торгово-экономическое сотрудничество, общее транспортное пространство.
В условиях современного мира одной из главных тенденций в мировой экономике является международная экономическая интеграция,
способная стать действенным механизмом скоординированного участия в
решении общемировых экономических проблем. Интеграция в переводе
с латинского (integratio) означает процесс развития, связанный с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.
Известно, что начало развитию торгово-экономических взаимоотношений государственных объединений, располагавшихся в древности на
территории современной Центральной Азии (ЦА), с другими государ276
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ствами было положено благодаря Великому Шёлковому пути**. Географическое расположение и природные ресурсы государств Центральноазиатского региона издавна содействовали формированию международного
торгового и экономического сотрудничества, развитию ремёсел, промышленности, сельского хозяйства. Продукция местных мастеров была известна далеко за пределами ЦА.
Первые попытки налаживания взаимоотношений между различными
народами во многом были обусловлены влиянием природного фактора в
выборе направления хозяйственной деятельности. Последующее неравномерное экономическое развитие и прирост населения в различных регионах мира требовало расширения международных обменов, направленных
на развитие новых рынков товаров и услуг, импорт и экспорт сырьевых
ресурсов, технологический и информационный обмен. При этом основой
торгово-экономических взаимоотношений является то, что каждое государство, исходя из своего географического положения, располагает свойственными ему природными и климатическими условиями, сырьевыми
ресурсами, а также имеет различия в условиях производства (наличие соответствующих технологий, энергоресурсов и т.п.), позволяющих производить определённые товары как для внутреннего потребления, так и для
реализации в других странах, и одновременно организовывать импорт тех
товаров, для производства которых в стране нет соответствующих условий. Эти обстоятельства и стали основой для создания и развития кооперирующего производства с высокой степенью обобществления труда, что
в последующем явилось причиной возникновения экономической интеграции, а также способствовало развитию международной торговли.
* Великий Шёлковый путь — первый в истории цивилизации трансконтинентальный
караванный путь, соединивший страны Запада и Востока, Средиземноморья и Дальнего Востока.
В первую очередь, он использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем связано его название.
Собственно, название «Шёлковый путь» впервые ввёл в научный оборот немецкий географ
Фердинанд Фрайхерр фон Рихтгофен в 1877 году в классическом труде «Китай». До этого торговая
дорога именовалась как Западный Меридиональный путь. Протяжённость Великого Шёлкового
пути составляла около 12 тысяч км, отдельные маршруты которого проходили по территории
современного Узбекистана. Начало функционирования Великого Шёлкового пути относится
ко второй половине II-го века до н.э., когда китайский дипломат и путешественник ЧжанЦзянь
впервые открыл для китайцев Западный край — страны Средней Азии. Тем самым были как бы
соединены в одно целое две великие дороги: одна — ведущая с Запада, из стран Средиземноморья,
в Среднюю Азию, разведанная и пройденная эллинами и македонцами при походах Александра
Македонского и селевкидского полководца Демодама, другая — идущая с Востока, из Ханьской
империи, в Среднюю Азию, разведанная ЧжанЦзянем, который прошёл эту область с севера на юг
через Давань (Фергану), Кангюй (СреднеазиатскоеДвуречье) и Бактрию.
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В настоящее время, с развитием информационных технологий, международных транспортно-коммуникационных и различных интеграционных процессов наблюдается резкий рост влияния глобализации на состояние стабильности и устойчивого развития государств.
Термин «глобализация» происходит от лат. globus– «земной шар» и
обозначает реально идущие процессы планетарного характера, т.е. интернационализацию рынков товаров и услуг, рост финансовой взаимозависимости различных стран и регионов, униформизацию политических режимов, распространение общей культурной модели и модели потребления,
а также современные средства информатизации и коммуникации, позволяющие сокращать пространственно-временные границы между людьми,
народами и государствами [1, 272].
Глобализация экономики и сопровождающие её процессы роста
внешнеэкономических связей требуют нового подхода к развитию международных транспортных коридоров, а в связи с постоянным увеличением
объёмов внешней торговли между различными государствами возникает
объективная необходимость в перераспределении грузовых и пассажирских потоков. Транспортный транзит органично вписывается в экономические интересы любого государства и ставит перед собой чёткие стратегические цели, связанные с упрочением позиций государства в мировой
экономике.
Для государств Центральноазиатского региона развитие транспортных коммуникаций имеет важное значение как с экономической, так и
с географической точек зрения. Регион обладает высоким транспортнотранзитным потенциалом, и в силу своего уникального географического
положения способен превратиться в один из важнейших узлов мировой
торговли. В Центральной Азии протяженность автомобильных дорог превышает 320 тысяч километров, железных дорог — 20 тысяч. В странах
нашего региона более 100 аэропортов. Годовой объем перевозки грузов —
почти 4 миллиарда тонн [2]. Однако Центральная Азия не имеет прямого
доступа к крупнейшим морским и океанским портам мира.
Объективной тенденцией развития стран Центральноазиатского региона в этих условиях является их участие в различных международных
структурах и интеграционных процессах. Одним из наиболее значимых
в этом контексте является Содружество Независимых Государств, члена278
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ми которого уже на протяжении более 25 лет являются новые государства
Центральной Азии.
Так, например, Республика Узбекистан, принимая активное участие
в деятельности основных уставных и отраслевых органов СНГ, выступает за развитие кооперации в транспортной сфере, так как сохранение и
повышение эффективности отработанной технологии полного и бесперебойного процесса перевозки пассажиров и груза, реализация согласованной тарифной политики, применение льготных условий транспортировки
грузов повысят транзитный потенциал и придадут очередной импульс
укреплению внешнеэкономических связей между странами Содружества,
будут способствовать развитию новых транспортных коридоров и их интеграции в международные транспортные коммуникации.
В основе взаимодействия государств-участников в транспортной
сфере лежит формирование общего транспортного пространства СНГ**.
В соответствии с Соглашением о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств-участников СНГ в
области транспортной политики от 9 октября 1997 г. [3], одной из важнейших задач транспортной интеграции является формирование механизма общего транспортного пространства Содружества, в рамках которого
должны осуществляться взаимодействие национальных транспортных
комплексов, снятие различного рода барьеров и ограничений, как основы беспрепятственных международных, включая транзитные, перевозок
пассажиров и грузов по территориям государств-участников СНГ, а также
снижение тарифной составляющей в конечной цене продукции. В целом,
формирование данного транспортного пространства позволяет странамучастницам в совокупности обладать довольно мощным транспортным
потенциалом, включающим все виды наземного транспорта, гражданскую авиацию и транспортную инфраструктуру.
Для межгосударственного регулирования взаимодействия национальных транспортных систем в пространстве СНГ активно функционируют
такие органы отраслевого сотрудничества в области транспорта, как Со* Под общим транспортным пространством СНГ понимается совокупность технологически
сопряжённых транспортных коммуникаций на территориях государств, обустроенных для
передвижения транспортных средств, перемещения грузов, пассажиров, информационных
и тарифных систем, структур и механизмов управления различными видами транспорта,
функционирование которых осуществляется на основе действующих международных документов
с учётом положений законодательства государств-участников СНГ.
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вет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества**, Координационное транспортное совещание государств-участников
СНГ [4], Межправительственный совет дорожников [5].
Вопросами координации взаимодействия в сфере гражданской авиации занимается Совет по авиации и использованию воздушного пространства в качестве коллегиального органа и Межгосударственный авиационный комитет как постоянно действующий исполнительный орган.
Для эффективной реализации функции межгосударственного регулирования в сфере транспорта с момента образования СНГ на систематической основе проводится работа по формированию необходимого правового поля. В частности, были разработаны и приняты: Решение Совета
глав правительств СНГ от 18 октября 1996 г. о Концепции установления
согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников СНГ; Соглашение о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств-участников
СНГ в области транспортной политики от 9 октября 1997 г.; Соглашение о
порядке транзита через территории государств-участников СНГ от 4 июня 1999 г.; Решение Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 г.
о Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ; Решение Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 г. об Основных направлениях развития
рынка международных автотранспортных услуг и др.
Важное значение в работе региональных объединений в транспортной сфере имеет формат сотрудничества на двустороннем уровне. Так,
например, вопросы строительства и реконструкции таких объектов приграничной транспортной инфраструктуры, как пункты пропуска, мест
стыковки железнодорожных путей и автомобильных дорог и т.п., быстрее
и эффективнее решаются государствами-участниками Содружества на
двусторонней основе.
* Совет по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и его исполнительный
орган — Дирекция Совета были созданы Соглашением глав правительств государств-участников
СНГ 14 февраля 1992 г. для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ. Совет
рассматривает и решает вопросы эксплуатационной деятельности железных дорог, совместного
использования и технического содержания грузовых вагонов и контейнеров, условий перевозок
пассажиров и грузов, обеспечения безопасности движения поездов в международном сообщении,
разработки системы учёта и взаиморасчётов за выполненную работу и услуги, научно-технического
сотрудничества и другие.
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Следует заметить, что действующее общее транспортное пространство в рамках СНГ рассматривается его участниками и как возможная
основа для создания условий обеспечения взаимодействия с другими различными региональными структурами (ЕС, ШОС и др.) в транспортной
сфере, так как ряд стран СНГ либо являются членами этих объединений,
либо имеют с ними режим наибольшего благоприятствования в торговле.
Практическим примером развития межрегионального транспортного
сотрудничества является участие в работе соответствующих отраслевых
органов СНГ ряда стран, не являющихся членами этого интеграционного
объединения. В частности, насостоявшемся в ноябре 2015 г. в Ташкенте 63-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников СНГ, на котором наряду с странами-членами Содружества
принимали участие и представители Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Ирана и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей [6], были обсуждены и приняты ряд
важных решений, направленных на выработку согласованных условий
и принципов работы железнодорожного транспорта для развития транспортно-экономических связей между государствами-участниками СНГ и
в сообщениях с третьими странами.
Таким образом, в условиях современного мира региональное сотрудничество в рамках СНГ можно рассматривать как эффективную площадку
для открытого и доверительного обмена мнениями по широкому спектру
вопросов взаимодействия и регулирования хозяйственных процессов с
целью максимального социально-экономического эффекта для всех государств-участников.
В комплексе мер по расширению интеграционных процессов весьма
важное место отводится транспортному фактору. В условиях глобализации транспортная инфраструктура Узбекистана и других стран Центральной Азии, с учётом их географического расположения и оснащения современными техническими средствами, может послужить важнейшим связующим звеном как в пространстве СНГ, так и в развитии международных
транспортных коридоров (Экономический пояс Шёлкового пути, ТРАСЕКАи др.), обеспечивающих эффективные и устойчивые транспортные
связи с Европой и Азией. А эффективное использование действующих ме281
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ханизмов общего транспортного пространства и торгово-экономического
партнёрства в рамках СНГ наряду с обеспечением устойчивого экономического развития Центральноазиатского региона будет способствовать
развитию взаимовыгодного сотрудничества также с третьими странами и
международными экономическими и финансовыми структурами.
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Параллельные вычисления:
подводная часть айсберга
Рыбаков Игорь
Технический директор
ТОО “DarEcosystem”
igor@dar.kz

Резюме
В данной статье автор приводит аргументы в пользу изучения и практического применения концепций параллельных и распеделенных вычислений при разработке современных информационных систем.
Введение
Согласно закону Мураколичество транзисторов, размещаемых на
кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца [1].
Гордон Мур, один из основателей Intel, в процессе подготовки выступления обнаружил закономерность: появление новых моделей микросхем
наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом
количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно
вдвое. Он предсказал, что к 1975 году количество элементов в чипе вырастет до 2^16 (65 тыс) с 2^6 (порядка 60) в 1965 году.
Мур пришел к выводу, что при сохранении этой тенденции мощность
вычислительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально.
В последнее время, чтобы получить возможность задействовать на
практике ту дополнительную вычислительную мощность, которую предсказывает закон Мура, стало необходимо задействовать параллельные
вычисления. На протяжении многих лет производители процессоров постоянно увеличивали тактовую частоту и параллелизм на уровне инструк283
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ций, так что на новых процессорах старые однопоточные приложения исполнялись быстрее без каких-либо изменений в программном коде.
Примерно с середины десятилетия 2000-х годов по разным причинам
производители процессоров предпочитают многоядерные архитектуры, и
для получения всей выгоды от возросшей производительности ЦП программы должны переписываться в соответствующей манере.
Однако, согласно закону Амдала [2], не каждый алгоритм поддается
распараллеливанию, определяя, таким образом, фундаментальный предел
эффективности решения вычислительной задачи на суперкомпьютерах.
Для преодоления этого предела используются подходы распределенных вычислений — способ решения трудоёмких вычислительных задач с
использованием нескольких компьютеров, чаще всего объединённых
в параллельную вычислительную систему.
Последовательные вычисления в распределенных информационных
системах выполняются с учётом одновременного решения многих вычислительных задач. Особенностью распределённых многопроцессорных
вычислительных систем, в отличие от локальных суперкомпьютеров, является возможность неограниченного наращивания производительности
за счёт масштабирования[3].
Применение распределенных и параллельных вычислений
Современные информационные системы, например, системы электронной торговли остро нуждаются в предоставлении качественных услуг своим клиентам. Компании ведут конкурентную борьбу, изобретая все
новые сервисы и информационные продукты.
При этом, важно сохранить экономическую целесообразность проектов и не тратить излишние средства на дорогостоящее серверное оборудование если на нем будет работать старое программное обеспечение,
использующее только часть вычислительных мощностей.
Начиная, примерно, с середины 2005 года компьютеры массово комплектуются много-ядерными процессорами, что позволяет проводить параллельные вычисления. А современные сетевые технологии позволяют
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объединить сотни и тысячи компьютеров. Что привело к появлению так
называемых “облачных вычислений”.
Перед разработчиками прикладных систем встала новая проблема —
необходимость переписать информационные системы, чтобы соответствовать требованиям современного бизнеса и осознанию необходимости
лучшей утилизации серверных ресурсов для снижения Общей Стоимости
Владения.
Задачи, которые необходимо решать современным информационным
системам разнообразны: от Машинного обучения и Аналитики больших
данных, до обеспечения стабильной работы существующего базового
функционала системы в периоды пиковой нагрузки (например, массовые
распродажи в интернет-магазине).
Все, выше перечисленные, задачи можно решить, используя комбинацию параллельных и распределенных вычислений, например, реализуя
микро-сервисную архитектуру.
Для измерения фактического качества сервисов для клиента используется понятие Service-levelAgreement (SLA), те некоторые статистические метрики производительности системы. Например, разработчики могут поставить перед собой задачу 95% процентов всех пользовательских
запросов должно отслуживаться со временем отклика не превышающим
200 ms. И это вполне реальные нефункциональные требования, потому
что пользователи не любят ждать.

Рис 1 — Apdex

285

ХIV Ежегодная международная научная конференция КНУ, 26.04.2018

Для оценки удовлетворенности пользователей сервисом можно использовать показатель Apdex. Отражает отношение Успешных (Satisfied)
откликов к Неудовлетворителным (Unsatisfactory). Например, наше пороговое значение SLA = 1.2 секунды, тогда:
- при 95% времени отклика запросов <= 1.2 секунды результат
Успешный;
- при появлении большого числа запросов более 1.2 секунды, но менее 4T (4.8 секунды) результат считается Удовлетворительным;
- при появлении большого числа запросов превышающим 4T, те >
4.8 секунд результат считается Провалом.
Выводы
Понимание и использование принципов параллельных вычислений в
современных информационных системах продиктовано, во-первых высокими требованиями современного рынка, во-вторых как возможностями,
так и ограничениями существующих вычислительных систем.
Использование Микро-сервисов отнимает: простоту сопровождения,
строгую согласованность (ACID), вычислительные мощности на сетевые
коммуникации и сериализацию, усилия DevOps на более сложный мониторинг и развертывание, усилия Разработчиков на реализацию распределенных модулей.
Взамен, мы получаем возможность повторного использования целых
модулей, готовых к работе, и как следствие быстрый запуск продуктов на
рынок. Мы получаем высокую масштабируемость систем, что означает
большее количество клиентов без потери SLA.
Используем Согласованность в конечном счете (EventualConsistency)
основываясь на CAP теореме, и имеем возможность записывать любое изменение в состоянии системы для дальнейшего анализа и машинного обучения.
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Разработка и использование программного
продукта по исследованию конвективного
теплообмена и теплоэнергетического
оборудования в процессе обучения
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Шавдинова Мадина
магистр, преподаватель
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Резюме
Разработан программный продукт «Конвективный теплообмен, Теплообменные аппараты, Интенсификация» («КТИ»), содержащий информационно-справочную базу по конвективному теплообмену, информационно-справочную базу по фазовым переходам, математические модели
теплообменных аппаратов теплоэнергетических установок.
На основе программного продукта были созданы методические указания к выполнению виртуальных лабораторных работ по спецдисциплинам «Теоретические основы теплотехники», «Вспомогательное оборудование ТЭС», «Компьютерные технологи в теплоэнергетических расчетах»
и т.д.
Цель работы состоитпрограммная реализация математических моделей процессов конвективного теплообмена и теплоэнергетического оборудования, создание виртуальных лабораторных работ в курсах специальных дисциплин для подготовки бакалавров, магистров, докторантов по
специальности «Теплоэнергетика».
Актуальностьработы состоит: в необходимости пополнения банка
прикладных программ по специальности; создание виртуальных работ по
исследованию процессов теплопередачи и расчету теплоэнергетического
оборудования; в повышении качества подготовки специалистов-тепло-
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энергетиков, владеющих информационно-компьютерными технологиями,
методами математического моделирования.
Работа выполняется в рамках научного исследования по созданию,
внедрению и оценке программных продуктов с получением методических
рекомендаций по их использованию в учебном процессе по предлагаемой
педагогической технологии при формировании у студентов-теплоэнергетиков профессиональной компетентности.
Описание программного продукта «КТИ»
Программный продукт называется «Конвекция, Теплообменники, Интенсификация» (КТИ). Он реализован в табличном редакторе
MicrosoftExcel. В его структуру входят модули: информационно-справочная база по конвективному теплообмену; информационно-справочная база по теплообмену при фазовых переходах; модельные тепловые расчеты
энергетических теплообменных аппаратов ТЭС; приложения.
Первый модуль — информационно-справочная база по конвективному теплообмену включает в себя: классификацию конвективного теплообмена, справочные данные и расчет задач конвективного теплообмена.
Классификация видов конвективного теплообмена проведена по: виду протекания процессов; режиму течения; форме тел; средам; граничным условиям [1-3]. Схема классификации представлена на первом листе
программы MSExcel (рисунок 1).
В справочные данные занесены формулы конвективного теплообмена в соответствии с выбранной классификацией [1-3]. В MSExcel даны
описания и графическое представление систем с заданием параметров и
режимов течений (рисунок 2).
Программа позволяет изменять параметры, находить значения чисел
подобия, решать задачи для заданного вида КТО, т.е. проводить вычислительный эксперимент. Например, решение задачи конвективного теплообмена при обтекании плоских пластин вынужденным потоком жидкости,
можно провести по таблице на рисунке 3.
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Рисунок 1 — Схема классификации КТО

Второй модуль — информационно-справочная база по фазовым переходам включает те же разделы, что и информационно-справочная база по
конвективному теплообмену, а именно: классификация фазовых переходов, справочная база и расчет задач фазовых переходов (рисунок 4).

Рисунок 2 –Фрагмент информационно-справочной базы по ФП
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На основе этих двух модулей был создан третий модуль — теплообменные аппараты энергетических установок, в который входят: тепловые
расчеты аппаратов, методы их интенсификации, а также расчеты показателей эффективности теплообменных аппаратов.
На данный момент созданы математические модели следующих теплообменных аппаратов: маслоохладитель, мазутоподогреватель, воздухоподогреватель, испаритель, кожухотрубчатый теплообменник, конденсатор, подогреватели высокого давления [4, 5, 6, 7].

Рисунок 3 — Фрагмент Приложения 2

Математические модели теплообменников состоят из поверочных
расчетов; расчетов энергетических (мощность, затрачиваемая на прокачку
воздуха/дымовых газов, энергетический критерий) и комбинированных
показателей (объем, коэффициент компактности, коэффициент использования массы/объема); расчет с применением интенсификации (например,
интенсификация теплообмена внутри труб в воздухоподогревателе была
проведена при помощи пластинчатых спиральных закручивателей; в ма291
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зутоподогревателе — при помощи ребер; в конденсаторе — с использованием низкооребренных труб или накатанных труб).
В четвертый раздел программного продукта «КТИ» входят приложения, в которых даны зависимости теплофизических свойств веществ от
температуры [6, 8], а также программу интерполяции экспериментальных
данных.
Описание виртуальных лабораторных работ
На основе программного продукта «КТИ» разработаны методические
указания к выполнению виртуальных лабораторных работ по спецдисциплинам.
Методические указания состоят из восьми лабораторных работ:
1. Лабораторная работа №1. Изучение теплоотдачи при вынужденном конвективном теплообмене
2. Лабораторная работа №2. Изучение теплоотдачи при свободном
конвективном теплообмене
3. Лабораторная работа №3. Изучение теплоотдачи при конденсации
водяного пара
4. Лабораторная работа №4. Изучение теплоотдачи при кипении жидкости
5. Лабораторная работа №5. Исследование математической модели
маслоохладителя МБ-63-90 АлЭС ТЭЦ-2
6. Лабораторная работа №6. Исследование математических моделей
мазутоподогревателей ПМ40-30 и ПМР-64-30
7. Лабораторная работа №7. Исследование математической модели
воздухоподогревателя АлЭС ТЭЦ-2
8. Лабораторная работа №8. Исследование математической модели
конденсатора КГ2-6200 АлЭС ТЭЦ-2
Преимущества виртуальных лабораторных работ:
- различные варианты решения задач. Если при выполнении лабораторных работ за установкой, студент работает только с одним вариантом
(например, горизонтальная пластина), то в виртуальных лабораторных
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работах студент работает сразу с несколькими вариантами: вертикальная
пластина, пластина под наклоном, горизонтальная труба, сфера. Среда тоже может быть различной либо вода, либо воздух.
- проведение вычислительного эксперимента: изменять параметры,
находить значения чисел подобия, строить графики;
- расчеты реальных аппаратов: все теплообменные аппараты установлены на АлЭС ТЭЦ-2. Математические модели аппаратов адекватны
станционным.
- простота и доступность каждому. Все расчеты проведены в MS
Excel.
ВЫВОДЫ
Разработан программный продукт «КТИ», содержащий информационно-справочную базу по конвективному теплообмену, информационносправочную базу по фазовым переходам, математические модели теплообменных аппаратов энергетических установок (маслоохладитель, мазутоподогреватель, воздухоподогреватель).
Программа позволяет сократить время на поиски информации по
конвективному теплообмену и фазовым переходам, тепловым расчетам
теплообменных аппаратов.
Программный продукт может использоваться в качестве виртуальных
лабораторных работ по различным дисциплинам: «Теоретические основы теплотехники», «Вспомогательное оборудование ТЭС», «Компьютерные технологи в теплоэнергетических расчетах». Используя данный
программный продукт можно сочетать натурные и виртуальные лабораторные работы. Студент может проводить лабораторную работу, как за
установкой, так и за компьютером используя данную программу, может
самостоятельно выполнять расчеты, как на занятиях, так и дома; он может
провести анализ работы, изменяя при этом условия и параметры среды.
При выполнении лабораторных работ студенты овладевают приемами создания математических моделей, приобретают навыки проведения
вычислительного эксперимента, получают возможность углубленного освоения учебного материала, способов ведения научного исследования с
использованием компьютерных технологий.
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
MULTILINGUALISM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Ергешова Ф.А.,
учитель нач. классов школы им. М.В. Ломоносова
Осокина Д.О.,
преподаватель английского языка
КазУМОиМЯ им. Абылай хана
Ергешова Н.Д.
преподаватель английского языка КНУ
Резюме
В данной статье описывается история возникновения деловой игры
как эффективной технологии обучения, рассматриваются положительные
стороны ситуационно-моделирующих, представлены примерные сценарии бизнес-геймов в школе и университете.
На сегодняшний день требуются специалисты не знающие теорию, а
умеющие использовать ее для решения профессиональных проблем. Но
теоретический подход в образовании столкнул нас с очень серьезной проблемой-неумение выпускников применять полученные знания на практике. Требования профессионального рынка растут, большинство из новоиспеченных специалистов остаются невостребованными. Современные
работодатели хотят видеть в своих сотрудниках такие качества как креативность, умение нестандартно подходить к решению профессиональных проблем, критическое и аналитическое мышление. Эти качества не
способны развить старые методы и технологии, к сожалению, так часто
используемые и по сей день.
Показателями образования в первую очередь являются экономическое развитие и уровень развития науки и культуры. В XX и XXI веках по
этим показателям доминировали США [1].
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В большинстве университетов этих стран используются именно ситуационно-моделирующие технологии, в числе которых кейсовые технологии, деловая и ролевая игры.
Все они имеют следующие преимущества:
 обеспечение конструктивного взаимодействия педагогической теории и практики;
 стимулирование развития позитивной мотивации, интереса к профессии;
 развитие умений и навыков социальной коммуникации в профессиональной сфере;
 формирование у будущих педагогов необходимых профессиональных компетенций;
 содействие развитию интеллектуальных способностей студентов, их креативности, самостоятельности в принятии решений, обеспечивающих эффективность образовательной и профессиональной деятельности.
Однако несмотря на все свои преимущества они также имеют свои
недостатки. Большинство из технологий направлены на развитие профессиональных компетенций и могут быть использованы только на ступени
высшего образования. Исключением из группы может быть деловая игра,
которую возможно применять, начиная с начальных классов.
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Прородителем деловой игры считаются так называемые «военные
шахматы», метод примененный одним из генералов прусской армии для
своих офицеров еще в 17-18 веках. Основной ее задача состояла в повышении интереса к профессии и облегчении обучения.
Однако впервые деловая игра была применена в СССР. В этом смысле
«первые игры были ориентированы не на учебные цели, а создавались как
средство подготовки реальных управленческих решений» [2].
Первая деловая игра («Перестройка производства в связи с резким
изменением производственной программы») была проведена в 1932 году в Ленинградском инженерно-экономическом институте и была названа
ее автором Марией Мироновной Бирнштейн организационно-производственным испытанием. В игре участвовали как студенты, так и руководители предприятий.
Однако история развития деловых игр в России, начавшись в 30-х
годах, примерно тогда же была и прервана. Исследователи указывают разные причины такой приостановки традиции. С одной стороны, ссылаются
на военное время, нехватку ресурсов [3], с другой стороны, фиксируют,
что «свободные высказывания участников, множество вариантов решения
проблем, наработанные в ходе деловых игр, сделали этот вид деятельности опасным и не совместимым с режимом тотальной регламентации» [4].
На американском же континенте деловая игра начала применяться в
50-е годы прошлого века. Как правило, игры проводились для студентов
экономических специальностей и для будущих руководителей фирм. 1957
году американскими учеными была проведена первая деловая игра с применением ЭВМ [5].
Данная технология на сегодняшний день имеет множество вариаций,
видов и методов проведения. Имеются великое множество изданий. Также создана Международная ассоциация по имитационному моделированию и играм. Деловая игра заслуженно привлекает интерес к себе и пользуется популярностью как среди преподавателей так и среди студентов. К
ее следующие преимуществам можно отнести:
Достоинством деловых игр является то, что они позволяют:
-

развитие профессионально — идентифицирующей компетенции

-

развитие профессионально- ориентирующей
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- развитие критического и креативного мышления. Для решения
проблемной ситуации необходимо все пропустить через призму анализа
и синтеза.
- умение работать в команде. Во всех успешных компаниях, как известно, превалирует коллективизм. Умение находить компромисс, распределять роли и обязанности являются ключевыми качествами .
- умение вести дискуссию. В деловой игре присутствует элемент
конкурентоспособности. Участникам необходимо уметь доказать свою
точку зрения и «устранить конкурентов» для того, чтобы победить.
- следующим серьезным аспектом является по большей части воспитательным. В процессе взаимодействия формируется этика общения,
уважение к мнению партнеров и соперников, умение тактично доказывать
свою точку зрения и критиковать.
- развитие скорости и гибкости мышления. Участники игры обязаны в короткие сроки найти оптимальное решение проблемы. Также им
приходится подстраиваться под условия поставленной проблемы и не
всегда удается защищать ту точку зрения, которая им близка.
- развитие лидерских качеств. Так как это командная работа, то в
каждой группе должен быть лидер, который возьмет на себя ответственность за распределение обязанностей между участниками, принятие решений.
- развитие рефлексии. Участникам необходимо оценить друг друга
и обосновать свое решение согласно выставленным критериям. Так же им
приходится сталкиваться с оценкой своих действий и суждений.
- повышение мотивации. Как и младшим школьникам, так и студентам ВУЗов всегда увлекательно примерить различные роли, совершенствовать практические навыки. Деловая игра служит безупречным
инструментом для повышения интереса, как к изучаемой дисциплине, так
и к профессии в целом.
- минимизирование роли учителя или преподавателя. По сути, вся
игра проводится самими участниками. Задача же учителя или преподавателя в классе заключается в распределении ролей, направлении и в выставлении оценок.
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- полное вовлечение всех учеников или студентов. Деловую игру
можно сконструировать таким образом, что каждый в ней примет участие
в соответствии со своей ролью. Но как и любое явление деловая игра не
лишена, к сожалению, и недостатков. Однако они по большей части касаются преподавателей и учителей:
-

сама сложность составления сценария игры.

- формирование четких критериев в соответствии с придуманным
сценарием.
-

сохранение дисциплины.

- непредсказуемость. Так как все происходит спонтанно, то очень
сложно
Сценарий деловой игры в 4 класс на тему: «Сбережем нашу Землю »
Цель: развитие навыков критического мышления: анализ, синтез,
проектирование.
Этап 1 . Разделить учеников на 4 команды. 3 из них будут представлять экологические организации:
1)

«Табигат»

2)

«Жасыл ел»

3)

«Зеленые защитники»

Этап 2. Представление сценария игры.
Уважаемые представители экологической организации «Жасыл ел»,
прошу подготовить проект по защите окружающей среды в нашем городе,
который должен состоять из пяти этапов.
С уважением,
аким города Ильясов М.П.
Уважаемые представители экологической организации «Табиғат»,
прошу подготовить проект по защите окружающей среды в нашем городе,
который должен состоять из пяти этапов.
С уважением,
аким города Ильясов М.П.
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Уважаемые представители экологической организации «Зеленые защитники», прошу подготовить проект по защите окружающей среды в нашем городе, который должен состоять из пяти этапов.
С уважением,
аким города Ильясов М.П.
Этап 3. Разъяснение задания ученикам. Обсуждение возможных решений.
Этап 4. Распределение ролей и разъяснение функций каждого участника
Аким города. Ваша задача провести совещание для представителей
экологических организаций и выбрать лучший проект. Вы можете задавать интересующие вас вопросы. Напишите свою речь заранее начиная
словами.
Уважаемые представители экологических организаций, я рад приветствовать вас на нашем совещании посвященном защите окружающей
среды…
Представители экологических организаций «Жасыл ел»,
«Табиғат», «Зеленые защитники». Ваша задача подготовить план по защите окружающей среды, который будет включать в себя 5 пунктов. Вам
необходимо выбрать лидера и нарисовать эмблему. На представление своего проекта вам дается 5 минут. По окончанию презентации соперники в
течение 1 минуты имеют право задавать вопросы.
Независимые эксперты: ваша задача помогать акиму города в оценке качества проектов. Вы имеете право задавать вопросы в течение двух
минуты после выступления соперников.
Этап 5. Подготовка проектов (10 минут). После распределения ролей
участники займутся обсуждением. Учитель в это время должен подходить
к каждой команде и направлять их.
Этап 6. Представление проектов.
Этап 7. Обсуждение проектов и объявление победителя.
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Сценарий и этапы проведения деловой игры по предмету «английский язык» для студентов 1 курса.
Aim: development of critical thinking
Theme: jobs
Stage 1. Divide students into 3 teams.
Stage 2. Present the task.
Task: A groups of entrepreneurs organized a contest for the best business
project. The winner will get 200000$ .
Criteria:
-

Name of a company

-

Motto

-

Make a brief presentation about your company.

-

Give reasons for choosing your project.

A group of entrepreneurs: you as organizers have to choose the winner
of the contest according to the given criteria. You have to ask 3 questions from
competitors.
Competitors: You want to win a competition. Your task is to prepare a
presentation with correspondence of the given criteria. Each of you must speak.
Be ready to answer the questions of the members of jury and competitors.
Stage 3. Explain the task and discuss possible variants.
Stage 4. Roles
Stage 5. Preparation of project works.
Stage 6. Presentation of projects.
Stage 7. Discussion of project by members of jury and announcement
of the results.
ЛИТЕРАТУРА
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АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В КАЗНИТУ ИМ.К.САТПАЕВА
Саренова Айгуль
к.п.н.
Казахский Национальный Исследовательский
Технический Университет им. К.Сатпаева (КазНИТУ)
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Абдыгаппарова Сауле
к.ф.н., профессор
Казахский Национальный Исследовательский
Технический Университет им. К.Сатпаева (КазНИТУ)
Резюме
В статье рассматривается практический опыт внедрения многоуровневого обучения английскому языку на уровне бакалавриата в одном из
ведущих технических университетов Казахстана, описаны текущиетренды в сфере преподавания английского языка, возникающие проблемы и
способы их решения.
Интернационализация высшего образования диктует потребность на
рынке труда в квалифицированных инженерах со знанием английского
языка. Иноязычная компетенция является одним из требований современного общества к молодым специалистам и обязательным компонентом
профессиональной подготовки современного инженера. Англоязычный
компонент подготовки молодых специалистов является неотъемлемой
частью образовательной философии современной высшей школы Республики Казахстан и соответствует задачам государственной политики в области иноязычного образования.
По поручению президента республики, два ведущих технических вуза страны Казахстанско-британский технический университет (КБТУ) и
Казахский национальный исследовательский технический университет
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им. К.Сатпаева(КазНИТУ) были объединены в декабре 2015 года. Президент поставил задачу создать на базе КазНИТУ крупнейший научно-исследовательский центр, так как в нынешних условиях экономика страны
нуждается в высококвалифицированных кадрах, в особенности инженерно-технического профиля (1). Как показывает практика, выпускники
КБТУ получают высококвалифицированную подготовку и востребованы
на рынке труда. Ректором КазНИТУ был назначен ректор КБТУ с целью
внедрения передового положительного опыта КБТУ в систему обучения
КазНИТУ. Этот процесс затронул, в первую очередь, программу обучения
английскому языку. В КБТУ обучение ведется в основном на английском
языке и поэтому, при поступлении абитуриенты сдают тест в формате
IELTS, который является одновременно диагностическим и распределяющим. Кандидаты, не набравшие минимум 4.0 баллов, не принимаются
в вуз. Обучение английскому языку ведется на основе Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком / CEFR (2). Соответственно, дисциплины по английскому языку распределены следующим образом: GeneralEnglish (A2), AcademicEnglish (B1), BusinessEnglish (B2),
ProfessionalEnglish (B2) и ProfessionalEnglish (C1) (Таблица 1). Все дисциплины являются трехкредитными (45 контактных часов за семестр), при
этом соблюдается принцип пре- и постреквизитности. Общее количество
обязательных кредитов, выделенных на английский язык — 6.
Таблица 1
CEFR

А2

В1

В2

Дисциплины
КБТУ
Результаты
диагности-ческого теста

GeneralEnglish
3.0-3.5
IELTS
score
31-40
TOEFL/
IBT

AcademicEnglish
4.0-4.5
IELTS
score
41-63
TOEFL/
IBT

BusinessEn- Professionglish
alEnglish
5.0-6.0 +
IELTS score
64-92
TOEFL/ IBT

В2

С1

В2

Professional ЭлективEnglish
ные курсы

Программа обучения английскому языку в КБТУ устанавливает четкие и объективные параметры для реализации поуровневого изучения
английского языка в соответствии с международно-признанной системой
оценки знаний IELTS. Системность программы и преемственность дисци305
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плин кафедры английского языка позволяет студентам университета повысить уровень англоязычной компетенции, что является большим шагом
к успеху в дальнейшей профессиональной деятельности.
До объединения вузов, в КазНИТУ обучение иностранному языку
велось согласно ГОСО, общее количество кредитов — 8, из них «Иностранный язык» — 6 кредитов, «Профессионально-ориентированный
иностранный язык» — 2 кредита, принцип пре- и постреквизитности не
соблюдался. При этом подготовка по английскому языку не предусматривала распределения студентов по уровням, и группы были смешанными, а
студенты, не изучавшие английский язык в школе, распределялись в группы немецкого и французского языков.
После объединения вузов в целях применения оправдавшего себя
опыта КБТУ в КазНИТУ был внедрен новый подход в обучении английскому языку, что стало для вуза прогрессивным шагом, признанием значимости английского языка для получения молодыми людьми образования высокого качества. В основу данного подхода был положен принцип
формирования академических групп с учетом реального уровня владения
студентами иностранным языком, На начало 2016-2017 учебного года были внесены изменения в РУПы всех специальностей. Вместе с введением
дисциплин по английскому языку количество кредитов, выделенных на
английский язык увеличилось до 12. Количество студентов в языковых
группах не должно было превышать 12-14 человек. Преподавание других
иностранных языков не предполагалось. В связи с тем, что в КазНИТУ
поступают абитуриенты со всего Казахстана на основе выделенных государством грантов на обучение, проведение дополнительного вступительного экзамена по английскому языку не представлялось возможным.
По этой причине было принято решение адаптировать программу обучения английскому под реалии КазНИТУ. Дополнительно был введен уровень ElementaryEnglish для студентов со слабой языковой компетенцией
(Таблица 2).
Таблица 2
CEFR
Дисциплины
КазНИТУ

А1
А2
Elementary GeneraEnglish
lEnglish

В1
AcademicEnglish
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В2
BusinessEnglish

В2
В2
Profession- Элективные
alEnglish
курсы
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Для распределения студентов по группам был проведен онлайн тест,
состоящий из 60 вопросов, из них 40 – лексико-грамматического плана,
20 – чтение текста и ответы на вопросы к тексту. Результаты распределяющего теста отражены в Диаграмме 1.
Диаграмма 1

Как видно из диаграммы, количество студентов уровней А1 и А2
(ElementaryEnglish и GeneralEnglish) составило подавляющее большинство — 91,1%. Что касается уровня В1 — 6,4%, уровня В2 — всего 2,4%.
Причем, уровень В2 студентов подтвержден официальными сертификатами IELTS и TOEFL, что освобождало их от прохождения распределяющего тестирования. При распределении студентов по группам и уровням
обучения кафедра английского языка столкнулась с рядом проблем в составлении расписания на осенний семестр. После начала занятий было
выявлено, что часть студентов Elementary и GeneralEnglish не обладают
заявленным уровнем языковой подготовки и соответствуют уровню А0
(Beginner), что сказалось на результатах финального контроля и осеннего семестра в целом (Диаграмма 2). Как видно из диаграммы, всего 2%
из общего количества студентов имели оценку «А», 11% — «В», низкие,
но положительные оценки «С» и «D» получило 30,3%, 32,4%, студентов
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было необходимо проходить дисциплину повторно, то есть они получили
оценку «F».
Диаграмма 2

В соответствии с результатами сессии и согласно пре- и постреквезитности дисциплин, контингент групп весеннего семестра выглядел следующим образом (Диаграмма 3):
Диаграмма 3
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Создавшаяся картина требует пояснений. Те студенты, которые изучали BusinessEnglish в осеннем семестре, как было сказано выше, обладатели сертификатов IELTS и TOEFL успешно освоив программу курса,
должны были перейти на ProfessionalEnglish. Но, в виду того, что среди 44
студентов были представители 17 разных специальностей, формирование
групп соответствующего уровня не представилось возможным. Поэтому
для них было предложено изучение таких элективных дисциплин, как
«InterculturalCommunication» и «Academicwriting», «German» и «French»
на уровне начинающих.
Из 118 студентов уровня AcademicEnglish только 98 прошли на
BusinessEnglish. Из 1031 студентов уровня GeneralEnglish 550 студентов
перешли на следующий уровень AcademicEnglish. Это те студенты, которые по результатам итогового контроля набрали более 75% из 100. Для тех
студентов, которые прошли курс GeneralEnglish и в итоге получили менее
75%, но более 50%, то есть имели положительный результат, был разработан курс GeneralEnglish 2. Их оказалось 228, что составило 19 групп.
Большая часть из 643 студентов осеннего семестра уровня Elementary
прошла на дисциплину GeneralEnglish1, а 186 обучавшихся получили ритейк и вынуждены были проходить курс повторно. Контингент General 1
включил в себя и тех студентов, которые получили «F» по GeneralEnglish.
165 студентов решили не брать дисциплины по английскому языку в весеннем семестре или были отчислены.
После проведения тщательного анализа опыта первого, экспериментального года по внедрению поуровневого обучения в КазНИТУ решением кафедры английского языка и с разрешения руководства университета программа была пересмотрена и вновь адаптирована. В итоге, на
следующий 2017-2018 учебный год был введен дополнительный уровень
Beginner для тех, кто начинает изучение английского языка в университете «с нуля». Уровень А2 решено было распределить на два семестра. На
сегодняшний день программы обучения английскому языку в КазНИТУ
в сравнении с программой КБТУ выглядит следующим образом (Таблица 3):
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Таблица 3
CEFR

КБТУ

КазНИТУ им.Сатпаева
2016-2017

1
А1

2

3

Elementary English
1-17 points out of 60
(Placement test)

4
Beginner
1-15 points out of 60
(Placement test)
Elementary English
16-30 points out of 60
(Placement test)
General English 1
31-40 points out of 60
(Placement test)

А1

А2

КазНИТУ им.Сатпаева
2017-2018

А2

General English
3.0-3.5 IELTS score
31-40 TOEFL/IBT

General English
18-35 points out of 60
(Placement test)

General English 2
41-50 points out of 60
(Placement test)

В1

Academic English
4.0-4.5 IELTS score
41-63 TOEFL/IBT

В2

Business English
5.0-6.0 IELTS score
64-92 TOEFL/IBT

Academic English
4.0-4.5 IELTS score
41-63 TOEFL/IBT
51-60points out of 60
(Placement test)
Business English
5.0-6.0 IELTS score
64-92 TOEFL/IBT

В2

Professional English

Academic English
4.0-4.5 IELTS score
41-63 TOEFL/IBT
36-49 points out of 60
(Placement test)
Business English
5.0-6.0 IELTS score
64-92 TOEFL/IBT
50-60 points out of 60
(Placement test)
Professional English

С1

Professional English

Electives

Electives

Professional English

В РУПахКазНИТУ дисциплины английского языка представлены
следующим образом (Рисунок 1):
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Рисунок 1

В 2017-2018 учебном году существенно увеличился выбор элективных дисциплин по английскому языку для тех студентов, которые
поступают в университет с уровнем В1 и В2. В рамках 12 кредитов
студентам на выбор предложены следующие трехкредитные дисциплины: InterculturalCommunication, Academicwriting, IELTSPreparation,
GREPreparation, TechnicalWriting, PublicSpeaking и Productivityskills.
Для набора 2017-2018 учебного года был проведен распределяющий
тест, результаты которого отражены в Диаграмме 4. Согласно этим данным контингент Beginner составил 83%, *Elementary — 8%, General 1 —
6%, Academic — 2% и Business — 1%. Подавляющее большинство поступающих в КазНИТУ студентов обладает низкими языковыми компетенциями. А с учетом того, что в вуз поступают представители всех 14
регионов страны в разном соотношении, можно смело сделать вывод о
том, что уровень подготовки по английскому языку в школах республики
далеко не соответствует государственным стандартам, что ставит под сомнение возможность реализации языковой политики нашей республики.
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Диаграмма 4

Вместе с тем, полученный опыт свидетельствует и о наличии проблем внедрения данной программы. Первая проблема имеет отношение
к качеству обучения английскому языку и необъективности оценки полученных знаний в школах, в частности, слабую языковую подготовку
выпускников школ, а также ряд других недостатков в учебном процессе
в школах. Неадекватность оценок по английскому языку в школьном аттестате реальному уровню англоязычной компетенции создаёт трудности
как с формированием групп в вузах, так и с возникающими языковыми
проблемами, с которыми сталкиваются как студенты, так и преподаватели вуза при внедрении уровневой системы обучения английскому языку.
Преподавателям вузов приходится дублировать работу школ, повторяя
пройденный школьный материал. Вуз вынужден подстраивать свои учебные программы под имеющийся контингент студентов. Многие студенты
не в состоянии осилить необходимый языковой материал для перехода на
следующий этап обучения.
Вторая проблема заключается в низком качестве преподавания английского языка, применению инновационных методик, а также языковой
компетенции преподавателей английского языка в школах и вузах. Мониторинг качества преподавания английского языка выявил системные методические ошибки в обучении английскому языку, главная из которых
использование репродуктивных форм работы, что привело к появлению
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третьей проблемы, связанной с низким уровнем приобретенных студентами умений и навыков.
Необходимость преемственности и согласованности в обучении английскому языку в школах и высших учебных заведениях является важнейшей задачей системы образования, поскольку владение английским
языком открывает молодежи доступ к информации и новым технологиям,
и задача преподавателей состоит в том, чтобы грамотно и профессионально способствовать этому.
ЛИТЕРАТУРА
1. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-predlojilobyedinit-dva-kazahstanskih-vuza-286361/
2. Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
teaching, assessment. 2001. Council of Europe, Modern Languages Division,
Strasburg.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
I. Структура научной статьи:
Заглавие статьи (по центру, заглавными буквами) (оформить согласно образцу).
В правом верхнем углу данные автора/ов статьи (фамилия и имя (полностью). Полное название организации и аббревиатура, E-mail. Сноска:
оформить примечание внизу страницы — ФИО, научная степень, звание,
должность, название организации (оформить согласно образцу).
Краткая аннотация статьи
Вводная часть, актуальность и новизна.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение проблематики.
Выводы и рекомендации.
Литература — (список использованных источников оформить согласно образцу).
Образец оформления:
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Ахметов Асан
д.т.н., профессор
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)
ahmetov@dku.kz
Резюме/Summary/Түйін/
(в зависимости от языка написания статьи)
II. Технические параметры оформления научной статьи:
Объем — не должен превышать 10 страниц.
Шрифт «Times New Roman», кегль — 14.
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Интервал между строками — одинарный; поля: верхнее и нижнее —
2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см.
Заголовки выравниваются по центру, эпиграфы по правому краю,
текст статьи по краям, при необходимости отступы.
Выделяются «Ж» только заголовок, фамилия и имя автора; «К» — отступления от основного содержания, некоторые примеры и примечания;
кавычки оформляются знаком «…».
Ссылки на использованный источник по тексту в квадратных скобках
с арабской нумерацией, например [1].
Образец оформления:
ЛИТЕРАТУРА
1. Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl vom 18. April 1951 // Quelle: BGB1. — 1952 II — S.448-475.
2. «Зеленая» экономика: глобальный тренд развития [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-4246/2012-06-20-13-01-53/9027-l-r-.html (23 сентября 2013)
IV. Ответственность. Ответственность за содержание статьи несет
автор, редакция оставляет за собой право публикации или отклонения рукописи, а также право редакторской правки.
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ҚНУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Қазақстан — Неміс Университеті «Білім саласындағы қазақстаннеміс ынтымақтастығы» қоғамдық қорымен 1999 жылы негізі қаланған
коммерциялық емес жекеменшік университет болып табылады.
Басқарманың жоғары алқалы органы университеттің дамуы бойынша
стратегиялық шешімдер қабылдайтын Бақылау кеңесі болып табылады.
ҚНУ тарихынан:
1999 жыл — Орталық Азиядағы тұңғыш және жалғыз неміс ЖОО
негізі қаланған жыл.
2003 жыл –ҚНУ-ның алғашқы түлектері.
2004 жыл — ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2007 жыл — ҚНУ қарқынды қолдау және DAAD қолдауымен
неміс серіктес — жоғары оқу орындарымен бірлесе отырып, жаңа
мамандықтарды енгізу туралы өтінішке қол қойды.
2008 жыл:
• «Қос диплом» туралы неміс серіктес — жоғары оқу орындарымен
келісімдерге қол қойылды;
• ҚР БҒМ мен ГФР СІМ арасында ҚНУ одан әрі дамыту туралы
Үкіметаралық келісімге қол қойылды және халықаралық мәртебеге ие
болды.
2009 жыл — ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2010 жыл — «Қазақстандағы Германия жылы 2010» аясындағы ісшараларға белсенді ат салысты.
2012 жыл — «Қос диплом» бағдарламасы бойынша алғашқы
түлектер.
2014 жыл:
• ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті;
• БСҚТҚА аккредиттеу агенттігінің сәтті институционалдық
аккредиттеуінен өтуі.
2015-2016 жж. — ACQUIN Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны
қамтамасыз ету институтының (Германия) бағдарламалық аккредиттеуінен
сәтті өтуі.
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Allgemeine Information über die DKU
Die Deutsch-Kasachische Universität ist eine 1999 von der Stiftung „Kasachisch-Deutsche Zusammenarbeit im Bildungsbereich“ gegründete gemeinnützige Privatuniversität. Das höchste Kollegialorgan der Verwaltung ist der
Aufsichtsrat, der in Bezug auf die Universitätsentwicklung strategische Entscheidungen trifft.
Aus der Geschichte der DKU
1999 — Gründungsjahr der ersten und einzigen deutschen Hochschule in
Zentralasien.
2003 — erste DKU-Abgänger
2004 — erfolgreiche Evaluierung durch das Ministerium für Bildung und
Wissenschaft der Republik Kasachstan
2007 — Unterzeichnung der Erklärung über intensive Unterstützung der
DKU und Einführung neuer Studiengänge zusammen mit deutschen Partnerhochschulen unter Beistand vom DAAD
2008:
• Unterzeichnung des Abkommens über „Doppelabschluss-Programm“
mit deutschen Partnerhochschulen
• Unterzeichnung des Zwischenregierungsabkommens über weitere Entwicklung der DKU zwischen dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft
der RK und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Deutschlands —
Erhalten von internationalem Status
2009 — erfolgreiche Evaluierung durch Ministerium für Bildung und Wissenschaft der RK
2010 — Aktive Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des „Jahres
Deutschlands in Kasachstan 2010“
2012 — Erste Abgänger des „Doppelabschluss-Programms“
2014:
• erfolgreiche Evaluierung durch Ministerium für Bildung und Wissenschaft der RK
• Erfolgreiche institutionelle Akkreditierung durch Akkreditierungsagentur (IQAA)
2015-2016 — Erfolgreiche Programmakkreditierung durch Institut für
Akkreditierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung ACQUIN (Deutschland)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КНУ
Казахстанско-Немецкий Университет является некоммерческим частным университетом, который был основан в 1999 году общественным
фондом «Казахстанско-Немецкое сотрудничество в области образования». Высшим коллегиальным органом управления является Наблюдательный совет, который принимает стратегические решения по развитию
университета.
Из истории КНУ:
1999 год — Год основания первого и единственного немецкого вуза в
Центральной Азии.
2003 год — Первые выпускники КНУ.
2004 год — Успешная аттестация МОН РК.
2007 год — Подписание заявления об интенсивной поддержке КНУ и
введении новых специальностей совместно с немецкими вузами-партнерами при поддержке DAAD.
2008 год:
• Подписание соглашений с немецкими вузами-партнерами о «двойном» дипломе;
• Подписание Межправительственного соглашения о дальнейшем
развитии КНУ между МОН РК и МИД ФРГ — получение международного статуса.
2009 год — Успешная аттестация МОН РК.
2010 год — Активное участие в мероприятиях в рамках «Года Германии в Казахстане 2010».
2012 год — Первые выпускники по программам «Двойной диплом».
2014 год:
• Успешная аттестация МОН РК;
• Успешная институциональная аккредитация аккредитационным
агентством НКАОКО.
2015-2016 гг. — Успешная программная аккредитация Институтом
аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия).
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ABOUT DKU
Kazakh-German Universuty (KGU) is a non-commercial private
university, founded in 1999 by the Public Fund “Kazakh-German Cooperation
in Educational Sphere”. The supreme collegial body is the Supervisory Council,
which makes strategic decisions on the University development.
DKU historical resume:
1999 — Foundation of the first and unique German Higher Academic
Institution in Central Asia.
2003 — First DKU graduates.
2004 — Successful certification in the RK Ministry of Education and
Science (MES).
2007 — Signing of the declaration of DKU intensive support and introduction of new specialties in cooperation with partnering German Academic
Institutions with the support of DAAD.
2008:
• Signing of agreements with German Double Diploma partner
Universities;
• Signing of the Intergovernmental Agreement between governments of
Germany and Kazakhstan, on further development of DKU — obtaining the
international status.
2009 — Successful certification of the University by the RK MES.
2010 — Active participation in different events devoted to the Year of
Germany in Kazakhstan 2010.
2012 — First Double Diploma program graduates.
2014:
• Successful RK MES certification;
• Successful institutional accreditation by the Accreditation Agency
“Independent Kazakhstani Agency on Educational Quality Assurance”
(NKAOKO).
2015-2016 — Successful program accreditation by the Institute on
Accreditation, Certification and Quality Assurance (ACQUIN, Germany).
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