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Резюме 

В данной статье был проведен анализ различных теоретических 
подходов к мониторингу благосостояния и качества жизни граждан в 
государстве, а также представлены методологические подходы к анализу и 
оценке благосостояния, которые отражены в сводной аналитической таблице. 
Вторая часть работы направлена на анализ Инициативы по улучшению жизни 
ОЭСР как современному подходу к мониторингу благосостояния и качества 
жизни в странах ОЭСР. Она состоит из Индекса лучшей жизни и прикладных 
исследований «Как жизнь?», Которые рассматривались с точки зрения 
будущего глобального инструмента для измерения благосостояния, 
благосостояния и качества жизни. 

 

В современном мире глобальные рейтинги и международная оценка 
деятельности государств играют значимую роль в их экономическом, 
политическом, социальном и других сферах развития, подчеркивая 
достигнутые успешные результаты и достижения. Формирование и оценка 
стран по различным рейтингам и индексам производится на всех уровнях 
международных отношений, начиная от локального в виде исследования 
неправительственной организацией, заканчивая глобальными и 
международными организациями, к примеру ООН. Формирование рейтингов 
и оценки традиционно направлены на анализ макроэкономических 
показателей, экономического развития государств, что существенно 
ограничивает потенциальный анализ развития благосостояния и качества 
жизни граждан, распределение ресурсов и неравенство в обществе. Эксперты 
подчеркивают, ВВП не является ключевым показателем развития 
благосостояния, в связи с чем стали применяться альтернативные 
исследования: Индекс человеческого развития, Всемирный индекс счастья, 
Индекс социального прогресса, Индекс благосостояния, Индекс социального 

mailto:vlasov23.96@gmail.com
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развития, Индекс лучшей жизни ОЭСР. Каждое исследование имеет ряд своих 
преимуществ и недостатков. Данная работа направлена на анализ Индекса 
лучшей жизни. 

В качестве гипотезы данной работы выступает предположение, что 
Индекс лучшей жизни ОЭСР имеет слишком обширный ряд индикаторов и 
показателей, которые являются второстепенными в мониторинге и анализе 
благосостояния и качества жизни. 

Целью работы является определение Индекса лучшей жизни ОЭСР в 
эффективности мониторинга благосостояния и качества жизни граждан в 
рамках дальнейшего устойчивого развития. 

 
К вопросу о мониторинге и оценке благосостояния в обществе 
Разработка и измерение более качественных показателей 

благосостояния, прогресса и качества жизни становятся общей 
международной и актуальной темой для проведения исследований в 
последние годы. Традиционно при анализе насколько хорошо развивается 
государство и население, исследования основывались на экономических 
показателях, таких как Валовой внутренний продукт (ВВП) или уровень 
занятости. Индекс развития человеческого потенциала – один из самых 
всеобъемлющих показателей благосостояния на сегодняшний день с точки 
зрения числа стран, которые он охватывает, и который был разработан в 
качестве сопутствующего показателя общественного прогресса. Такие 
показатели, как ВВП или Индекс человеческого развития, имеют 
фундаментальное значение для анализа регионального и международного 
развития, тем не менее, необходимо изучить области, выходящие за рамки 
образования, здравоохранения и доходов, чтобы по-настоящему охватить те 
аспекты жизни, которые важны для людей и определяют качество их жизни 
[1]. 

Одним из глобальных трендов в оценке развития на современном этапе 
является не только оценка экономических показателей роста и процветания, 
но и включения субъективной, персонифицированной оценки благосостояния 
граждан.  

На сегодняшний день в научно-академической среде отсутствует 
общепризнанное определение к термину «благосостояние». Выработка 
определения является относительно непростой задачей в связи с тем, что 
требуется рассмотрение различных аспектов жизни человека и определение 
приоритетности каждого из них. Благосостояние и оценка качества жизни – 
это сложный процесс, который требует определение всех аспектов и 
индикаторов, которые формирует многомерную систему с большим 
количеством компонентов. Это формирует ряд трудностей для исследований 
и формирования общей методологии по анализу. Вопросами выработки 
методологии по мониторингу благосостояния занимались большое количество 
исследовательских групп и экспертов. 
  



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

11 
 

Исследователи и эксперты, такие как А. Сен, В. Беленгер, М. Нардо, 
отмечают, что в анализ качества жизни и благосостояния входят иные 
показатели, которые обычно предусматривают различные аспекты, такие как 
социальное, экономическое, экологическое, личное удовлетворение и другие, 
и эти параметры позволяют лицу, принимающему решение, получить более 
глубокое понимание областей, в которые необходимо будет увеличение 
инвестиций и внедряться различные инновации и улучшения [2]. Среди 
экспертного сообщества, в научных и политических кругах существуют 
различное восприятие понимания и взглядов на концепцию и основы 
благосостояния и показателей качества жизни. Часть некоторых экспертов 
считают, таких как Дж. Канеман, А. Освальд, что благополучие может 
рассматривается только с субъективной точки зрения, другие исследователи, 
такие как А. Сен, М. Сайсана и С. Тарантола, связывают это с более широким 
понятием качества жизни и считают, что объективные вопросы и их оценка 
также должны учитываться при мониторинге благосостояния [2, 3]. 

Неуклонный рост числа показателей социального прогресса, который в 
начале 2000-х годов составил около 30 по сравнению с небольшим числом в 
1990 году повлиял на формирование подходов к оценке благосостояния. В 
2007 г. на Всемирном форуме ОЭСР была опубликована декларация, в которой 
содержится призыв к обобщению информации, которая может использоваться 
всем обществом для формирования общего представления о национальном 
благополучии и его эволюции во времени [4]. 

В 2009 г.  был опубликован доклад Комиссии Стиглица – Сена – Фитусси 
по измерению экономических показателей и социального прогресса. 
Комиссия была создана по предложению президента Франции Николя 
Саркози в 2008 г. Опубликованный доклад позволил дать новый импульс 
развитию подходов к формированию и анализу благосостояния в обществе. 
Комиссия Стиглица – Сена – Фитусси обозначила вопрос на глобальную 
повестку дня впервые о том, что показатель ВВП не дает настоящего 
представления об актуальном и будущем положении людей, их 
благосостоянии и качестве жизни [5]. Комиссия предлагает широко 
продуманную многомерную статистическую систему. Меры, основанные на 
благосостоянии людей, а также меры, отражающие экологическую 
устойчивость, должны дополнять ВВП. Такая согласованная и четкая 
многомерная база данных, включающая как объективные, так и субъективные 
данные о благосостоянии, может позволить лицам, определяющим политику, 
выявлять, оценивать и улучшать то, что важно для их граждан. Комиссия не 
рекомендовала объединять эти показатели в функцию социального 
обеспечения [5]. 

После представленного отчета и результатов исследования комиссии 
Стиглица – Сена – Фитусси, в академической сфере и в рамках 
международных, региональных и неправительственных организаций начали 
обсуждать и предлагаться различные варианты по анализу благосостояния и 
качества жизни граждан и государств. Были предложены разные подходы к 
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исследованию, которые не включали в анализ ВВП государств и 
макроэкономические показатели, но стали включать человеческие измерения, 
такие как образование, здравоохранение, экология, безопасность и другие 
аспекты человеческой жизни. 

Для формирования целостного понимания современных подходов по 
оценке благосостояния и качества жизни людей, необходимо провести 
сравнительный анализ среди разработанных в рамках международных 
организаций или других экспертно-исследовательских групп показателей и 
индикаторов. В Таблице 1 представлены исследования, которые включают в 
себя мониторинг благосостояния граждан. Показатели сформированы на 
основе ключевых сфер деятельности человека, которые оказывают 
воздействие на качество жизни человека. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ по отражению ключевых показателей в 
мониторинге благосостояния 

 
Показатели Индекс 

челове-
ческого 
развития 

Доклад 
Стиглица-

Сена-
Фитусси 

«Большая 
семерка» 
Лэйарда 

Экспертная группа 
Евростата по 

изучению качества 
жизни 

ОЭСР Индекс 
лучшей жизни/ 
«Как жизнь?» 

Субъективное 
благополучие 

- отражен отражен отражен отражен 

Потребление и 
доход 

отражен отражен отражен отражен отражен 

Питание - - - - - 

Здоровье отражен отражен отражен отражен отражен 

Труд - - - отражен отражен 

Образование отражен отражен - отражен отражен 

Жилье - - - отражен отражен 

Досуг - отражен - отражен отражен 

Физическая 
безопасность 

- отражен - отражен отражен 

Земля и 
экосистемы 

- отражен - отражен - 

Вода - отражен - отражен отражен 

Качество 
воздуха 

- отражен - отражен отражен 

Доверие - отражен отражен отражен отражен 



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

13 
 

Продолжение таблицы 1. 

Показатели Индекс 
челове-
ческого 
развития 

Доклад 
Стиглица-

Сена-
Фитусси 

«Большая 
семерка» 
Лэйарда 

Экспертная группа 
Евростата по 

изучению качества 
жизни 

ОЭСР Индекс 
лучшей жизни/ 
«Как жизнь?» 

Институты - отражен отражен отражен отражен 

Примечание – составлено автором на основании [4], [5], [6] 

 
Как мы видим из таблицы, наиболее широким рядом показателей при 

мониторинге благосостояния граждан обладают показатели в Докладе 
Комиссии Стиглица – Сена – Фитусси, Экспертной группе Евростата по 
изучению качества жизни и Индексе лучшей жизни, а также прикладном 
исследовании «Как жизнь?» Организации по экономическому сотрудничеству 
и развитию (ОЭСР). Доклад Стиглица – Сена – Фитусси и результаты 
Экспертной группы Евростата по изучению качества жизни имеют 
теоретическую направленность, где проводились исследования и были 
выработаны индикаторы, приведены примеры, однако на постоянной основе 
данные индикаторы не анализируются для формирования рейтинга стран. 

Одной из наиболее признанных инициатив по мониторингу и оценке 
качества жизни и благосостояния является Инициатива по улучшению жизни 
ОЭСР. 

Общественный прогресс стран ОЭСР заключается в улучшении 
благосостояния граждан. Запущенная Инициатива по улучшению жизни 
ОЭСР построена на трех различных областях: материальным условиям жизни, 
качества жизни и устойчивости, где каждое из которых имеет свои 
соответствующие измерения. Этот подход тесно основан на рекомендациях 
комиссии по измерению экономических показателей и социального прогресса 
Стиглица – Сен – Фитусси, предыдущей деятельностью ОЭСР и практикой 
измерений благосостояния во всем мире. 

Таким образом, измерение и мониторинг индикаторов благосостояния 
является сложным в связи с отсутствием унифицированного подхода к оценке. 
Каждое исследование и оценка производится согласно разработанным 
подходам, которые не всегда отражают полную картину показателей 
благосостояния и качества жизни людей. 

 
Анализ Индекса лучшей жизни ОЭСР 
Инициатива по улучшению жизни ОЭСР включает в себя сборник 

показателей благосостояния «Как жизнь?» (How’s life?), а также новый 
сводный Индекс лучшей жизни (Better life index). Как отмечалось ранее, 
Инициатива основана на трех областях, а именно материальными условиями 
жизни, качества жизни и устойчивости. Под материальными условиями жизни 
стандарты ОЭСР включают доход, уровень заработка и достатка, трудовая 
деятельность и владение имуществом. В понятие «качества жизни» 
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включаются образование и владение навыками, систему здравоохранения, 
экологическую ситуацию, персональную безопасность, социальную и 
гражданскую активность, роль государства в обществе, социальное 
взаимодействие и субъективную оценку удовлетворенности. Всего 11 
показателей по анализу благосостояния и качества жизни ОЭСР [7]. Все это 
формирует основу для долгосрочного устойчивого благосостояния, которая 
основывается на естественном, экономическом, социальном и человеческом 
капиталах. 

Путем анализа одиннадцати сфер жизни ОЭСР стремится исследовать 
наиболее важные особенности, которые определяют жизнь людей. В общей 
сложности двадцать один социальный показатель используется для 
количественной оценки этих областей жизни. В сборнике «Как жизнь?» ОЭСР 
приводятся рейтинги стран по всем показателям, но не приводится 
авторитетный индекс. Идея этой стратегии заключается в том, чтобы показать 
многогранность благополучия и сложность в ее развитии. Тем не менее, веб-
сайт проекта ОЭСР предоставляет простой веб-инструмент, позволяющий 
пользователям создавать свои собственные индексы для 34 стран ОЭСР, а 
также для других стран в мире, основываясь на субъективной оценке [8]. 

Исследование «Как жизнь?», которое измеряет благосостояние граждан, 
впервые было выпущено в октябре 2011 г. при поддержке Комитета по 
статистике ОЭСР и выпускается каждые два года. В нем рассматриваются 
наиболее важные аспекты, определяющие жизнь и благосостояние людей. 
Результаты исследования позволяют сформировать всеобъемлющую картину 
благосостояния в странах ОЭСР и странах-партнерах, рассматривая 
материальные условия и качество жизни людей в одиннадцати измерениях: 
доход и благосостояние, работа и заработок, условия проживания, состояние 
здоровья, баланс работы и жизни, образование и навыки, социальные связи, 
гражданское участие и управление, качество окружающей среды, личная 
безопасность и субъективное благополучие [7]. Важнейшими особенностями 
этой системы являются ее ориентация на результаты отдельных лиц и 
домохозяйств, а также на объективные и субъективные аспекты благополучия. 
В докладе также содержится информация о неравенстве в различных аспектах 
жизни людей и о нашем влиянии на некоторые ключевые ресурсы, которые 
будут определять благосостояние в будущем. Все это позволяет оценить 
проводимую государственную политику и программы, их результаты и 
достижения, а также сформировать новые направления развития для 
улучшения ситуации в других сферах. 

Несмотря на формирование общего рейтинга стран по Индексу лучшей 
жизни, в каждом аспекте имеется ряд дополнительного анализ и 
ранжирования по распределению неравенства, сравнению государств по 
каждому аспекту и показателям. В рамках общих показателей благосостояния, 
страны могут достигать относительно одинаковых результатов в измерениях. 
Однако при анализе полученных данных формируются некоторые 
закономерности, которые позволяют проводить более глубокий анализ по 
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распределению дохода, вертикальному и горизонтальному неравенству, 
различным приоритетным и менее приоритетным аспектам развития для 
государств [9]. 

Измерение неравенства и национальные особенности каждого 
государства указывают на неравномерное распределение ресурсов и 
возможностей в обществе. В связи с тем, что невозможно объединить опыт и 
жизнь каждого человека в единое целостное представление и выстроить их 
под единые показатели, различные суммарные показатели неравенства 
подчеркивают разные аспекты. Измерение вертикального неравенства 
учитывает неравномерное распределение ресурсов и возможностей среди всех 
людей в обществе, учитывая размеры разрыва между людьми в нижней части 
распределения и людьми в верхней части, как например, распределение 
доходов среди богатого и бедного населения. Горизонтальное измерение 
неравенства позволяет обратить внимание на неравномерное распределение 
между группами населения, состоящие в определенных социальных, 
гендерных и других категориях, такими как мужчины и женщины, пожилые и 
молодые, городское и сельское население, люди с более высоким и низким 
уровнем образования. Исследование «Как жизнь?» стран ОЭСР также 
включает в себя изучение депривации, социальной мобильности, 
миграционного базиса и другие подходы по оценке условий и обстоятельств, 
а также приложение собственных усилий и инициативности людей [10]. 

Каждый аспект благосостояния формируется согласно определенных 
показателям исследования. Исходя из каждого аспекта формируются 
вертикальное и горизонтальное неравенство по определенным индикаторам, 
которые формируют целостную картину по распределению благосостояния в 
странах ОЭСР. К примеру, в аспекте «Доход» вертикальное неравенство 
определяется по отношению располагаемого дохода 20% самых богатых к 20% 
самых бедных и согласно доли чистого благосостояния домохозяйств у 10% 
самых богатых. Горизонтальное неравенство вычисляется разрывом в оценке 
среднего дохода и разрывом в среднем чистом благосостоянии населения. На 
основе формирования данных по вышеуказанным показателям определяется 
неравномерное распределение благосостояния и выраженные области 
неравенства [10]. 

Публикация «Как жизнь?» дает представление общего анализа 
тенденций в развитии благосостояния, начиная с 2010 г., основываясь на 
наборе основных показателей. Последний опубликованный отчет о 
благосостоянии и качестве жизни в странах ОЭСР «Как жизнь?» состоит из 80 
индикаторов мониторинга и включает в себя дополнительные сведения по 
некоторым аспектам благосостояния, включая окружающую среду, 
использованию времени вне работы, взаимоотношениям с окружающими, 
социальным связям и другими подходами [11].  

Исследование «Как жизнь?» и Индекс лучшей жизни проводятся уже на 
протяжении более 10 лет, который с каждым годом расширяет и 
совершенствует список индикаторов и показателей по мониторингу 
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благосостояния, качества жизни, распределению ресурсов и неравенству в 
обществе. Анализ проводится для 34 стран ОЭСР, стран-партнеров, а также 
для ряда отдельных стран. На сегодняшний день стандарты ОЭСР по всем 
направлениям, а именно образования, здравоохранения, экологии, доходов и 
уровня занятости, экономического развития, жилищных условий, 
гражданского участия и другие направления, являются показательными, так 
как в числе стран ОЭСР в большинстве входят самые развитые страны Запада, 
которые прошли все этапы развития и выработали рабочие механизмы по 
устойчивому развитию во всех сферах деятельности. ОЭСР выработали 
универсальную методологию по оценке деятельности и результатов по всем 
ключевым сферам развития государства, что позволяет применять данную 
методологию для других развивающихся стран. Так, к примеру, Казахстан 
также является партнером ОЭСР, где проводится анализ деятельности 
правительства и министерств в области образования, здравоохранения, 
экономического развития, экологии и вырабатываются рекомендации по 
улучшению и формированию устойчивого развития по аспектам Индекса 
лучшей жизни.  

Индекс лучшей жизни на данном этапе является универсальным 
инструментом по мониторингу и оценке качества жизни и благосостояния 
граждан благодаря разработанной методологии по анализу показателей и 
определение ключевых точек неравенства и неравномерного распределения 
ресурсов. 21 показатель Индекса лучшей жизни и 80 индикаторов в 
прикладном исследовании «Как жизнь?» позволяют сформировать целостную 
картину по развитию благосостояния граждан в 11 ключевых аспектах жизни, 
а периодичность публикаций позволяет оценить проведенную политику 
государств и сформировать тенденции по дальнейшему устойчивому 
развитию. 
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Резюме 

Актуальность данной темы обосновывается возникновением проблемы 
миграционной политики в европейский странах, которую не могут решить и 
по сегодняшний день, в связи с бесконечными потоками беженцев, которые 
бегут из региона, где произошла так называемая «Арабская весна» в целях 
найти для себя убежище и спокойную жизнь. Образовавшийся миграционный 
кризис на европейском континенте является острейшей и нерешенной 
проблемой для всей Европы. Число мигрантов увеличивается, а число стран, 
готовых принять переселенцев становится все меньше, поскольку они 
понимают, какие последствия это понесет за собой. Миграционный кризис 
провоцирует множество различных социальных, экономических и 
политических проблем в странах Европейского Союза. И, чтобы разобраться 
в проблеме миграционного кризиса, необходимо, для начала, понять основные 
причины и проблемы, с которыми столкнулись люди, бежавшие на Запад. 

 
Всплеск мигрантов, ищущих защиты по всей Европе, был описан как 

второе по величине перемещение людей после окончания Второй мировой 
войны. Видное место среди мигрантов занимают граждане из конфликтов 
Сирии, Ливии и Йемена. Анархия, характеризующаяся мощными 
вооруженными группировками, действует как центральная власть в условиях 
ужасных ситуаций. Поэтому миллионы граждан оказываются 
перемещенными и вынуждены бежать в поисках безопасности и защиты. 
Ливийские, йеменские и сирийские города и поселки, когда-то известные 
своей живучестью, теперь превратились в руины-призраки с обуглившимися 
останками мертвых тел и отсутствием безопасной питьевой воды или 
электричества для поддержания жизни. Неспособность и хрупкость 
государства в сочетании с неспособностью международного сообщества 
эффективно реагировать на вынужденных переселенцев, оказавшихся в 
условиях конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене, привели к массовой миграции 
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беженцев по большей части Европы. Миллионы граждан вынуждены бежать 
от таких чудовищных условий в поисках безопасности и защиты. 
Миграционный кризис провоцирует множество различных социальных, 
экономических и политических проблем в странах Европейского Союза. 
Поэтому, механизмы преодоления миграционного кризиса остро стоят на 
большинстве встреч лидеров стран ЕС. Но, для эффективного выхода из 
кризиса необходимо разобраться в причинах и условиях этого кризиса. 

Мечта о демократии свела продемократических демонстрантов и 
правительственную оппозицию, приведя к событиям «арабской весны» в 
одной стране - Тунисе, а далее уже последовал принцип «домино»: одна 
фишка падает на другу, вторая на следующую и так стремительно рушится 
весь ряд. Чем не метафора «арабской весны»? Рухнул один режим, посыпались 
и другие… 

Исходя из многих наблюдений, арабский мир на две модели, где в 
каждой модели по-разному отразился всплеск гражданских войн. Первая 
модель – это Тунис, Египет и Йемен. Это те модели «Арабской весны», 
которые произошли из-за социального взрыва, и которые были вызваны 
только внутренними проблемами: социально-экономический кризис, 
многолетнее правление коррумпированный элиты, которое строило 
«фасадное» демократическое государство.[1] 

Вторая модель – это Ливия и Сирия. В этих странах не было внутренних 
факторов масштабного социально-экономического кризиса, который мог 
привести к таким процессам, которые мы могли наблюдать. [1] 

Здесь напрямую идет влияние извне, то есть вмешательства во 
внутриполитические процессы других стран. В Ливии, к примеру, 
происходило вмешательство западных стран под прикрытием резолюции 
ООН, фактическое вооруженное вмешательство на стороне повстанцев, 
которые представляли собой радикально-исламистские группировки и 
крушение режима Кадафи. В Сирии происходило, и происходит по сей день, 
то же самое. То есть, социально-экономическая ситуация в Сирии была 
намного лучше, чем в той же самом Тунисе и Египте. К примеру, уровень 
безработицы среди молодёжи в Тунисе и Египте достигал 50% на 2011 год, 
притом, что многие из них были дипломированы, но не могли получить 
работу. В Сирии процент безработных варьировался от 11 до 15% того же года 
[1]. 

Конечно, в Сирии тоже были некоторые проблемы, но эти мелкие 
социальные проблемы не могли привести к таким кровопролитным войнам, о 
которых говорил весь мир. Но, в связи с изменение политической власти и 
желаем населения свергнуть своего правителя Башара Асада, на территории 
начали формироваться радикально-исламистские группировки, что в конце 
привело в крупнейшую террористическую организацию, которая теперь 
является угрозой не только на локальном уровне, но и угрозой терроризма 
вышла за пределы ближневосточного региона, став большой международной 
проблемой. 
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В Сирии в настоящий момент действуют три главные силы: 
правительственные войска президента Башара Асада, вооруженная оппозиция 
и «Исламское государство» (запрещенная в России организация). Каждая из 
сторон стремится сломить две другие. Поскольку конфликт в Сирии затянулся 
и продолжается до сих пор, ситуация потребовала вмешательства других стран 
и коалиций. Таким образом, оппозиция пользуется поддержкой США, а 
правительственные войска – России. Отметим здесь, что этими двумя 
державами не ограничивается список участников конфликта. Часть 
территории Сирии находится под контролем «Фронта ан-Нусра» (террористов 
«Аль-Каиды») и курдов – этнического меньшинства, расположившегося на 
севере страны [2]. 

Все эти проблемы, которые исходили, как и из-за внутренней 
политической нестабильности страны,из-за давления и притеснения со 
стороны коррумпированной власти, неспособности обеспечить в социальной 
и экономической сфере своих граждан, так и из-за политической 
нестабильности привело граждан Ближневосточного региона к 
кардинальному решению – смене места жительства, чтобы найти наилучшие 
условия для своей жизни, своего проживания и своего продолжения. Именно 
с этими целями они бежали в Европу, где их ждали с распростёртыми 
объятиями. 

Но почему они посчитали, что именно Европа будет для них самым 
лучшим вариантом для укрытия и дальнейшего проживания? Почему они так 
смело решили, что именно страны Европейского Союза откроют им все двери 
в беззаботную хорошую жизнь? Ответ и их выбор очевиден – из-за хороших 
социальных пособий. Мигранты не переселяются, к примеру, в ту же самую 
Россию, потому там им придется работать, чтобы прокормить себя и своих 
детей и, чтобы иметь крышу над головой. Кроме того, в России жесткие 
условия в законодательной и визовой сферах, в то время как в Европе власти 
придерживаются принципа солидарности и уважении естественных прав 
человека. Европейские страны могут позволить себе принять 
многомиллионный поток мигрантов с хорошими условиями, а люди, 
жаждущие цивилизованной и спокойной жизни, в свою очередь, знают, что 
только Европейский континент обеспечит их мирной обстановкой, высоким 
уровнем жизни, социальными гарантиями, легкостью пересечения границ во 
всем Евросоюзе и наличием шенген зоны.  

После того, как начались первые потоки мигрантов в 2015 году, в 
последующие годы остановить это движение уже было невозможно. На 
локальном уровне страны Европейского союза по-разному реагировали на 
прием беженцев в пределы своей страны. Г.М. Михалева в своей работе 
«Миграционная политика в Европейском Союзе» отметила по каким 
критериям можно пересечь европейскую границу и какие существуют формы 
миграции: 

Воссоединение семей, по большому счету, запросы на переселение 
поступают от разделенных семей, которые хотят скорейшего воссоединения. 
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Трудовая миграция. Эта форма предназначается на определенный срок 
для мигрантов, которые получают трудовую визу. 

Циркулярная миграция, это форма описывает повторные возвращения 
мигрантов, которые по истечению срока разрешения на работу уезжают к себе 
на родину, но вскоре могут обратно вернуться в ту или иную страну. 

Беженцы, то, что мы можем наблюдать после вспышки гражданских 
войн в ближневосточном регионе. Это форма, предусмотренная для людей, 
которые ищут и претендуют на новое политическое убежище. 

Нерегулярная миграция, то есть нерегулярное пребывание, работа или 
въезд в страну [3]. 

В начале 2015 года на территории стран Европейского Союза было 
зарегистрировано больше 700.000 человек, которые искали убежище, а под 
конец этого же года число запросов увеличилось больше, чем в два раза и 
достигло 1,6 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов [4]. 

Статистика показывает, что первыми странами, которые приняли 
наибольшее количество беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и Ливии 
являлись Швеция, Венгрия и Австрия. Самая большая численность 
переселенцев идёт с Сирии, поскольку там активно продолжаются военные 
действия. До 2020 года Сирию покинуло приблизительно 12 миллионов 
человек [5]. Второе место по количеству человек, покинувших свои дома из-
за нестабильной экономической и политической ситуации, и бежавших на 
Запад занимает Афганистан. Кроме того, растет число мигрантов из 
Пакистана, Ирана, Йемена. 

 

 
 

Рис. 1. Страны Европейского Союза, принявшие наибольшее 
количество беженцев в 2015 году [6] 
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европейскими странами было принято более 1,3 миллиона беженцев, и только 
половина людей, ищущих убежища, пришлась на такие страны как Германия, 
Венгрия и Швеция [7]. 

А теперь рассмотрим график (Рис. 2.), который показывает страны, из 
которых поступило наибольшее количество беженцев, пересекших границы 
стран Европейского Союза за 2015 год. По показателям статистических 
данных было выявлено, что большая часть бежала из Сирии, Афганистана и 
Ирака 

 

 
 

Рис. 2. Больше половины беженцев за 2015 оказались выходцами из Сирии, 
Афганистана и Ирака [8] 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения числа переселенцев за период с 2015 по 2019год 
[9] 
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Исходя из предоставленных статистических данных можно увидеть, что 
самый пик переселения пришелся на 2015 год, а далее уже последовал резкий 
спад. Это связано с тем, что многие страны Европейского Союза изменили 
свою политику в отношении мигрантов, увидев, какую политическую и 
экономическую угрозы и ответственность они принесли за собой. Политика 
лояльности и безграничное великодушие Европы очень трагично сказались на 
её состоянии, а кроме того, это понесло большие потери во всем континенте. 
«Европа без границ» — это плод разрухи, беспредела, насилия, 
вседозволенности освоившихся переселенцев, которые чувствуют свою власть 
на этих землях и защищенность со стороны государства, зная, что им ничего 
за это не будет. 

Исходя из этого, возникает вопрос, какую цель преследовала Европа, 
принимая огромными количествами потоки мигрантов на свои земли и 
обеспечивая их всеми условиями для хорошей жизни?  

Если задать вопрос «Переселение народов третьего мира усиливает 
Европу или делает ее слабее?», очевидно, что это делает её слабее, и возможно, 
с одной стороны это выгодно тому, кто организовывает этот процесс. С другой 
стороны, Европа «стареет» с каждым годом. Не для кого не является секретом, 
что в Европе очень сложная демографическая ситуация и средний возраст там 
только увеличивается, а рождаемость, наоборот, уменьшается. Возьмём, к 
примеру, одну из ведущих стран Европейского Союза – Германию, где 
средний возраст её жителей составляет 46 лет. Дальше по списку у нас идёт 
Италия, где средний возраст приближается к 45 годам, а также Австрия и 
Венгрия с 43 годами [10]. Нужно было срочно решать эту сложившуюся 
проблему и власти европейский стран, а прежде всего кабинет бывшего 
канцлера Германии Ангелы Меркель пришли к выводу, что прошлый приток 
мигрантов достаточно мал, это означает, что нужно увеличивать число 
молодых людей и привлекать мигрантов в свои страны, для разрешения 
сложившейся ситуации. Никто не мог предположить, что мультикультурализм 
повлечет за собой целый ряд нежелательных последствий, которые вызовут 
многочисленные проблемы, размывая при этом ментальный облик 
европейского общества. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
«арабская весна» имела неоднозначные последствия как для региона, где она 
началась, так и для остального мира. И если смену авторитарных режимов, 
десятки лет сдерживавших развитие некоторых арабских стран, можно 
считать положительным итогом этого процесса, то рост региональной и 
международной нестабильности сделал мир еще более непредсказуемым и 
опасным. Следствием арабского кризиса стали человеческие потери и 
политическая дестабилизация стран Ближнего Востока, распространение 
радикально-исламистских организаций и рост миграционных потоков в 
Европу.  
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Резюме 
 В данном исследовании было проанализировано, как СМИ в Казахстане 

и Узбекистане освещали тему экстрадиции граждан из Сирии в рамках 
операций «Жусан» («Полынь») и «Мехр» («Добро»). Анализ материалов СМИ 
и документальных фильмов продемонстрировал, какой политики в отношении 
возвращенцев придерживаются правительства Казахстана и Узбекистан, 
какую позицию они транслируют через СМИ для формирования 
общественного мнения в своих странах, и получает ли общество независимую 
оценку действиям властей со стороны журналистов.  

 
Введение 
В результате затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке и 

распространении радикальных религиозных течений жители стран 
Центральной Азии пополнили ряды ИГИЛ - международной 
террористической организации, запрещенной в Казахстане и других странах. 
Воевать за Исламское Государство Ирака и Леванта в первую очередь 
отправлялись дееспособные мужчины, но вместе с ними либо самостоятельно 
за границу выезжали и женщины. В отдельных случаях они забирали с собой 
детей. В ходе международных спецопераций, ИГИЛ был вытеснен с ранее 
захваченных территорий, часть бойцов погибла, а другая вместе с женщинами 
и детьми попала в курдские лагеря для военнопленных. За террористическую 
организацию воевали представители более 80 разных стран, а Казахстан и 
Узбекистан оказались среди немногих государств, решивших вернуть своих 
соотечественников на Родину.  

В ходе четырех этапов проведения операции «Жусан» в январе, мае и 
июне 2019 года Казахстан эвакуировал из Сирии 595 человек, среди которых 
33 мужчины, 156 женщин и 406 детей (из них 31 – сироты). По прибытию в 
Казахстан 45 человек (33 мужчины и 12 женщин) были привлечены к 
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уголовной ответственности в соответствии с законодательством РК. В 
отношении еще 4 женщин избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.  

Второй страной в Центральной Азии (ЦА) по количеству 
эвакуированных сограждан из Сирии оказался Узбекистан. По поручению 
президента Шавката Мирзиёева в рамках двух операций «Мехр» из зон 
вооруженных конфликтов был возвращен 261 гражданин Узбекистана, в 
основном женщины и дети.  На втором этапе правительство эвакуировало 
детей из Ирака, чьи матери отбывали наказание в тюрьме за пособничество 
террористам. Аналогичную операцию провел и Казахстан.  

Обе страны активно освещали возвращение соотечественников на 
родину, а их дальнейшая реабилитация стала резонансной темой. Повышенное 
внимание к ней вызвано разными факторами: риском террористических актов 
в странах ЦА, борьбой государств с распространением религиозного 
экстремизма, а также интереса к дальнейшей судьбе репатриантов.  

Учитывая потенциальные риски, связанные с возвращением бывших 
бойцов ИГИЛ и их жен, подвергшихся идеологической обработке, 
правительствам двух стран потребовалось объяснить населению 
необходимость гуманитарных операций. Главным каналом информирования 
общества стали СМИ, а также независимая интернет-площадка Youtube. 

Также казахстанским и узбекским опытом интересуется международное 
сообщество. Заинтересованность в демонстрации положительных результатов 
зарубежным партнерам также обусловили государственную политику в 
освещении спецопераций и дальнейшей работы с возвращенцами.  

Научная значимость сравнительного анализа информационной 
политики Казахстана и Узбекистана в отношении репатриантов из Сирии 
заключается в новизне темы и ее малоизученности. Реабилитационная работа 
с возварщенцами продолжается, а ее результаты пока носят промежуточный 
характер. Изучать эффективность принимаемых мер важно и потому, что цена 
ошибок может оказаться высокой для всего общества. В успехе реабилитации 
заинтересованы все стороны, и СМИ остаются практически единственным 
источником информации для общественности.  

Цель – проанализировать ключевые особенности освещения операций 
по возвращению и началу реабилитации репатриантов в Казахстане и 
Узбекистане. 

Задачи: 
- изучить публикации и видеоматериалы по выбранной теме, 

подготовленные казахстанскими и узбекскими медиа.  
- определить сходства и различия в освещении рассматриваемой темы в 

Узбекистане и Казахстане; 
- проанализировать сходства и различие государственной политики в 

отношении возвращенцев, транслируемой через СМИ в двух странах; 
Объектом исследования является политика государств по отношению к 

репатриантам из Сирии 
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Предметом исследования служат освещение операций по возвращению 
возвращенцев в СМИ 

Теоретическая основа исследования – концепция политической 
идеологии Т.А. Ван Дейка.  

Методологическая основа исследования – дискурс-анализ на основе 
публикаций в СМИ, видеосюжетов и документальных фильмов. 

Под дискурсом в работе понимается определение Т.А. Ван Дейка, как 
сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и 
экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 
адресанта), необходимые для понимания текста [1]. 

Под дискурс-анализом автор работы понимает совокупность 
аналитических методов интерпретации различного рода текстов или 
высказываний как продуктов речевой деятельности людей, осуществляемой 
в конкретных общественно-политических обстоятельствах и культурно-
исторических условиях [2]. 

В основе дискурс-анализа лежит теория идеологий Ван Дейка [3], 
согласно которой идеологии локализованы на границе между социальными 
структурами и структурами сознания представителей различных 
общественных групп. Они позволяют членам таких групп трансформировать 
свои социальные качества (ценности, нормы и т.д.) в различные модели своего 
жизненного опыта. Таким образом, идеологии косвенно контролируют то, как 
люди понимают и планируют свои социальные практики и то, как они 
выстраивают свой дискурс. Подобные дискурсивные практики могут быть 
использованы для контролирования членов общества и манипуляции 
общественным сознанием. 

Данная работа опирается на дискурс анализ, как содержательную 
методику, выявляющую не только перечисление фактов в новостных текстах 
и видеоматериалах, но и скрытые сопутствующие смыслы.  

В первом разделе рассматриваются публикации в медиа, 
транслирующие позиции руководства Казахстана и Узбекистана в отношении 
возвращенцев.  Второй раздел посвящен тому, как СМИ в обоих странах 
освещали операции по возвращению репатриантов. В третьей части 
приводятся примеры публикаций с независимой точкой зрения о работе 
властей с возвращенцами. В заключении подводятся итоги сравнительного 
анализа материалов в СМИ и документальных фильмов по выбранной теме. 

 
Освещение в СМИ государственной политики в отношении 

возвращенцев  
Прежде, чем вывозить сограждан из Сирии правительствам Казахстана 

и Узбекистана понадобилось сформировать государственную политику по 
отношению к репатриантам и определиться, на каких условиях будет 
осуществлен возврат людей на родину. В Казахстане и Узбекистане 
государственную позицию озвучили президенты стран.  
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Так на сайте официальном сайте президента РК akorda.kz 9 января 2019 
года пресс-служба опубликовала заявление главы государства в связи с 
завершением гуманитарной операции по эвакуации казахстанских граждан из 
Сирии. Вскоре это заявление продублировали все главные республиканские 
СМИ. Действующий на тот момент президент Нурсултан Назарбаев подвел 
итог первой гуманитарной операции. По поручению Елбасы 
правоохранительные органы и министерство иностранных дел эвакуировали 
из Сирии 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей [4]. 

В отношении казахстанских женщин (не участвовавших в 
террористической деятельности) и детей, вывезенных на территорию Сирии 
и/или там рожденных, руководство выработало две позиции. Женщин 
правительство решило оправдать, а также выступить в роли поддерживающей 
силы, которая дает соотечественником второй шанс.  

«Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом 
страну, где находились в заложниках у террористов (у международной 
террористической организации ИГИЛ. По прибытии в Казахстан женщинам и 
детям было оказано всяческое содействие со стороны государства. Эти 
невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады 
своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и 
получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут 
способствовать предотвращению подобных случаев. Казахстан всегда 
поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения. Наша 
главная задача – это обеспечение безопасности, защита целостности и 
единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей 
воле находящихся в зоне боевых действий», – отметил в своем заявлении 
Нурсултан Назарбаев [4].  

Политику Елбасы в отношении возвращенцев позже поддержал его 
приемник – действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Он также сделал 
официальное заявление о результатах гуманитарной операции, когда с 28 по 
31 мая в страну вернули 171 ребёнка.  

«Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать 
новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Мы будем и впредь 
защищать права и безопасность наших граждан», – сообщил президент [5]. 

Правительство Узбекистана действовало по схожему сценарию. 21 июня 
2019 года на пленарном заседании Сената глава государства Шавкат Мирзиёев 
высказался о ходе операции «Мехр». По словам президента, страна 
столкнулась с большими сложностями в экстрадиции граждан [6].  

Также Шавкат Мирзиёев отмечал, что женщины уехали в зону боевых 
действий из-за отсутствия условий в родной стране, а общество должно 
устранить эти причины. «Почему они уехали? Потому, что положение дел у 
нас было плачевным, не было условий. Но что в итоге произошло? Наших 
женщин продали, пять детей от пяти разных отцов, 14-летняя девочка 
родила… Разве это нам к лицу?» – говорил президент страны [7]. 
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Для формирования положительного отношения общества к 
возвращенным женщинам и детям, руководство обеих стран решило 
присвоить им официальный статус жертв. В случае детей – такая позиция не 
вызывает вопросов, но с женщинами не все так однозначно. Не исключено, 
что, будучи связанными с запрещенной организацией, кого-то из них могло 
устраивать такое положение, а возврат на родину был вынужденной мерой из-
за ухудшившихся условий жизни в Сирии.  

Позицию узбекского правительства от казахстанского отличает 
формулирование причин отъезда граждан в Сирию. Если казахстанские 
лидеры делали акцент на том, что женщин в первую очередь обманули, то в 
словах узбекского президента также прозвучали размытые обвинения в то ли 
в адрес правительства, то ли общества, которые не обеспечили гражданам 
достойных условий для жизни. В обеих странах помощь репатриантам 
оказывается в рамках государственной поддержки, однако в Узбекистане 
репатриантов также обеспечили подъемными средствами и жильём. В 
Казахстане пока ограничиваются социальной поддержкой в рамках 
действующих государственных программ для всего населения, оказания 
помощи при трудоустройстве, обучении, устройстве детей в учебные 
заведения.  Также женщинам несколько раз предоставляли продуктовые 
корзины и помогали с закупом одежды для детей. 

 
Освещение в СМИ операции по возращению граждан из Сирии 
Первый этап операции «Жусан» в Казахстане практически не освещался, 

хотя еще в сентябре 2018 года в казахстанской прессе вышло интервью с 
сестрой казахстанца, уехавшего воевать в Сирию за ИГИЛ. Женщина 
обращалась к правительству с просьбой помочь в поиске детей погибшего 
брата, судьба которых на тот момент была не известна [8]. Впоследствии она 
стала героиней документального фильма об операции «Жусан-3».  

Начиная со второго этапа гуманитарной операции в казахстанских СМИ 
начали появляться репортажные видеохроники, снятые профессиональными 
документалистами. Кроме сайтов и телеканалов, дополнительной площадкой 
для размещения видео стал личный youtube-канал советника президента и 
председателя казахстанского совета по международным отношениям Ерлана 
Карина [9]. В Казахстане он также известен как исследователь и эксперт в 
области антитеррористических программ. Также Ерлан Карин снялся в 
документальном фильма режиссера Каната Бейсикеева «Долгая дорога 
домой». Фильм был опубликован 14 января 2020 года, и был посвящен 
третьему этапу гуманитарной операции. Ерлан Карин лично участвовал в 
миссии, а также выступил в качестве эксперта в фильме. Видео набрало более 
138 000 просмотров [10].  

Как позже отметил медиакритик Сергей Ким на портале Новый репортер 
эта документальная работа стала редким примером качественно снятой 
государственной пропаганды. В фильме советник президента доносит до 
широкой аудитории позицию государства в решимости принять возварщенцев 
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на родину и оказать им помощь. В фильме он обозначает разные причины 
отъезда граждан в Сирию, но снимает ответственность с уполномоченных 
госорганов, допустивших массовый отъезд граждан в зону боевых действий.   

«Почему они уезжали? Они оказывались в одиночестве. Никто не 
интересовался. Мне часто задают вопрос: “Вот, куда смотрят спецслужбы, 
КНБ, МВД, как они не доглядели?” А я всегда отвечаю: “Как могут наши 
спецслужбы присмотреть за теми или иными, если родители даже не знали, 
чем занимаются, чем живут их дети?”», — констатирует Карин.  

Согласной такой позиции «Жусан» — это работа государства над 
ошибками населения.  В интервью к фильму Ерлан Карин признает риски, 
связанные с возвращением репатриантов в Казахстан, но отмечает, что 
отставить их в Сирии было бы еще хуже. Через несколько подросшее 
поколение могло бы продолжить дело отцов, в том числе вернувшись на 
родину, - считает советник президента [11]. 

После прибытия граждан из Сирии в Казахстан МИД РК организовал 
пресс-конференции, предоставив журналистам выход на родных и близких 
возвращенцев, согласившихся на контакт с прессой. Всех прибывших женщин 
и детей уполномоченные органы на месяц заселили в закрытый центр 
реабилитации и адаптации близ города Актау.  

Среди первых, кто получил доступ к центру реабилитации, оказались 
журналист и фотограф из New York Times. Они пробыли в центре около 
недели, после чего опубликовал статью о его работе и условиях пребывания 
возвращенцев. В фоторепортаже американские журналисты коротко 
рассказали, как с репатриантами работают психологи, соцработники, теологи, 
а также отметили, что в США на тот момент не удалось провести экстрадицию 
соотечественников из Сирии. Также корреспондент добавил в материал 
комментарий одной из женщин, для которой возвращение на родину стало 
новой страницей в жизни [12].  

В казахстанских онлайн СМИ подобные репортажей не было, только 
перепечатка статьи американских коллег, но на телеканале «Хабар» вышел 
сюжет о реабилитации возвращение в Актау. В сюжете журналисты также 
отметили, что женщины, вернувшиеся в рамках первой спецоперации 
«Жусан», уже адаптировались в социуме. Кто-то вышел на работу, другие 
проходят различные курсы, чтобы получить специальность, а дети посещают 
детские сады и школ [13]. 

«Мы переживали, как дети будут адаптироваться в среде, и школы нам 
очень помогают сейчас. Наши дети участвовали в празднике Наурыз, в 
национальных костюмах, пели гимн. Это тоже показатель, потому что они 
начинают ощущать себя частичкой нашей страны», - отметила в интервью 
телеканалу Ольга Рыль, директор общественного фонда «Право» [13]. 

В Узбекистане на местном телеканале Ozbekiston 24 также вышел 
специальный документальный фильм про операцию «Мехр» («Добро»). В 
отличие от казахстанского с документированием реальных событий и 
минимум постановочных сцен, узбекский вариант был снят в стиле 
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телепрограммы. На протяжении всего фильма историю спецоперации 
рассказывал ведущий с короткими перерывами на интервью теолога, 
вернувшейся женщины, госслужащих и пилота самолета, доставившего 
репатриантов на родину. Также фильм доступен в Youtube, где набрал чуть 
больше 16 000 просмотров [14].  

Как и в Казахстане, узбекские СМИ публиковали информационные 
материалы о прибытии соотечественников на родину. Так в материале об 
экстрадиции детей из Ирака в рамках операции «Мехр-2», чьи родители 
заключены в тюрьмах за пособничество террористам, отмечались дальнейшие 
действия правительства. Детей пообещали устроить в оздоровительные 
учреждения, обеспечить питанием и одеждой, а также оказать им 
необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь. 
Журналисты информационного агентства Uzreport.news также отметили, что 
благотворительная акция «Мехр», проводимая на основе гуманной политики 
главы их государства, будет продолжаться, и ни один гражданин Узбекистана 
не останется без внимания и заботы [15].  

 
Освещение в СМИ альтернативных точек зрения о работе 

государства с возвращенцами 
Публикаций с независимой точкой зрения в казахстанских и узбекских 

медиа гораздо меньше тех, что отражают государственную политику. На 
узбекском сайте Центра по изучению региональных угроз вышел материал с 
подборкой комментариев из социальных сетей и новостных ресурсов, которые 
оставляли простые граждане по поводу операции. Речь в основном шла о 
степени виновности женщин, мерах, которые предпринимают власти и 
наличии специалистов по работе с детьми-сиротами.  

«Обратите внимание с какой скоростью этим женщинам выдали 
паспорта, освободили от уголовной ответственности, а кому-то уже квартиру 
предоставили. Как же так? Они там были женами боевиков, может быть и сами 
воевали, здесь бросили своих родителей, кто-то детей. А теперь им всё в 
первую очередь?», - отмечает один пользователь Гульнора из Джизака [16]. 

 В Казахстане об экстрадиции и дальнейшей реабилитации 
возвращенцев также высказывались независимые политологи, озвучив разные 
точки зрения по отношению действий, предпринимаемых правительством. 
Директор центра «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, комментируя тему, 
акцентировал внимание на нескольких вопросах:  

«Операция “Жусан” – это, с одной стороны, демонстрация гуманитарной 
составляющей внешней политики Казахстана. Тем более мы неоднократно 
предоставляли свою территорию для проведения переговоров по сирийской 
теме. С другой стороны, это некий знак всем остальным: покайтесь и 
сдавайтесь, а мы вас примем. И здесь есть определенная логика: легче 
проконтролировать человека, который прибыл на родину официально, чем 
инкогнито», - отметил Досым Сатпаев [17]. 
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Заключение 
Казахстан и Узбекистан столкнулись с новым вызовом, проводя 

операции по возвращению своих граждан из Сирии, и стали одними из 
немногих стран в мире, которое согласились принять соотечественников, 
ранее поддерживающих идеологию ИГИЛ. Кроме организационных задач, а 
также подготовки необходимых условий для реабилитации и социализации 
репатриантов правительствам государств потребовалось объяснить 
населению свое решение. Так оно связано с рисками общественной 
безопасности, государственная позиция должны была отвечать на ключевые 
вопросы граждан и в идеале получить широкую поддержку.  

Обе страны выработали похожую позицию в отношении возвращенцев, 
присвоив им статус обманутых жертв, и активно транслировали ее через СМИ. 
В то же время в Казахстане освещение операций в СМИ лично курировал 
советник президента Ерлан Карин – в прошлом председателем правления АО 
«РТРК „Казахстан“». В рамках государственной информационной политики 
крупные СМИ получили возможность освещать тему возвращенцев. Однако 
их действия не могли быть не согласованы с Комитетом национальной 
безопасности, так как этот орган курирует работу с репатриантами. Также 
доступ к этой группе в ограниченном количестве получили зарубежные 
журналисты, что позволило продемонстрировать действия казахстанского 
правительства мировой общественности. С той же целью Казахстан 
демонстрирует положительные результаты по работе с репатриантами в ООН.  

В случае Узбекистана работа информационная работа с населением 
также ведется, но в позиции правительства есть отличия. Президент Мирзиёев 
отметил необходимость материальной поддержки возвращенцев, так как 
отсутствие достойных условий жизни стало одной из основных причин 
отъезда граждан в Сирию. Эта позиция впоследствии вызвала споры в 
обществе, тогда как в Казахстане репатриантов решили не выделять в 
отдельную социально-уязвимую группу. Поэтому все социальные льготы они 
получают, как обычные граждане.  

В казахстанских СМИ также представлено больше материалов и 
телесюжетов о гуманитарных операциях. В основном они отражают позицию 
госорганов.  

Что касается полярности мнений, в журналистских материалах в обоих 
странах слабо прослеживается критическая оценка действий властей. В 
лучшем случае журналисты приводят мнения политологов, причем больше в 
Казахстане. О том, насколько эффективно власти работают с репатриантами 
после экстрадиции, общество может узнать только через СМИ. При этом в 
освещении данной темы корреспондентам в любом случае приходится 
сотрудничать с уполномоченными госорганами, что также может осложнять 
журналистскую работу. В частности, в создании проблемных сюжетов и 
материалов.  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Резюме 
Статья посвящена феномену «Центральноазиатской весны». Особое 

внимание уделено факторам, определяющим возможность или невозможность 
повторения событий «Арабской весны» в Центральной Азии. Автор 
анализирует факторы, которые могут повлиять на ситуацию в странах 
Центральной Азии и привести к «Центральноазиатской весне», а также 
различия между государствами Центральной Азии и государствами Арабской 
весны. 
 

Современный мир характеризуется неустойчивостью, сменой балансов 
и изменением системы международных отношений. Одним из важнейших 
событий в мировой истории, которое кардинально повлияло на баланс сил 
стали события «Арабской весны». На сегодняшний день, озвучивается 
огромное количество причин «Арабской весны», начиная с социально – 
экономических и заканчивая внешним влиянием. Но что же на самом деле 
явилось тем самым триггером, который привел сначала к восстаниям, а в 
последующем и к фактическому уничтожению экономик и уровня жизни 
населения государств Ближнего Востока и Северной Африки. И почему это 
может произойти или не произойти в странах Центральной Азии? После 
распада Советского Союза Центральная Азия оказалась в центре внимания 
различных внешних сил. Регион оказался на пересечении интересов как 
региональных, так и глобальных игроков. В современном политическом 
понимании Центральная Азия включает Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Казахстан.  

В начале XXI в. интерес к Центральной Азии возрос. Во – первых, это 
связано с тем фактом, что регион имеет огромное стратегическое значение, 
поскольку расположен таким образом, что обеспечивает возможность 
удобного и эффективного сообщения между Кавказским регионом, Ближним 
и Средним Востоком и Восточной Азией. Во – вторых, энергетический 
потенциал ЦА настолько велик, что регион не зря называют вторым Ближним 
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Востоком. В – третьих, центрально-азиатское направление стало привлекать 
все больше внимания крупнейших акторов международных отношений, став 
тем самым измерением для экономического, политического и стратегического 
противостояния России, США, Китая и ЕС. 

Актуальность статьи заключается в том, что «Центральноазиатская 
весна» является потенциально опасным феноменом, который может повлиять 
как на отдельных акторов международных отношений, так и на всю мировую 
систему. Поэтому необходимо понять природу такого возможного явления как 
«Центральноазиатская весна» на примере уже случившегося прецедента как 
«Арабская весна». Новизна статьи заключается в определении потенциальной 
возможности «Центральноазиатской весны». В качестве гипотезы выступит 
предположение о том, что схожесть стран Центральной Азии и стран, 
охваченных «Арабской весной» приведет к «Центральноазиатской весне». 

Целью работы является определение факторов, способствующих 
возможности или невозможности «Центральноазиатской весны». Теоретико – 
методологическую основу исследования составляет аналитический, 
исторический, системный, а также проблемный подходы.  

 
Определение «Центральноазиатской весны» 
«Центральноазиатская весна», весьма специфичный и многогранный 

термин, который по аналогии с «Арабской весной» означает волну восстаний 
и протестов. Ключевым аспектом в понимании так называемой «весны» 
является именно само определение слова, причем не с точки зрения 
этимологии, а какой смысл вкладывается. Так, в англосаксонской коннотации 
«spring» означает «неожиданный удар», который направлен на глубинную 
трансформацию политических процессов [1].  

На сегодняшний день, существует довольно большое количество точек 
зрения, касательно того, что представляла собой «Арабская весна». Было ли 
это цепью революционных восстаний, другими словами «революция» или же 
стоит называть феномен арабской весны просто «восстаниями» без приставки 
революция. Само по себе явление революции носит комплексный характер. По 
мысли К. Маркса, «Каждая революция разрушает старое общество, и 
постольку она социальна. Каждая революция низвергает старую власть, и 
постольку она имеет политический характер» [2]. С. Хантингтон в своей книге 
«Политический порядок в меняющихся обществах» описывает революцию как 
«быструю, фундаментальную и насильственную, произведенную 
внутренними силами общества, смену господствующих ценностей и мифов 
этого общества, его политических институтов, социальной структуры, 
руководства, правительственной деятельности и политики» [2]. Иными 
словами, «классическая революция» представляет собой накал противоречий, 
когда верхи не могут управлять по – старому, а низы не хотят жить по – 
старому. Все это приводит к полному переустройству государства, начиная с 
политической системы и заканчивая социальной структурой общества. Но 
также выделяется такая форма революций, как «цветные революции», когда 
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низы не хотят жить по – старому, а верхи не хотят управлять по – новому и 
социальный взрыв приводит только к смене властных элит, а сама социальная 
структура остается неизменной [2]. Очевидно, что «Арабская весна» имела 
определенные характерные черты революции, однако далеко не во всех 
странах произошел процесс перехода от одного сложившегося общественно – 
политического строя к другому. Среди причин «Арабской весны» можно 
назвать множество различных факторов, начиная с социально – 
экономических и заканчивая внешним влиянием. Но что же на самом деле 
явилось тем самым триггером, который привел сначала к восстаниям, а в 
последующем и к фактическому уничтожению экономик и уровня жизни 
населения государств Ближнего Востока и Северной Африки. И почему это 
может произойти или не произойти в странах Центральной Азии. 

 
Центральноазиатская весна возможна 
Государства Центральной Азии имеют свои специфические 

особенности, которые вне зависимости от пути развития того или иного 
государства региона присуще всем. Так, все центральноазиатские страны 
отмечаются как государства с «фасадной» демократией. Режим направлен на 
обеспечение интересов олигархических группировок, мнение большинства 
перестает иметь какой – либо вес. Несомненно, при «фасадной» демократии 
стран центральноазиатского региона установлены и конституционно 
закреплены некоторые демократические институты и процедуры, но смысла в 
этом мало. В той или иной мере этот фактор имеет место быть. В Казахстане, 
Узбекистане и Кыргызстане в меньшей мере, а в Туркменистане и 
Таджикистане в большей. Проводя аналогию с весной арабской, можно 
сказать, что до начала «Арабской весны» многие государства Ближнего 
Востока и Северной Африки, которые в последующем были охвачены цепью 
волнений, в экономическом плане чувствовали себя более чем уверенно. К 
примеру, Ливия входила в число самых богатых и процветающих стран 
Африканского континента, Тунис был самой благополучной страной 
Северной Африки, одной из наиболее динамично развивающихся стран 
Магриба, а уровень жизни в Египте был выше, чем в большинстве 
африканских стран или в Индии — в которых никаких революций, однако, не 
случилось [1]. В менее развитых странах региона, таких как Марокко, Судан, 
Йемен и Мавритания, и вовсе протестные движения прошли заметно слабее 
[1]. Но «фасадность» при прочих равных присутствовала. Режимы были 
направлены на обеспечение своих собственных интересов и интересов 
приближенных, а мнение большинства населения отходили на второй план.  

Государства Центральной Азии также принято рассматривать как 
авторитарные режимы при демократических конституциях. Все государства 
унитарные, демократические республики, где верховенство закона де – юре 
представляет Конституция, де – факто же: распространена практика 
изменения статей конституции. Чаще всего это делается для расширения или 
продления полномочий действующего президента. Режимы государств 
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Ближнего Востока и Северной Африки, охваченных «Арабской весной» также 
отличались своей авторитарной моделью управления. Многие из правителей 
находились у власти дольше положенного времени, и сами определяли себе 
срок.  

Сильная президентская власть характерна государствам Центральной 
Азии. Институт президентства в странах Центральной Азии имеет тенденцию 
к персонификации и переходу от регулярно избираемого главы государства к 
статусу лидера нации. Данная тенденция характерна для всех стран региона за 
исключением Кыргызстана, где лидеры менялись по причине народных 
волнений. Ближневосточные государства и страны Северной Африки также 
склонны к сильной власти, будь то власть монарха или президента. 
Персонификация также присутствовала в преддверии «Арабской весны». Хотя 
может показаться, что поддержка действующего президента любой из стран 
Центральной Азии велика, по крайней мере, на бумаге, и в таких условиях 
«Центральноазиатская весна» не может иметь место быть, но поддержка 
режимов, например в Ливии, Тунисе, Египте в преддверии «Арабской весны» 
была достаточной для того, чтобы избежать кровавых событий 2010-2011 гг.  

Клановость и «местничество» присуще некоторым Республикам 
Центральной Азии, а именно Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и 
Кыргызстану. Казахстан здесь все же выделяется и не имеет такой строгой 
клановой системы. Чего сказать, к примеру, о Ливии нельзя, которая 
традиционно делится на три части: Триполитания, Киренаика и Феццан. Некая 
разрозненность присутствовала исторически, а когда она есть, 
дестабилизировать положение становится проще.  

«Арабскую весну» некоторые исследователи связывают с 
демографическими процессами, то есть для всех стран региона Ближнего 
Востока и Северной Африки был характерен рост населения. Уменьшился 
уровень смертности, в первую очередь детской, что привело к повышению 
доли молодых поколений. Это в купе с безработицей привело к восстаниям. В 
Центральной Азии существует такой же тренд в виде увеличения населения и 
острой безработицы [1]. Особо подвержены таким факторам Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. В Казахстане наблюдается рост 
населения, но вопрос безработицы не стоит так остро, как в том же 
Таджикистане и трудовая миграция не столь сильна. Однако фактор 
демографии вместе с социальной уязвимостью могут привезти к 
определенным недовольствам, которые в свою очередь могут вылиться в 
«Центральноазиатскую весну».  

 
Центральноазиатская весна невозможна 
Характерной чертой Центральноазиатских Республик является слабость 

или практическое отсутствие оппозиции. Это проявляется как в партийной 
системе, а именно ее слабости или вовсе отсутствии, так и в положении СМИ. 
Несомненно, заявляется мультипартийность и свобода средств массовой 
информации, однако на деле ни того, ни другого нет. В вопросах СМИ самой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%B0%D0%BD
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жесткой позиции придерживаются Таджикистан и Туркменистан, как самые 
авторитарные страны региона. Оппозиционные силы в странах, охваченных 
событиями «Арабской весны» были, и были они на всем протяжении развития 
государств. Ближний Восток и вовсе представляет собой если не самый, то 
один из самых взрывоопасных регионов мира, где боролись и продолжают 
бороться за власть различные группировки.  

Национально – религиозный фактор был еще одним спусковым 
крючком «Арабской весны». Фактор радикальных исламистских группировок 
оказал существенное воздействие на события. Такого рода группировки 
выступали в качестве радикальной оппозиции власти. В Центральноазиатских 
странах такой сценарий не представляется возможным, хотя рядом 
проблемный Афганистан вместе с талибами, которые к слову неоднократно 
заявляли о своей внутренней направленности, то есть они борются за власть 
исключительно в своем государстве, но не направлены на выход за его 
пределы. Также есть фактор Пакистана, но все же маловероятно начало 
«Центральноазиатской весны» только благодаря национально – религиозному 
фактору или фактору радикальных исламистских группировок [1].  

В странах Ближнего Востока и Северной Африки, охваченных 
«Арабской весной», произошел процесс усвоения жителями, особенно 
молодежью, западных потребительских стандартов. Благодаря развитию 
интернета в арабские страны начала проникать западная культура и вместе с 
ней выросло недовольство своим уровнем жизни по сравнению с наиболее 
преуспевающими странами запада. В Центральноазиатские республики также 
идет большой поток информации с запада. Наблюдаются тренды 
проникновения западной культуры. Но если в государствах Ближнего Востока 
и Северной Африки это могло поспособствовать социальным недовольствам, 
то в Центральной Азии это вряд ли может привезти к кровопролитным 
противостояниям, потому что у Центральноазиатских государств изначально 
не было противостояния с Западом, в отличие от стран Ближнего Востока и 
Северной Африки, которые исторически не воспринимали США и их 
союзников, и старались оградить население от влияния. 

Продолжая тему влияния «внешних» факторов, нужно учитывать тот 
факт, что «Арабская весна» не просто внутренний процесс и не только 
внутренние факторы повлияли на события. Важно понимать, что Запад в лице 
США и союзников по региону считали некоторые государства, такие как 
Ливия и Сирия «деспотичными» и «авторитарными» режимами, которые не 
отвечали принципам демократии. На самом же деле, целью западной коалиции 
была смена власти во многих государствах, охваченных «Арабской весной». 
С военной интервенцией столкнулась Ливия, а также Сирия. Центральная 
Азия представляет особый интерес для внешних акторов. Регион ЦА 
представляет стратегический интерес, так как находится непосредственно 
между Европой и Азией. Это делает регион стратегически важным в 
отношении военной безопасности. Еще одним фактором интереса к региону 
можно назвать его ресурсный потенциал. Центральную Азию по праву 
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называют вторым Ближним Востоком. Регион богат сырьевыми запасами и 
нефтегазовыми ресурсами. Кроме того, в ЦА быстрыми темпами растет 
добыча и транспортировка углеводородов глобального уровня. Однако 
ключевым аспектом невозможности повторения событий «Арабской весны» 
является оценка руководства республик Центральной Азии [1]. Несомненно, 
некоторые Центральноазиатские страны отличаются недемократичным 
режимом, но пока маловероятно, что насильственная смена власти может 
произойти. Хотя есть примеры Кыргызстана, но это скорее исключение, 
нежели то, что может вызвать «Центральноазиатскую весну». Кроме того, 
транзит власти в Казахстане демонстрирует определенное направление и 
приверженность к демократизации. Непосредственная близость ЦА к России 
и Китаю также являются факторами невозможности повторения событий 
«Арабской весны».  

 
Заключение 
Некоторые исследователи, политологи и политики уже на протяжении 

более восьми лет предрекают повторение событий «Арабской весны» в ЦА. 
Известный востоковед Сатановский неоднократно высказывался о 
возможности «Центральноазиатской весны». Также на одном из известных 
шоу востоковед заявил, что Казахстан может повторить судьбу Украины: «У 
нас есть несколько направлений повышенной опасности. Это безусловно 
Центральная Азия. Потому, что судьба уже не Узбекистана, но и Казахстана, 
должна, судя по тем роликам, которые появляются в YouTube, быть судьбой 
Украины. Это видно. Началась открытая, агрессивная политика против 
руководства Казахстана» [6] – заявил он. Определенные технологии 
дестабилизации положения в государствах действительно можно наблюдать в 
том же Казахстане уже сегодня. Митинги, лозунги и призывы раздаются как 
по шаблону в методичке. 

Действительно, между Центральноазиатскими государствами сегодня и 
государствами Ближнего Востока и Северной Африки периода «Арабской 
весны» наблюдаются определенные сходства в виде авторитарных режимов 
при демократических конституциях, клановость и «местничество», сильная 
власть правителя или президента и другое, что может послужить почвой 
повторения событий 2010-2011 гг. 

Однако повторение именно «Арабской весны» маловероятно, хотя бы, 
потому что Центральная Азия — это не арабский мир, где протестное 
движение имело реальную основу в обществе, а правящая элита не смогла или 
не захотела решить проблему силовым путем. Исключением являются Ливия 
и Сирия, где внешние факторы сыграли решающую роль. Факторы 
невозможности «Центральноазиатской весны» сильнее, чем факторы 
возможности. В странах ЦА наблюдается полное отсутствие национально – 
религиозного фактора, который был важным элементом «Арабской весны». 
Радикально исламистские группировки оказали существенное воздействие на 
события. В Центральноазиатских странах такой сценарий не представляется 
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возможным, а значит один пазл из конструктора «Центальноазиатской весны» 
не сходится. Кроме того, влияние внешних факторов в лице США и союзников 
по региону являлось важным аспектом событий в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки периода 2010-2011 гг. Ни для кого не секрет, что запад 
считал некоторые государства, такие как Ливия и Сирия «деспотичными» и 
«авторитарными» режимами, которые не отвечали принципам демократии. На 
самом же деле, целью западной коалиции была смена власти во многих 
государствах, охваченных «Арабской весной». В центральноазиатском 
регионе такой сценарий вмешательства запада исключен, хотя бы по причине 
близости Китая и России.  

Таким образом, говоря о гипотезе, о том, что схожесть стран 
Центральной Азии и стран, охваченных «Арабской весной» приведет к 
«Центральноазиатской весне», можно утверждать, что она не подтвердилась, 
хотя определенные опасения отбрасывать было бы преждевременно.  
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Резюме 

В данной статье затрагивается тема миссий и операций, проводимых 
ООН и действующих до сих пор, начиная с 1948 года, в рамках поддержания 
и сохранения мира. Миротворческая деятельность ООН является наиболее 
эффективной в помощи странам, остро нуждающихся в этом. Участие ООН 
применяется только в наиболее сложных условиях, выход из которых найти 
бывает крайне трудно. Именно по этой причине не каждая миссия, 
проведенная миротворцами, является успешной, а некоторые из миссий 
проводятся до сих пор, беря свое начало в период с 1948 года. Всего ООН в 
рамках миротворческой деятельности по всему миру было проведено 69 
миссий, 13 из которых являются незавершенными.  

 
Организация Объединенных Наций была утверждена во время 

завершающего этапа Второй мировой войны в 1945 году. Основная цель 
создания ООН – «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой 
целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 
мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 
справедливости и международного права, улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 
мира» [1]. С момента создания ООН и по сей день миротворческие операции 
организации играют большую роль в урегулировании мировых конфликтов. 
Именно по этой причине данная тема является актуальной до сих пор. Решение 
настоящих проблем можно совершить лишь опираясь на историю – как та или 
иная проблема была разрешена ранее, делая вывод и не совершая предыдущих 
ошибок. Ведь за огромную историю существования ООН было совершено 
большое количество операций и, к сожалению, не все из них были успешными.  
В этих целях до сих пор проходят исследования, пишутся работы по 
миротворческим операциям ООН, которые проходили или проходят до сих 
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пор, начиная с 1948 года. Миротворческая деятельность ООН состоит не 
только лишь в поддержании мира, но и включает в себя некоторые другие 
действия, такие как, например, действия по сохранению мира, 
предупреждению его нарушений, восстановлению нарушенного мира, 
принуждению к миру и закреплению его операциями. До сих пор ООН играет 
огромную роль в поддержании и сохранении современного мира. Начиная с 
2000 года и по сегодняшний день ООН приняли участие в урегулировании 17 
конфликтов, 6 из которых являются незавершенными.  

Самой первой миссией в рамках действий по сохранению мира является 
операция на Ближнем Востоке под названием «Орган ООН по наблюдению за 
выполнением условий перемирия» (ОНВУП), по совместительству первая 
миссия, которая до сих пор является нерешенной. Создание данной миссии 
произошло после первой арабо-израильской войны. 29 ноября 1947 года была 
подписана резолюция Генеральной Ассамблеей ООН о разделе Палестины, 
где было указано о создании двух независимых государств – арабское и 
еврейское, так же Большой Иерусалим – подконтрольная территория ООН. 
Если евреи согласились с данной резолюцией, то арабы – нет. Начались 
военные действия. В 1948 году была создана резолюция о прекращении 
вооруженных актов, наблюдателями являлись посредники ООН под 
названием ОНВУП, целью которых являлось наблюдать за поддержанием 
перемирия между Израилем и арабскими странами. Так была создана первая 
миротворческая миссия ООН, которая продолжается уже 72 года. За это 
продолжительное время функции ОНВУП корректировались и расширялись, 
опираясь на ситуации, но, тем не менее, до сих пор миротворцы находятся на 
территории и выполняют свой функционал [2] [3].  

Не уходя далеко от Ближнего Востока, остановимся на следующей 
незавершенной миссии под названием «Силы ООН по наблюдению за 
разъединением» (СООННР). В 1973 году началась, так называемая Война 
Судного дня, между арабскими государствами и Израилем на территории 
Суэцкого канала и на Синайском полуострове, и между Египтом и Сирией на 
Голанских высотах. Вскоре конфликт достиг критического состояния, СССР 
и США запросили созыв Совета безопасности ООН, на котором была принята 
резолюция о создании Чрезвычайных вооруженных сил ООН, которая была 
направлена на территорию конфликта и стабилизировала ситуацию. После 
подписания договора между Израилем и Египтом, Чрезвычайные силы ООН 
завершили свою работу, но ситуация в регионе осталась по прежнему 
напряженной. В 1974 году было заключено соглашение о разъединении 
территорий и подписана резолюция, на которой была создана миссия 
СООННР. Деятельность миротворцев на этой территории помогает сохранять 
благоприятную обстановку после завершения военных действий, тем не 
менее, случалось нарушение резолюции со стороны сирийских вооруженных 
сил, но тут же деятельность была прервана и наказана [2] [3].  

Следующая и последняя операция ООН на Ближнем Востоке – 
«Временные силы ООН в Ливане» (ВСООНЛ). Причиной создания данной 
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миссии послужила операция «Литани» - вооруженное вторжение Израиля на 
территорию Ливана в ответ на террористический акт со стороны Ливана. 
Операция была создана в 1978 году по просьбе правительства Ливана, с целью 
подтверждения вывода израильских войск из Ливана, восстановления мира и 
помощи Ливанскому государству. Так же, как и остальные продолжительные 
конфликты, на протяжении своего существования корректировался в связи со 
сложившимися ситуациями. На 2020 год это самая многочисленная по 
количеству персонала миссия, присутствующего на территории конфликта, по 
сравнению с другими операциями – 15 тысяч человек [2] [3].  

Следующая незаконченная миссия находится на территории Индии и 
Пакистана, которая называется «Группа военных наблюдателей ООН в Индии 
и Пакистане» (ГВНООНИП). Причиной послужила первая индо-пакистанская 
война, которая произошла из-за конфликта принадлежности территории 
Кашмира и Джамму в следствие раздела Британской Индии, где преобладало 
мусульманское население, но верховенство было индийское. В 1948 году была 
создана Комиссия ООН для Индии и Пакистана в целях разрешения 
Кашмирского конфликта. В 1949 году на территорию конфликта 
отправляются наблюдатели от ООН с целью поддержания условий 
соглашения о прекращении военных действий между Индией и Пакистаном за 
территорию Кашмира и Джамму. В 1971 году произошло возобновление 
военных действий и ГВНООНИП осталась на территории для поддержания 
мира [2]. 

Незавершенная миссия под названием «Вооружённые силы ООН по 
поддержанию мира на Кипре» (ВСООНК). Причиной послужил Кипрский 
конфликт, который произошел между греками-киприотами и турками-
киприотами за территорию Кипра. После неудачных способов урегулирования 
конфликта, Великобритания и Кипр обратились за помощью к Совету 
безопасности ООН. В 1964 году была принята резолюция, где была 
организована миссия ВСООНК с целью предотвращения вооруженных 
конфликтов между греческим и турецким Кипром. До сегодняшнего дня 
обстановка на территории остается спокойной с периодическим всплеском 
напряжений, который пресекается полицией ООН [2].   

Одна из последних миротворческих операций ООН в XXв. – «Миссия 
ООН по проведению референдума в Западной Сахаре» (МООНРЗС). Основная 
причина – война в Западной Сахаре за независимость сначала от Испании, 
затем от Марокко и Мавритании. Когда обе стороны конфликта достигли 
апогея, они решили обратиться за помощью к ООН, которая создала 
резолюцию для подписания перемирия и создала МООНРЗС для сохранения 
положений и контролем за поддержанием мирной ситуации на территории. По 
плану урегулирования конфликта Совет безопасности ООН предложил два 
варианта населению Западной Сахары: приобрести независимость или 
интегрироваться с Марокко. На данный момент ситуация в Западной Сахаре 
наиболее неустойчивая, так как подписание резолюции постоянно 
откладывается по причине неопределенности в избирательных правах самого 
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населения. До сих пор на территории находятся силы Марокко и Полисарио 
(Народный фронт освобождения Сегиет эль-Хамра и Рио-де-Оро). Именно 
этот случай является одним из провальных для миротворцев ООН, так как 
здесь они проявили свою неэффективность. Но пассивность не только ООН 
имеет влияние на незавершенность конфликта на протяжении уже почти 30 
лет, но и невмешательство международного сообщества. Обе стороны на 
данный момент понимают, что лучшим выходом из ситуации является 
подписание мирного договора, но, тем не менее, ни одна сторона, ни другая не 
собирается идти на уступки, что затрудняет процесс перемирия. В свою 
очередь ООН пыталась предпринять всевозможные методы по 
урегулированию конфликта, но все безуспешно. В 2006 году Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан сделал открытое заявление, что ООН делает «шаг 
назад» и дает возможность урегулировать конфликт сторонам без чьей-либо 
помощи. Тем самым ООН показала свое бессилие в урегулировании 
конфликта [4].  

И последняя незавершенная операция ООН в XXв. – «Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в 
Косово» (МООНК). Причиной послужила Косовская война, которая началась 
из-за желания албанцев получить независимость Косово и Метохии. В войну 
вмешался НАТО с принуждением завершить военные действия со стороны 
Сербии. Но в 1998 году была подписана резолюция Советом безопасности 
ООН о прекращении огня. Тем не менее, только под напором НАТО 
Югославия отступила и было заключено перемирие. Но геноцид в стране 
продолжался. В этой ситуации ООН можно назвать тоже неэффективной 
стороной, так как основные действия на конфликтной территории вел НАТО. 
И свой вклад ООН привнесла только по окончании войны, создав МООНК, 
которая являлась временной администрацией для Косово. После 
провозглашения независимости, цели МООНК были модернизированы в 
сторону сохранения мира и наблюдения за порядком прав человека [2].  

Для сравнения важно указать абсолютно противоположную часть – 
успешную и завершенную миротворческую миссию ООН, которая 
проводилась в Восточном Тиморе в период с 1999 по 2006 год. Причиной 
конфликта являлась оккупация Индонезией Восточного Тимора. При помощи 
ООН в Восточном Тиморе был проведен референдум о независимости от 
Индонезии, что вызвало еще большую вспышку конфликта, за чем 
последовало введение миротворческой силы ООН на территорию, которая 
положила конец беспорядкам. И в 2002 году Восточный Тимор стал 
независимым государством. ООН взяла на себя роль временной 
администрации и помогла стабилизировать ситуацию в стране. Миссия была 
завершена. Позже в 2006 году снова вспыхнул конфликт со стороны 
уволенных военных, ООН пришлось возобновить миссию и уладить этот 
конфликт. Окончательно миссия была завершена в 2012 году. 

Первой незаконченной на данный момент операцией в XXI веке 
является миссия «Смешанная операция Африканского союза и ООН в 
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Дарфуре» (ЮНАМИД). Причиной данной миссии является Дарфурский 
конфликт, начавшийся в 2003 году. Основа войны в Дарфуре заключается в 
межэтническом конфликте между африканцами и арабами, населяющими 
регион. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил свои беспокойства 
по данному конфликту, опираясь на опыт и схожесть ситуаций в Югославии и 
Руанде. ООН приняли ряд резолюций о прекращении военных действий, 
Судан в свою очередь обвинил ООН во вмешательстве во внутренние дела 
государства. В 2007 году была подписана резолюция о создании ЮНАМИД, 
которая была направлена для защиты местного населения и контроля 
соблюдения договора. В миротворческой деятельности также высказали 
желание принять участие Россия и КНР, которые на данный момент помогают 
в продовольствии, оружии. В 2017 году была подписана резолюция о 
продлении мандата и сокращении миротворцев. На сегодняшний день на 
территории Дарфура находятся около 20000 человек персонала. На 
территории конфликта до сих пор проходят вспышки агрессии, которые 
регулирует ЮНАМИД. 

В 2014 году началась миссия под названием «Многопрофильная 
комплексная миссия организации объединенных наций по стабилизации в 
центральноафриканской республике» (МИНУСКА). Причиной послужил 
приход к власти в 2013 году повстанческой группировки «Селека», после чего 
разжегся межэтнический конфликт между мусульманами и христианами. Так 
в 2014 году была создана миссия, основной целью которой являлось защита 
населения и поддержание мирного процесса. В 2015 году случился первый шаг 
на путь к примирению: обе группировки пописали ряд договоров и 
согласились на политические преобразования. Таким образом, в 2016 году на 
выборах в президенты победил Фостен-Аршанжа Туадера, который сохранял 
нейтралитет в отношении «Селека» и «Антибалака». В 2019 году была 
подписана резолюция о продлении мандата на год, то есть до 15 ноября 2020 
года.  

И самая крайняя операция ООН, начавшаяся в 2017 году и завершенная 
в 2019 - имела название «Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в 
Гаити» (МООНППГ). Причиной послужил мятеж в Гаити, который 
завершился государственным переворотом. Президент подал в отставку после 
угроз со стороны группировки, его пост занял председатель Верховного суда 
Бонифас Александр, который тут же обратился за помощью к ООН. В 2017 
году была подписана резолюция о создании миссии, которая должна была 
начать действовать после завершения работы МООНСГ. Данная операция 
прошла блестяще, так как за год в Гаити произошли всеобщие выборы в 
мирной обстановке, была сформирована полиция. Так можно понять, что ООН 
внесли огромный вклад в урегулирование данного конфликта и убедившись в 
соблюдении соглашения, они завершили свою миссию в 2019 году [5]. 

Можно сделать вывод, что наиболее неспокойный регион – Ближний 
Восток, где происходят какие-либо конфликтные ситуации. Именно по этой 
причине эти миссии продолжаются на большом промежутке времени, дабы не 
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допустить повторения конфликта. Ведь случались такие происшествия, когда 
миссия завершалась и через короткий промежуток времени конфликтная 
ситуация проявлялась снова, за чем следовало возобновление действия 
операции. Практически все конфликты происходят на территориальном 
уровне из-за несогласия с каким-либо договором, из-за этого начинаются 
новые войны, урегулировать которые бывает достаточно сложно. [6] 

Процесс создания новых операций действует по единому алгоритму: 
предварительные консультации для определения наиболее выгодного 
возможного решения ситуации, техническая оценка на месте конфликта, 
резолюция – официальное постановление о развертывании деятельности на 
территории, назначение старших должностных лиц, планирование операции и 
ее развертывание. В таком порядке действуют все миротворческие миссии 
ООН. Во всех продолжительных операциях основная цель миссии меняется в 
зависимости от сложившихся ситуаций на конфликтной территории [7].  

Как уже было сказано выше, миротворческая деятельность ООН 
приняла более обширное значение, по сравнению с временами ее основания, 
поэтому и создание миссий почти всегда имеет разные цели, также в 
зависимости от проблемы и подходов в решении к ней.  

Несмотря на некоторые неудачи в выполнении миссий, тем не менее, 
миротворческая деятельность ООН остается важной и неотъемлемой частью 
урегулирования конфликтов, поддержания мира в постконфликтной ситуации 
и предостережении от назревающих конфликтов. Миротворцы ООН в силу 
своих возможностей помогают всем странам, нуждающимся в этом. Делая 
вывод из проведенной работы, можно сказать, что большая часть миссий 
является удачной или продолжается в хорошем ключе, поэтому нельзя 
утверждать, что деятельность ООН - неэффективна, основываясь лишь на 
нескольких неудачных примерах из почти 70 совершенных.  
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Резюме 

Данная статья посвящена теме выхода Великобритании из Европейского 
Союза. В ней рассмотрены и проанализированы основные факторы, 
приведшие к Брекситу. Брексит является одной из самых затрагиваемых 
проблем современности. После референдума 2016 года многие эксперты в 
сфере политических и экономических наук обмениваются мнениями о 
факторах Брексита и прогнозируют неоднозначные итоги и последствия 
такого процесса для Великобритании и для всего мирового сообщества. 
Однако вопрос о роли Великобритании в европейской интеграции выносится 
на обсуждение на протяжении нескольких десятилетий, как британскими, так 
и зарубежными политиками. В данной статье, на основе изучения 
политической литературы, рассмотрены яркие примеры предпосылок 
Брексита, начиная с конца прошлого столетия и рассмотрены категории 
внешних и внутренних факторов, а также социальные, экономические и 
политические отношения Европейского Союза и Соединенного Королевства. 

 
Во взаимоотношениях Европейского союза и Великобритании всегда 

наблюдались существенные проблемы и противоречия. Квинтэссенцией и 
кульминацией этих отношений можно считать 2016 год и последующие за ним 
референдумы о выходе Британии из ЕС, которые назначались новыми 
кабинетами министров.  Брексит, как термин и как долгий многовекторный 
процесс, всколыхнул общественность на разных уровнях и в разных сферах 
деятельности [1]. Аналитики и исследовательские институты спорят о 
последствиях, прогнозируя экономический кризис и снижение благосостояния 
населения Соединенного Королевства и всей Европы, однако главным 
вопросом на тему Брексита является не вопрос будущего, а проблема 
неполной обоснованности причин этого многосложного процесса. 

На этот вопрос пытаются ответить многие современные ученые в 
области политических наук, чем способствуют изменению 
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исследовательского пространства. Возрастает интерес к многочисленны 
аспектам истории взаимоотношений Великобритании и Европейского Союза, 
начинается переосмысление многих событий того периода, сквозь призму 
разных экспертов просматривается динамика европейских отношений и 
проводится анализ повлиявших на Брексит факторов.  Таким образом, 
благодаря все более глубокому изучению данной темы с разных позиций 
формируется активный политический и научный дискурс [2]. 

 Актуальность темы обуславливается тем, что в настоящее время 
несмотря на завершение процесса выхода Британии из состава ЕС на 
поверхности остается множество вопросов дальнейшего сотрудничества в 
рамках этих государств и детальное изучения и осмысление причин Брексита 
может помочь избежать последующих разногласий, способствуя развитию 
более сбалансированных и взаимовыгодных отношений.  

Для проведения полноценного анализа роли Британии в Европейском 
Союзе и для целого понимания факторов, которыми руководствовался Лондон 
заявляя о выходе, необходимо проследить динамику их отношений с самого 
их зарождения.  

Можно считать, что официальные отношения Британии и европейской 
интеграции начинаются еще в конце 40-х годов 20 века, с предложениями о 
создании подобия Соединенных Штатов Европы и с созданием Совета Европы 
в 1949 году, в котором Британия играла очень важную роль. Великобритания 
была заинтересована в вопросах европейской безопасности, однако в 
экономическом плане рассчитывало только на себя (Британское содружество 
наций), глобально развивая торговые отношения. Создание Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС) и последующая его трансформация в 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) влияло на экономическую 
ситуацию Британии, которая не хотела передавать управление над своими 
экономическими ресурсами в чужие руки [3]. 

Несмотря на попытки создания противовеса ЕЭС в лице Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), после потери ряда колоний на 
территории Суэца Лондон осознал риски о потере своих экономических и 
политических позиций. Поэтому к началу 70-х годов Соединенное 
Королевство было вынуждено выйти из собственной ЕАСТ и искать «приюта» 
в европейском содружестве. Британия, не сразу присоединившись к 
Европейскому экономическому Союзу, начинала укреплять в нем свои 
позиции, чем вызвала к себе неоднозначное отношение его членов.  

Президент Франции Шарль де Голль, дважды отклонив заявления 
Британии на вступление в ЕЭС, скорей всего, положил начало трудных 
отношений ЕС и Британии, на много лет вперед.  

После отставки французского лидера и после долгожданного 
вступления Англии в состав ЕЭС разногласия не прекратились, ни в 
содружестве, ни в ней самой: «Европейский вопрос» продолжал занимать одно 
из главных мест во внутренней политике страны. При рассмотрении вопроса 
европейской интеграции со стороны Британии, можно отметить, что 
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британский неоконсерватизм сформировался именно на стыке вхождения 
страны в ЕЭС [4].  

 Основное и наиболее остро выраженное разногласие Великобритании и 
Европейского Союза заключается в вопросе контролируемой и 
неконтролируемой миграции на европейском пространстве, который берет 
свое начало еще с конца 20-го века. Особенно открытие тоннеля под Ла 
Маншем в 1996 г. дало огромный скачок процессов миграции.  

По данным специального исследования, проведенного Евробарометром 
в 2006 г., было выявлено, что проблема иммиграции вынесена в 
Великобритании на первый план. Основными причинами является 
конкуренция со стороны иммигрантов за рабочие места, государственные 
услуги, социальное жилье, образование или здравоохранение. Причем, по 
мнению респондентов, решаться данная проблема должна на национальном 
уровне. Это порождает противоречие международных обязательств и 
требований общественности [6]. 

Большие объемы нелегальных эмигрантов, вынудили Великобританию 
и Францию уже в 2015 г. подписать соглашение о совместном патрулировании 
города Кале, через который преступные группировки перевозят нелегалов по 
Евротоннелю в Великобританию и установлению границы Великобритании на 
территории Франции [5]. Так же стоит отметить, что граждане 
Великобритании, становились зависимыми и от натурализованных 
иностранцев, которые закрепились на территории всех стран Европы. В том 
числе проникнув в государственные органы, натурализованные эмигранты 
начали покровительствовать своим сообществам. 

Проблема беженцев с исламских государств, обостренная в 2016 году, а 
также террористическая угроза, криминал на территории страны (особенно 
выделенный в истории Теракт в Манчестере), вызвали нежелание граждан 
Великобритании более находится под защитой и ответственностью ЕС. 

В Великобритании проводились дебаты о принятии закона, дающего 
права лишать гражданства, и о депортации определенных лиц. Однако 
нахождение в составе ЕС является существенной к тому преградой. Брексит 
был ознаменован как решение к подобным проблемам, так как взяв под 
собственный контроль вопросы национальной безопасности Англия смогла 
бы решить эти вопросы раз и навсегда, депортировав всех нелегальных 
мигрантов и защитив свое население. 

Еще одной важной проблемой Великобритании, входящей в ЕС, 
является экономика, а точнее отсутствие путей к ее развитию. Многие 
эксперты из области английской политической науки утверждают, что с точки 
зрения инвестиций, промышленности и банковско-финансовых 
коммуникаций Великобританию будут сопровождать некоторые трудности 
при выходе из Евросоюза, однако темпы к развитию национальной экономики 
значительно возрастут. Возобновив контроль над сферой экономики 
государство, по мнению граждан, сможет вновь вернуть былую мощь и 
укрепить позиции на мировой арене. После выхода из ЕС Британия сможет 
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также распоряжаться национальными ресурсами, направляя их на нужды 
только своих граждан, улучшив благосостояние населения, освободив себя от 
европейских обязательств и неоправданного оттока финансов в казну ЕС [5]. 

Прогнозируя рост экономики Великобритании, многие политологи 
(особенно британские) не упускают из вида и того факта, что Британия 
продолжит экономические отношения с ЕС. Только в этот раз на более 
выгодных для самого Туманного Альбиона условиях. За исключением 
некоторых аспектов, которые предполагают статьи расходов от членства в ЕС, 
большинство договоров, касательно торговли и поддержки, останутся 
неизменными. Великобритания продолжит взаимное партнерство с Союзом, 
по примеру других европейских стран с развитой экономикой, которые 
продолжают развиваться и крепнуть вне его рамок, таких, как Швейцария и 
Норвегия. 

Брексит можно рассмотреть и с точки зрения внешней политики 
Великобритании. На территории Европы и Европейского Союза Германия 
является в сфере технологий и промышленности одним из главных 
конкурентов Британии, которая на ровне с ней составляет большую долю в 
экономике ЕС. Отношения Германии и Британии значительно осложняются 
разногласиями и в эмиграционной политике, и в выборе разных политических 
соратников. Например, партнерство Германии с Россией, помогло ей укрепить 
свои позиции в контроле над территорией Восточной Европы. Это послужило 
некоторым вызовом для Британии, и для США, которые являются давним 
партнером Соединенного Королевства в торговле и в других важных областях. 
Захватив прочную позицию в ЕС, Германия укрепилась и в мировой системе, 
ослабив, таким образом, влияние западных держав. А это в свою очередь 
напрямую влияет на внутреннее положение государства. К тому же, появление 
на мировой арене новых сильных государств, как Китай, бросает еще больше 
вызовов экономике Великобритании и, в таком случае, «заточение» 
британской экономики в европейском банке преграждает ей путь к реализации 
своих далеко идущих глобальных целей, по достижению былых высот (о чем 
говорилось выше).  

В заключение можно сказать, что проблема Брексита обусловлена рядом 
факторов, главными из которых являются важность для Британии в 
отстаивании национальных интересов, желание развить собственную 
экономику до былого величия (или даже больше) и острый вопрос миграции, 
по поводу которого Британия и ЕС долго не могли найти общее решение. 
Население Великобритании сыграло одну из ведущих ролей в поднятии такого 
массового (и для английского общества, и для других европейских стран) 
движения как Брексит вместе с размышлением над «европейской 
идентичностью». Это показывает степень развития британского населения и 
необходимость трансформации системы международных отношений и 
перехода на новый уровень взаимоотношений между современными 
государствами.  
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На сегодняшний день Лондон продолжает вести многосложные 
переговоры с Европейским Союзом, обуславливая и формируя новые виды 
партнерства. Несмотря на переплетения событий в прошлом, приведшие к 
продолжительному процессу Брексита и перестройки внутри-европейских и 
международных отношений, Британия останется частью Европы и сохранит 
передовые позиции в современной политике. Неизменным останется и тот 
факт, что Европейская интеграция продолжит свое развитие и будет также 
тесно связана с Британией экономическими и рядом других соглашений и 
договоров. Как бы не обновлялась система международных отношений и 
какими бы изменениям не предавалось мировое сообщество, последствия 
могут быть как отрицательными, так и положительными, главное лишь 
осознавать единство политической структуры в рамках экономики, политики 
и общества, чтобы продолжать развивать мировое пространство на благо всех 
его субъектов и элементов.  
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Резюме 
В статье применено наложение сетевой модели структурного 

конструктивизма, объединенной с государственно-структурным подходом, на 
видимые социальные отношения и структуры в условиях «Арабской весны», 
начавшейся в 2011 г., для сравнения с условиями современного Узбекистана 
на предмет революционного потенциала. Модель была предложена для 
изучения «периферийных революций» американским социологом Джеффом 
Гудвином. 

Таким образом, в рамках трех перспектив социальных отношений (на 
отношения между государством и обществом, внутри общества или же в 
государстве) проведен анализ вероятности формирования протестных 
движений в Узбекистане. 

 
«Арабская весна» или «арабское пробуждение» - демократически 

ориентированная волна массовых восстаний и столкновений, охватившая 
регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) в начале 2011 г., где 
внутренним эмоциальным триггером выступило самосожжение торговца 
Мухаммеда Буазизи в Тунисе. Впоследствии политические трансформации, в 
разной степени повлиявшие на длительное существование авторитарных 
режимов в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне, Алжире, Сирии, Йемене, 
Иордании, Марокко и др. стали большим вызовом для государств за 
пределами региона [1]. 

Но параллельно с тем, что внешние и внутренние интересы 
Соединенных штатов, Европы и Восточной Азии ставили задачи перед своими 
глобальными политическими возможностями воздействовать на ситуацию, 
эксперты обращали внимание и на то, как откликается регион Центральной 
Азии с разнородными структурными кризисами в его государствах и схожей 
приверженностью к патримониальной системе. Протестные акции такого 
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масштаба было сложно спрогназировать, так как их, помимо всего, 
характеризовала внезапность, а лишь повторение структурных условий стало 
иметь меньшее значение при анализе. 

По мнению Скотта Радница (Scott Radnitz) в ходе «Арабской весны» 
Центральная Азия не имела возможности подвергнуться «эффекту 
заражения». Это было аргументировано наличием языкового барьера для 
построения социальных связей с арабским миром; принятыми в начале 2000-х 
гг. мерами по укреплению режимов в ответ на «цветные революции»; а также 
различием формы политической оппозиции, что структурно уменьшает 
вероятность восстаний [2]. 

Географическое положение Узбекистана делает его крайне важным для 
архитектуры безопасности всего региона, подкрепляясь интересом к 
изменениям последних лет в политическом поле. Можно ли предположить на 
основе факторов «арабской весны» вероятность зарождения по аналогичному 
сценарию «Центральноазиатской весны»? 

В данной статье прорабатывается теория социолога Джеффа Гудвина 
(Jeff Goodwin), представляющая собой синтез государственно-
конструктивистского подхода и сетевой модели структурного кон- 
структивизма [3]. Новизна работы обоснована применением социологических 
исследовательских инструментов в противовес разбору потенциальных 
факторов и предпосылок для определения возможности явления 
«Центральноазиатской весны». 

В первую очередь, Гудвин определяет государственно-
ориентированные подходы наиболее эффективными в исследованиях 
«переферийных революций», выделив четыре соответствующих типа: 
автономия государства, способности государства («инфраструктурная власть» 
-  способность государства проникать в гражданское общество и обеспечивать 
выполнение политических решений на всей своей территории), политическая 
возможность (реакция и проницаемость государства для коллективного 
действия или влияния мобилизованных групп), государственно-
конструктивистский подход (как государство конструирует идентичности, 
социальные связи, идеи, эмоции акторов гражданского общества.). Мы 
остановимся на подробнеена последнем пункте [3]. 

Государство, в свою очередь, здесь будет представлено согласно Веберу 
следующими элементами:  

- совокупность дифференцированных институтов и образующего их 
персонала; 

- централизация, предполагающая, что политические отношения 
исходят из центра; 

- территория с четко определенными границами; 
-монополия на введение обязательных для исполнения правовых норм, 

подкрепленная монополией на средства физического насилия [4]. 
Гелвин предполагает возникновение своеобразной формы классовой 

войны в период деколонизации, между новой государственной элитой и 
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старыми олигархическими классами. В какой-то степени репрессивный 
аппарат многих государств БВСА образовался в результате захвата 
политической власти людьми из сельских районов, принадлежащими к 
низшему и среднему классу, встав против любой угрозы свержения [5]. 

Таким образом правящая элита обладает всеми экономическими и 
политическими полномочиями. Оппозиционные группы здесь представляют 
собой фракционированное общество с ресурсозависимой экономикой [6]. 

После распада Советского союза роль коммунистической партии была 
вытеснена появлением авторитарной исполнительной системы, основанной 
вокруг личности президента Ислама Каримова. Подавление оппозиционных 
сил и независимых организаций в Узбекистане заложило основу для 
появления мощного централизованного государства с бесконтрольным 
применении принуждения [7]. 

Сетевой анализ по Гудвину опирается на вовлеченность акторов в 
структуру социальных отношений. Одной из трех сетевых моделей 
исторического объяснения Гудвина является структурный конструктивизм, 
который в синтезе с государственно-конструктивистским подходом даст 
видение большей картины ситуации. В этом контексте имеет смысл вначале 
провести анализ общественных движений, присущих им идентичностей, 
преобразований в революционные движения, меняя условия возникновения. 

Конфликты идентичностей, позиций и перспектив будущего в данной 
теории могут находиться между государством и обществом, внутри общества 
или же в государстве.  

Гудвином также предлагается схема выявления государств, создающих 
почву для наиболее вероятного роста революционных движений и 
собственного свержения, оценивая силу инфраструктурной власти, опираясь 
на типы политических режимов (см. Рисунок 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Типы государств [3] 
 
Узбекистан, представляя патримониальный режим относится к 

государствам, где потенциал быть свергнутым больше, однако 
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инфраструктурная власть здесь, близкая к значению «(+) сильная» может 
сдерживать развитие революции. Патримониальные системы блокируют 
выбор прибегать к альтернативным методам, а не к революции. Возможно, 
сила инфраструктурной власти явилась причиной долгосрочного принятия 
обществами стран БВСА правящих режимов, с сопутствующим накоплением 
обид, недовольства, а режим предопределил последствия «Арабской весны» 
(хоть и различного рода успешности) [3]. 

 
Государство и общество 
Слабость гражданского общества в Узбекистане не давала возможности 

взращиванию независимых оппозиционных организаций, которые вызывали 
бы к себе достаточно доверия и народной поддержки. Не приходится говорить 
об активной форме оппозиции. Права на ассоциации и собрания официально 
гарантируются конституцией, но что на деле? А формально в Узбекистане 
зарегистрированы четыре политические партии, одно экологическое 
движение и, по официальным данным, более 8000 НПО (на 2018 г.). Однако в 
стране нет зарегистрированных оппозиционных партий, и большинство 
сильных и активных НПО — это НПО, организованные правительством 
(ГОНГО), неофициально связанные с политическим режимом. Другие НПО 
либо очень маленькие, либо слабые, либо работают в сферах, не вызывающих 
озабоченности правительства. Здесь подтверждается сила инфраструктурной 
власти [8]. 

Вместе с тем, наличие исламского фундаментализма определяет 
источником одной из важнейших идентичностей и ценностных ориентаций в 
Узбекистане – религию. С конца 1980-х гг. ислам стал для правительства 
президента И. Каримова наиболее сложным вопросом (в январе 1998 г. власти 
Узбекистана начинают кампанию против «радикального ислама»). Ислам 
является при этом значимым элементом культуры большей части узбекского 
общества, что сделало проблематичным уничтожение «неофициальных» 
религиозных групп. Осознавая важность и силу ислама, в начале 1990-х гг. 
правительство Узбекистана быстро приняло «умеренную» форму религии. 
Впоследствии, однако, режим Каримова был вынужден предпринять меры для 
баланса, чтобы предотвратить появление более радикальных или, по крайней 
мере, антиправительственных форм верований и религиозных организаций. 
Уничтожение светских форм оппозиции и слияние ислама с большей частью 
узбекского общества предполагает, однако, что ислам, скорее всего, останется 
проблемой для нынешнего руководства и потенциальным блоком для 
достижения цели полного господства режима внутри страны. Критически 
важным для способности Каримова и его правительства сохранить контроль 
будет его успех в создании более процветающего общества [9]. 

События 2005 г. в Андижане и реакция режима Каримова были 
симптомами сложного и глубоко укоренившегося кризиса в Узбекистане. 
Экономические проблемы и народное недовольство столкнулись с борьбой за 
политическую преемственность в преддверии президентских выборов в 
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Узбекистане в 2007 году, и все это на фоне растущего влияния воинствующих 
исламистских движений и «цветных революций» в Евразии [10]. 

Борьба с новыми угрозами международной безопасности, такими как 
политический и религиозный экстремизм и терроризм, стала основной задачей 
вооружённых сил Узбекистана в конце 1990-х гг. Однако во время локальных 
Андижанских потрясений узбекское правительство использовало 
деспотичную власть, вместо оборонительной реакции. Андижанские события 
повлекли за собой кадровые перестановки в силовых структурах и разжигание 
противостояния между различными могущественными региональными 
кланами [11]. 

После Андижана узбекское правительство предприняло немедленные 
шаги по уничтожению любых возможных источников и подстрекателей 
будущих инцидентов, оправдав свои действия угрозой терроризма [10]. 

Гудвин подчеркивает, что в большей степени революционные движения 
становятся ответом на политическое угнетение и насилие (не физическое) [3]. 

Так, согласно Бурдье (Bourdieu) государство обладает монополией на 
символическое насилие. Это объясняется тем, что, хотя физическое насилие 
может быть монополизировано и его существование эмпирически 
подтверждено, то же самое нельзя сказать и о символическом насилии. Семьи, 
религии, компании, средства массовой информации и различные виды 
ассоциаций и организаций конкурируют с государством и другими 
общественными институтами за контроль такого рода. Производство 
политических решений может быть осуществлено только компетентными 
органами, а выражение политического мнения индивида или группы должно 
быть сформулировано и транслировано через организацию, имеющую 
политические возможности (например, политическую партию), тем самым 
создавай результат личных решительных действий и выборов, но в то же время 
такое делегирование ведет к отчуждению и узурпации, а доминируемые 
воспроизводят свое собственное господство [12]. 

В случае Узбекистана, государство проникает практически во все 
дееспособные (в отношении агентности) структуры общества, диктуя правила 
своей политики, а также препятствуя построению путей для выражения 
политических мнений. Репрессивность режима и его политическая закрытость 
(несменяемость лидеров, отсутствие соперничества группировок) также 
ограничивает такого рода свободу. 

 
Внутри общества 
Потенциал революционеров организоваться становится для Гудвина 

одной из основных переменных, которую необходимо рассматривать в 
зависимости с особенностями старого режима. 

В Узбекистане способность к самоорганизации неравномерно 
распределена в обществе и зависит от этнического происхождения, образа 
жизни (сельский/городской), уровня образования и профессиональной 
квалификации человека. Взаимное доверие и солидарность среди населения 
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ограничиваются очень небольшим количеством социальных пространств и 
областей, например, махаллями (соседскими общинами) и сетями 
родственных связей. Семейные и общинные обряды и церемонии, а также сети 
покровителей-клиентов объединяют людей для продвижения их частных или 
групповых интересов по отношению к ресурсам, контролируемым режимом. 
Этнические меньшинства, например, имеют право и возможность 
организовывать свои национально-культурные центры, которые можно 
считать действующими с точки зрения продвижения культурных интересов. 
Между тем, институционализация самопомощи и самоорганизации в 
контексте Узбекистана в основном базируется на неформальных и узких 
отношениях типа "разрыв" - объединение друзей (отдельно мужчин и 
женщин), которое выполняет функцию сети для социализации среди бывших 
одноклассников, коллег, соседей или родственников. Что касается более 
широкой социальной активности в общественных культурных, экологических 
или социальных объединениях, выходящих за рамки традиционных и узких 
интересов, то следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане 
зарегистрированы ННО (НПО), деятельность которых направлена на 
различные социальные сферы, включая социальное партнерство, 
благополучие, экологию и т.д. Их эффективность ограничивается локальным 
уровнем [8]. 

В отличие от Узбекистана, в противовес государственному персоналу 
безлидерная и разъединенная оппозиция, глубоко укоренившаяся, например, 
в египетском обществе, парадоксальным образом сделала его более 
могущественной силой. Эмоциональный фактор включал давние обиды на 
государство, эмоциональный триггер в Тунисе, чувство безнаказанности и 
доступ к новым социальным сетям. Сильно сработал эффект доверия, 
проявилось действие агентности. Доверие к СМИ, применение социальных 
сетей в период роста активности протестов, считают влиятельным фактором. 
Так политолог П. Норрис (Pippa Norris) предполагает, что роль социальных 
сетей была, однако, преувеличена в исследованиях, и что стоит обратить 
внимание именно на вещательные СМИ [13]. 

Такая разница между рассматриваемыми случаями не лишает 
гражданское общество Узбекистана возможности с течением времени обрести 
способность и желание к участию в политическом поле в той мере, в которой 
это доступно гражданскому обществу. 

 
Внутри государства 
Помимо существующих между государством и обществом конфликтов, 

внимания требует потенциал к конфликту внутри государства. 
Непопулярность должностных лиц маловажна для самого государства, 

однако становится элементом, который мог бы помочь сдерживать ход 
событий, охваченных «Арабской весной». Низкий уровень 
институционализации принудительного аппарата (низкий во многих 
региональных властных структурах, таких как Сирия и Саудовская Аравия, а 
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также в Иордании, Марокко, Ливии, Йемене и королевствах Персидского 
залива, но более высокий в таких странах, как Египет и Тунис) предопределил 
приближение к революционному преображению гражданского общества. 
Возмущение населения Туниса было еще больше усугублено решением 
режима применить смертоносную силу для подавления ненасильственных 
демонстраций. Очень важным моментом являются социальные связи между 
военными силами и правительством. 

В Ливии произошел военный раскол, одни отказались стрелять по 
мирным жителям, другие были готовы стрелять в защиту Муамара Каддафи. 
Результатом стала гражданская война. институты для обеспечения своей 
безопасности: многочисленные рода войск (армия, военно-морской флот, 
военно-воздушные силы), спецслужбы, полицию, а зачастую и преторианскую 
гвардию. уровень социальной мобилизации является столь важным фактором 
в определении того, дезертируют военные или нет (если число протестующих 
велико и их методы ненасильственны, и также велико количество военных) 
Если число гражданских претендентов невелико, то применение против них 
смертоносной силы не так уж и проблематично. Но если уровень социальной 
мобилизации высок, то и издержки репрессий будут высокими, поскольку 
применение смертоносной силы против большого числа гражданских лиц 
будет восприниматься как незаконная бойня. структурный характер 
вооруженных сил [13]. 

Наиболее важным является степень институционализации военных (по 
Веберу) в отличие от их организации по родовому принципу. Связаны ли 
интересы военной элиты с долголетием режима? Там, где военная власть 
институционализирована, т.е. где набор и продвижение по службе 
основываются на эффективности, а не на политике, где существует четкое 
разграничение между государственным и частным секторами, запрещающее 
хищническое поведение по отношению к обществ Военная сила одного 
этнического состава как с военной элитой, так и с большинством населения 
страны 

Можно наблюдать схожесть в связи с процветанием неформальных, 
родственных, клановых связей в политической элите Узбекистана с 
некоторыми странами БВСА. Жесткая политика Каримова, постоянно 
подкрепляясь, поддерживалась действием через службу национальной 
безопасности, в руках которой была сосредоточена большая власть. Таким 
образом политические оппоненты были отнесены к группам экстремистов. 
Влияние внешних и региональных игроков не являлось при этом постоянным 
и сильным. Несмотря на принадлежность к разным кланам, также и военная 
элита полностью подчинена режиму. Такая характеристика отношений 
позволяет говорить о защищенности режима и меньшей вероятности его 
свергнуть.  

Режим Каримова испытывал нехватку соответствующих людских 
ресурсов для решения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач. 
Он не мог установить конкурсные процедуры найма. Частые увольнения 
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государственных служащих без четкого объяснения причин позволяют 
предположить, что многие из них были политически мотивированы или 
основывались на отношениях покровитель-клиент. Смерть Каримова 
порождала версии об объединении оппозиционных сил, однако 
вышеприведенные аргументы говорят о том, что в текущем состоянии 
готовности к свержению режима нет. Более вероятным выглядело напряжение 
внутри элиты государства в связи с клановым противостоянием [14].   

Президент Шавкат Мирзиеев с декабря 2016 г. по настоящее время 
является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами 
Республики Узбекистан. Как новый президент он инициировал изменения в 
системе кадров, назначив новых заместителей министров и губернаторов 
областей. Эффективность такой реструктуризации кадровой системы пока 
неизмерима, но уже показывает построение удобных связей для ведение своей 
политики, исключая, возможно претендующие на власть единицы [8]. 

 
Заключение 
Использованная теория Д. Гудвина позволяет наблюдать схожесть в 

линиях социальных отношений, которые возможно приложить к 
периферийным революциям наиболее эффективно. Сетевой анализ 
охватывает такие показатели как интенсивность, включенность в динамику 
социальных отношений, определение мест акторов в сети социальных связей. 

Таким образом при разделении социальных отношений для поиска 
конфликтов на отношения между государством и обществом, внутри общества 
или же в государстве. 

Отсутствие ясного понимая того, какая идентичность может выступать 
в Узбекистане как альтернатива религиозной или этнической, показывает 
тенденцию центральноазиатских стран, когда наполнение направляемых 
сверху проектов идентификации размыто, используется в своих интересах и 
не может закрепиться как фундамент стабильности и объединения общества. 
По мнению экспертов в области безопасности на постсоветском пространстве, 
наличие обозначенной угрозы существованию сформированной идентичности 
какой-либо группы, может стать одной из причин активации в обществе 
значительных протестов.  

Критический взгляд на мифологизацию о масштабности процессов, 
сравниваемых с предпосылками «арабской весны» со стороны экспертов, 
подкреплен стабильной реакцией общества на смену правительства после 
смерти Ислама Каримова, хотя ожидания транзита власти не были 
оптимистичными. Оптимистичным в случае Узбекистана (как постсоветского 
государства) является то, что трансформация такого рода авторитарного 
режима в приближающийся к демократическому может произойти изнутри 
режима. Зарождение «Центральноазиатской весны» по аналогичному 
сценарию «арабской весны» маловероятно, уступая альтернативным способам 
воздействия на режим. 
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Резюме  

В данном исследовании были рассмотрены основные факторы развития 
образовательной миграции в Российской Федерации. Затронуты вопросы 
миграции как явления в демографическом развитии. Кроме того, были 
рассмотрены социально-экономические предпосылки для стран Центральной 
Азии и России, а также политический подход к образовательной миграции на 
основе оценок экспертов. 

 
Введение 
В эпоху глобализации образовательная миграция стала глобальным 

явлением. Она входит в структуру международных миграционных потоков и 
составляет большую часть перемещений людей студенческого возраста. Она 
оказывает значительное влияние на социальную, экономическую, 
политическую и культурные сферы как принимающего, так и «отдающего» 
мигрантов общества.  

Принимающие страны заинтересованы в квалифицированных кадрах, 
способных адаптироваться к рынку труда и языковой, и культурной среде. 
Активизация политики может быть связана с демографической ситуацией в 
стране. Притоки учебных мигрантов восполняют сокращение численности 
проживающего населения и служат необходимым ресурсом для компенсации 
потерь населения.  

Также учебные мигранты впоследствии могут стать частью экономики 
принимающего государства. Следовательно, от них зависит и экономический 
потенциал страны. В связи с этим, правительства фокусируются на 
продвижении образовательных услуг с целью привлечения большего числа 
иностранных студентов, используя различные инструменты. Впоследствии 
они могут рассматриваться как показатель престижа образования государства.  

Научная значимость исследования системного влияния факторов на 
развитие образовательной миграции из Казахстана в Россию заключается в 
том, что тема не получила должного отражения в казахстанской и российской 
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науке, а исследования носят фрагментарный характер и зачастую посвящены 
одному подходу или области, которая делает возможным перемещение 
мигрантов с целью получения образования и повышения уровня 
квалификации.  

Цель – выявить ключевые факторы развития образовательной миграции 
в Российской Федерации.  

Задачи: 
- определить роль демографического фактора в становлении 

образовательной миграции; 
- рассмотреть политический подход в развитии образовательной 

миграции; 
- установить социально-экономические предпосылки для стран 

Центральной Азии и России. 
Объектом исследования является образовательная миграция в Россию из 

стран Центральной Азии.  
Предметом исследования служат факторы, способствующие процессу 

миграции.  
Теоретическая основа исследования – конструктивизм.  
Методологическая основа исследования – анализ документов 

(экспертных оценок и материалов СМИ и исследований). 
В основу анализа литературы был положен проблемный подход. 

Коулмен [1] и Ван де Каа [2] объясняют демографические переходы и 
включают миграцию в прогнозы демографического развития, третий и второй 
соответственно. Коулмен [3] акцентирует внимание на том, что иммиграция в 
развитых странах будет играть сокрушительную роль в изменении населения. 

В своей работе Ионцев и Прохорова [4] изучают подходы теорий 
демографии и место миграции в этих подходах, и дают оценки применимости 
существующих подходов. 

Митин [5] пишет о проблемах, с которыми сталкиваются студенты во 
время образовательной миграции и дает рекомендации по улучшению их 
адаптаций и приезда в Россию. Москаленко А., Белогуров С. [6] 
придерживаются мнения, что демографический кризис спровоцирован 
нерешенными социальными проблемами. 

Как формируется фактор миграции, на этот вопрос отвечает 
Рыбаковский [7]. Проблему социально-экономических предпосылок 
рассматривают Гаврилов К.А., Градировский С.Н., Письменная Е.Е., Рязанцев 
С.В., Яценко Е.Б. Письменная Е. [8] и Ивахнюк И [9], Доброхлеб [10]. 
Ивахнюк подчеркивает, что благодаря совокупности факторов создана 
евразийская миграционная система, обладающая признаками, и 
характеризующаяся устойчивостью миграционных потоков. 

В первом разделе говорится о миграции как явлении в демографическом 
развитии в международном масштабе и как о результате в масштабах одной 
страны. Во втором разделе рассматривается политика по отношению 
образовательной миграции, дается краткая оценка экспертов миграционной 
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политики. Третий раздел посвящен социально-экономическим предпосылкам 
к образовательной миграции. В заключении подводятся итоги, 
подтверждается цель. 

 
1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 
1.1 Миграция в контексте теорий демографического развития 
Теоретическое изучение миграции приобрело особую значимость в 

демографическом развитии. Она исследуется в различных теоретических 
демографических разработках, которые объединяются в понятие 
«демографическая теория» и которые представляют собой различные научные 
направления, теории концепции, объясняющие демографическое развитие. К 
настоящему времени имеется достаточно большой список теорий и 
концепций, объясняющих закономерности роста или сокращения численности 
населения, развития рождаемости, смертности, миграции, изменения 
структуры и качественных характеристик населения. Однако не все из них 
включают в анализ миграцию населения. При этом обратим внимание, что 
миграция, в отличие от других демографических процессов, представляет 
собой более разнообразное и многоплановое явление, которое рассматривают 
многие науки. 

Ф. Ноутстайн, автор концепции демографического перехода, с ее 
помощью попытался объяснить наблюдаемый рост населения Европы. Он 
предложил модель демографического перехода, состоящую из четырех этапов 
(стадий), которые должны пройти все страны, но длительность этапов может 
различаться [4,85]. 

И лишь значительно позже — в 1970-е гг., под влиянием научных 
разработок Л. Таба, В. Зелинского, П. Эпплеярда и других, миграцию начали 
включать в эту концепцию. Это выводит ее на уровень классической теории 
демографического перехода. И одним из первых ученых в 1979 году, который 
научно обосновал включение миграции в концепцию демографического 
перехода стал В. Зелинский. Именно с этого момента эволюция этой теории 
связана с изменением роли миграции. 

Д. Ван де Каа в статье «Второй демографический переход в Европе» 
детально рассматривает роль миграции в этом переходе [2]. Понятие второго 
демографического перехода отражает изменения в структуре населения, 
которые происходили в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Ван де Каа и Лестаг 
выявили, что помимо изменения уровня рождаемости, происходили важные 
изменения в структуре семьи: на смену буржуазной модели приходила 
индивидуалистическая модель [Ван де Каа, 2002, 2, с. 91], возросло число 
разводов, сожительств и внебрачной рождаемости. Авторы сделали особый 
акцент на различии в причинах снижения рождаемости. Если раньше 
снижение рождаемости было обусловлено заботой о семье и потомках, т.е. 
некими альтруистическими соображениями, то теперь на первый план вышли 
благосостояние и развитие индивида, нежелание нести бремя родительства. 
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Основным недостатком этой работы было полное исключение из 
рассмотрения миграционной компоненты роста населения, что делало 
концепцию второго демографического перехода слишком упрощенной. Все 
же, несмотря на довольно обширные исследования Ван де Каа, в теории 
первого и в концепции второго демографического перехода миграция не 
является ведущей компонентой демографического развития [2]. 

В 1999 году Д. Ван де Каа предлагает модель второго демографического 
перехода, в которой наряду с естественным приростом (убылью) появляется 
показатель чистой миграции. Эти концепции родились из попыток ученых 
усовершенствовать и дополнить классическую теорию демографического 
перехода, истоки которой уходят в 1800 г. и которая по сей день является 
одной из фундаментальных теорий, отражающих демографические 
изменения, происходящие в населении. 

В 2006 году Д. Коулмен [3,21] предлагает сценарий демографического 
развития, который обозначает термин «третий демографический переход». По 
мнению Коулмена, демографическая ситуация в развитых странах будет 
характеризоваться низкой рождаемостью и высокой иммиграцией. Таким 
образом, кризис рождаемости в развитых странах влияет на прибытие 
иммигрантов с различными целями и сроком пребывания. Автор высказывает 
опасения, что большое количество иммигрантов может привести в результате 
к замещению коренного населения и изменению культуры. В итоге развитые 
европейские страны будут стоять перед непростым выбором сценария 
дальнейшего демографического развития: либо исчезновения, либо потери 
своей национальной и культурной целостности.  

 
1.2 Демографический кризис России 
Сценарий дальнейшего демографического развития реален также и для 

России, поскольку не обеспечивается полноценное замещение поколений, 
происходят количественные и качественные изменения в населении, 
становится заметным ряд негативных социальных тенденций, характерных 
для западноевропейских стран. К ним относятся сознательный отказ от 
рождения детей, откладывание создания семьи и рождения детей на более 
поздний возраст. Характеризуется убылью населения за счет эмиграции за 
рубеж, снижением рождаемости в результате изменения структуры занятости 
и демографической мотивации [1]. 

В результате демографического перехода рождаемость в России упала 
до уровня развитых стран, в то время как снижение смертности пока не 
достигло соответствующих показателей развитых стран. Вследствие этого 
возросла роль миграции, которая в 90-е годы стала положительной 
составляющей демографического развития России [10]. Миграционный 
прирост за 1992–2006 годы превысил 3,6 млн. человек и позволил 
сбалансировать почти на 30% естественную убыль населения России, которая 
за эти годы составила около 12,0 млн. чел. Вместе с тем в последние годы 
миграционный прирост значительно снизился. Так, в 2006 г. он составил всего 
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128 тысяч против 978 тысяч человек в 1994 году, позволив компенсировать 
лишь 12,7% естественной убыли населения (по сравнению с более 115% в 1994 
г.). Из-за низкой детской рождаемости, снижается процент учащихся в школах 
и в вузах [6,180]. В отличие от России в странах Центральной Азии все больше 
молодежи вступает в школьный и вузовский возраст. Создается оптимальная 
ситуация для России, которая может принять учебных мигрантов из 
Центральной Азии и восполнить существующий дефицит. По мнению 
Ионцева, [4] подобный баланс между Россией и южными соседними странами 
будет способствовать улучшению демографической ситуации и 
взаимоотношений государств.  

Таким образом, по мере влияния миграция стала включаться в теории 
демографического развития, в частности демографического перехода. 
Теоретические построения призваны объяснить современные закономерности 
международной миграции населения и предсказать будущее демографическое 
развитие, которое во многом связывается с международной миграцией 
населения, выступающей неким локомотивом этого развития, и, в частности, 
глобализации. 

 
2 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
В условиях демографического кризиса и конкуренции на повышение 

студенческой мобильности Россия активирует политику по продвижению 
своих образовательных услуг в странах постсоветского пространства и за 
рубежом. Главное ее целью является привлечение образовательных мигрантов 
из стран ближнего и дальнего зарубежья в интересах государственного 
развития.  

Правительство Российской Федерации занимается реализацией таких 
проектов, как «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования» и Проекта повышения конкурентоспособности ведущий 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров (Проект 5-100). В рамках этих проектов совершенствуется 
нормативно-правовая база, регулирующая вопросы приема, обучения и 
выпуска иностранных граждан и лиц без гражданства, а также процедуры их 
въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации. Согласно 
документу, усовершенствованное российское законодательство обеспечит 
прозрачность внутренних и внешних административных процедур для 
иностранных абитуриентов, создав тем самым более доступные условия к 
получению российского образования иностранными гражданами и лицами без 
гражданства [11]. Межведомственная рабочая группа разработает механизм 
взаимодействия российских министерств и ведомств, предприятий и 
организаций по повышению привлекательности российских образовательных 
программ, в том числе, программ дополнительного образования для 
иностранных специалистов, а также разработает наиболее оптимальную 
модель их реализации с учетом международных стандартов и требований. 
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Межведомственная рабочая группа проведет анализ существующего 
законодательства в различных областях и выработает соответствующие 
рекомендации по его оптимизации. Минобрнауки России совместно с 
Министерством экономического развития Российской Федерации, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством 
труда Российской Федерации, Министерством финансов Российской 
Федерации проведут работу по внесению поправок в российскую нормативно-
правовую базу. 

В то же время, несмотря на созданную нормативно-правовую базу в 
области регулирования международной миграции, отсутствует стратегическое 
видение миграции в положительном свете [8]. Например, на исполнительном 
уровне отношение государства к управлению миграционными процессами 
остается во многом полицейским, а сама миграция рассматривается, прежде 
всего, как угроза национальной безопасности России. И эта двойственность 
отношения к миграции (особенно русскоязычного населения из стран СНГ и 
Балтии), как и непонимание основных закономерностей международной 
миграции, привели к тому, что за эти годы так и не была принята Федеральная 
концепция миграционной политики [5,125]. 

Для лиц, учащихся в университете, изменения в легитимном поле 
миграционной политики, будут также выгодны, так как они позволят 
использовать потенциал будучи занятыми в программах стажировок или на 
рабочем месте. По мнению Воропаевой, реализация предложения 
предоставлять российское гражданство в упрощенном виде иностранным 
студентам, отличившимся в научной деятельности, привлечет новые 
человеческие ресурсы и позволит им реализовываться наравне с российскими 
сверстниками [11]. По словам Митина [5,131], для ее достижения должны быть 
созданы благоприятные условия для обучения образовательных мигрантов, 
формирование миграционного потенциала для роста числа мигрантов, 
совершенствование миграционной политики страны для облегчения режима 
въезда, пребывания и получения гражданства образовательными и учебными 
мигрантами из-за рубежа в Российской Федерации и стимулирование 
интеграции учебных мигрантов в общество и национальную экономику. 

Повышение привлекательности и конкурентоспособности российского 
образования на международном рынке образовательных услуг – одна из 
приоритетных задач Правительства РФ [7].  

Глобальная конкурентоспособность российского образования и 
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования являются приоритетными целями национального проекта 
«Образование». Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 
президиума при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам подчеркнул: «Экспорт образования – это не только и не столько 
возможность заработать для университетов, а прежде всего это один из 
сильнейших факторов межличностных коммуникаций, расширения 
культурных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее 
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талантливых людей, которые в ней могут и остаться». Экспорт российского 
образования должен стать национальной задачей, заявил глава правительства. 
По его мнению, в ближайшие годы конкуренция за иностранных студентов во 
всем мире будет усиливаться [7]. 

Реализация Проекта 5-100 и проекта развития экспортного потенциала 
уже привела к ощутимым результатам. Эксперты обращают внимание на то, 
что в сфере экспорта российского образования целевые показатели по набору 
иностранных студентов и по привлечению внебюджетных средств в 
национальную экономику были выполнены в 2017 и 2018 годах. 

Над продвижением бренда российского образования эффективно 
работают российские дипломатические представительства, представительства 
Россотрудничества, российские центры науки и культуры за рубежом и другие 
российские акторы международной деятельности, действующих на 
территории иностранных государств.  

Россотрудничество, выступая как государственный институт и 
исполнительный орган, реализует важнейшие политические задачи, 
направленные на укрепление международного престижа России в сфере 
продвижения и закрепления позиций российского образования за рубежом 
[11]. 

 
2.1 Миграция в СНГ и ЕАЭС 
По мнению Ивахнюк [9,98], с одной стороны, существование 

региональных союзов на территории постсоветского пространства, прежде 
всего таких как СНГ и ЕАЭС, структурирует не только политические и 
экономические взаимоотношения между странами-участницами, но также 
является ареной выработки единых подходов к пониманию плюсов и минусов 
современных миграционных потоков, объединяющих эти страны, и 
формированию взаимоприемлемых механизмов управления ими. Так, 
способы противодействия нелегальной миграции и развития легальных ее 
форм не просто включены в повестку дня СНГ, но зафиксированы в 
Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии 
незаконной миграции и находят конкретное воплощение в Программе 
сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной 
миграции. Работа по созданию механизмов взаимодействия в миграционной 
области между соответствующими ведомствами государств СНГ ведется на 
постоянной основе. При существующих противоречиях в области 
экономических интересов сохранение безвизового режима перемещения 
населения и курс на создание единого рынка труда является в настоящее 
время, быть может, самым крепким звеном, цементирующим отношения 
между странами СНГ. Президент России   
В.В. Путин на специальном заседании Совета безопасности России 17 марта 
2005 года по миграционной политике отметил, что «миграционная политика 
— это еще и мощный рычаг консолидации между странами Содружества 
независимых государств» [9,98]. 
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Как отмечает Гаврилов [8,156], сохранение такой ситуации идет в разрез 
с интересами экономического и демографического развития России. Более 
того, Россия упускает возможность объединяющего экономического 
сотрудничества на постсоветском пространстве, в том числе и в области 
эффективного использования имеющегося трудового потенциала, 
обусловленного, в частности, различиями в демографическом развитии, 
устоявшимися экономическими связями, общностью языка и др.  

Таким образом, потребность в миграционной политике, 
соответствующей реально складывающейся миграционной ситуации в России, 
ощущается все более отчетливо. Правительствам, прежде всего, 
принимающих стран необходимо осознать, что обеспечение легитимного поля 
международной миграции и рациональное использование имеющейся у 
мигрантов квалификации может быть достигнуто только с помощью 
разумной, стратегически выверенной миграционной политики [8,159]. 

Продвижение образования в Российской Федерации является 
приоритетной задачей для федеральных институтов, разрабатывающих 
проекты, с целью улучшения условий обучения, проживания для учебных 
мигрантов. Политика государства направлена на привлечение человеческих 
ресурсов, однако остаются пробелы в миграционной политике, которая 
тормозит интеграцию иммигрантов в профессиональной сфере. В этой связи, 
необходимы новые механизмы регулирования образовательной миграции. 

 
3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
3.1 Социально-экономические предпосылки для стран Центральной 

Азии 
В сложившейся миграционной системе экономические факторы 

миграции являются доминирующими. Переход экономик новых суверенных 
государств к рыночным формам происходил затрудненно. Существовавшие и 
ранее различия в уровне жизни и экономических возможностях для населения 
отдельных стран, а также в ситуациях на рынках труда в кризисные годы стали 
проявляться более наглядно. Они запустили механизм экономической 
миграции между государствами СНГ. В Таджикистане, Кыргызстане, 
Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии заработки в других странах, 
прежде всего в России, стали важной чертой стратегии выживания миллионов 
домохозяйств. По исследованиям Ивахнюк: «ежемесячная заработная плата в 
России в 500-600 долл., на которую редко кто соглашается из россиян, дает 
возможность прожить семье, скажем, таджикского мигранта, оставшейся в 
Таджикистане, в течение 3–4 месяцев, а то и больше» [9,102]. Несмотря на то, 
что разница между доходами и уровнем жизни стран сокращается, Россия 
остается центром притяжения для трудовых и учебных мигрантов, не 
имеющих располагающих средств для получения образования и работы с 
надлежащей оплатой труда.  
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В социальной сфере притягивающим элементом является русский язык, 
на котором разговаривает молодое поколение большинства постсоветских 
стран, особенно если речь идет об азиатских странах. Общность языка делает 
миграцию более гладкой, позволяет построить большое количество контактов 
среди студентов и коллег по работе. Исследование показало [9,110], что 
большинство иностранных студентов достаточно коммуникабельны и имеют 
широкий круг общения, хорошо владеют русским языком и активны в 
отношении поисков работы, овладения навыками будущей профессии. 
Диаспоры часто выступают посредниками, стимулирующими приток новых 
волн соотечественников, получение ими работы, адаптации их к жизни в 
России, т.е., с одной стороны, облегчают принятие решения о миграции, а с 
другой стороны, создают относительно комфортную социально-этническую 
среду обитания. Ярко выраженную окраску имеет этнический фактор.  

 
3.2 Социально-экономические предпосылки для России 
На сегодняшний день в российском обществе при оценке миграционных 

явлений позиции крайне разнятся. Жесткие сторонники и непримиримые 
противники миграции есть как среди населения, так и среди представителей 
органов власти и предпринимательских кругов. На этом фоне именно в 
отношении образовательной миграции в обществе наблюдается консенсус. 
Данный вид миграции оценивается максимально положительно [8,175]. 
Особенностями образовательной миграции являются ее благоприятные 
характеристики и последствия для принимающей стороны. Считается, что 
мигрант находится в подходящем возрасте, ведущем к потенциальной 
мобильности. Наличие намерений по созданию семьи и планированию детей 
является также позитивным сигналом для приема мигранта и актуально в 
нынешних демографических условиях в России [10]. Немаловажным фактом 
является благопристойная цель приезда - получение знаний, а значит 
определенная степень открытости к новому содержанию, что нередко 
проявляется в стремлении к активному участию в экономике знаний. Как 
следствие грамотно организованного процесса обучения: на рынок труда 
выходит дипломированный специалист с теми компетенциями и 
квалификациями, которые были сформированы в рамках образовательного 
процесса. В процессе обучения иностранные студенты неизбежно начинают 
разбираться в «чужих» обычаях и стереотипах, иными словами, обладают 
высокой степенью адаптивности, в силу чего не раздражают местное 
население. Непременно, хотя и в разной степени, иностранные студенты 
включены в отношения и социальные структуры принимающей страны 
[9,107]. 

В конечном итоге принимающая сторона добивается положительного 
результата если после получения диплома иностранные студенты остаются в 
стране обучения, то вливаются в экономику, если уезжают — потенциально 
становятся экономическими, политическими и культурными агентами 
влияния. 
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Заключение 
Образовательная миграция – сложный процесс, обусловленный 

демографическим, политическим и социально-экономическим факторами. 
Сложившаяся демографическая ситуация в России с низким приростом 
населения способствовала эмиграции из центрально-азиатских государств, где 
наблюдался рост численности населения и преобладание молодых возрастов. 
Благодаря демографической взаимодополняемости удалось достичь 
формирования устойчивых миграционных потоков, в том числе и 
образовательных мигрантов. 

Внешняя и внутренняя политика России концентрируется на 
продвижении высшего российского образования на постсоветском 
пространстве, реализует проекты на государственном уровне, сотрудничает с 
другими государствами. Примечательно, что продвижением бренда 
занимаются внешнеполитические федеральные институты с целью большего 
охвата аудитории. Таким образом, достигается цель - миграционный поток 
состоит из молодых, мотивированных, потенциально образованных 
мигрантов. На данном этапе сохраняется необходимость улучшения 
миграционной политики, внесения поправок в существующее 
законодательство для того, чтобы сделать пребывание образовательных 
мигрантов более комфортным и привлекательным для будущих мигрантов. 

Социально-экономические предпосылки были рассмотрены с точки 
зрения принимающей и отправляющейся сторон. И та, и другая сторона 
заинтересована в экономических перспективах миграции. Если первая 
рассматривает учебного мигранта в качестве единицы, которая интегрируется 
в экономику после окончания учебного заведения, то вторая ставит цель 
получения более высокого дохода, чем на местном рынке труда. Важную роль 
в миграции играют социальные аспекты, как наличие людей с похожим 
опытом, условия проживания и отношения местного населения. В 
совокупности все три фактора служат фундаментом для притока большего 
числа людей и государственного развития в целом. 
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Резюме 

В статье затрагивается тема уровня актуальности методов ведения 
информационной войны. Актуальность выражена уникальностью ведения 
войн в регионе Ближнего Востока. Регион является не однородным по своему 
экономическому, религиозному и этническому составу, что делает его 
уязвимым к ведению как обычных линейных войн, так и нелинейных 
информационных конфликтов. В статье идет рассмотрение влияние методов и 
признаки проявления, как метод взаимодействия государств и какие 
последствия это имеет. А также как информационная война видоизменилась с 
2011 года по 2020 год, что так же показывает динамику развития 
информационных технологий и их методов воздействия на государство как 
отельного актора международных отношений. Исходя из полученных данных, 
автор провел сравнение между странами, которые ведут активные военные 
операции и которые ведут только информационную борьбу между собой и 
другими странами. Сравнение было проведено с использованием СМИ и 
описанием ситуаций из источников самого региона Ближнего Востока и их 
союзников, так и международные СМИ, которые были за другую сторону 
конфликта. Данная работа позволяет проследить трансформацию 
международных отношений между странами Ближнего Востока, а также 
США, Турции и России, как потенциальных союзников и оппонентов. 

      
 Война – часть человеческой жизни, которая преследует каждое 

государство и ни один человек не может назвать время, когда существование 
всего человечества было мирным без определенных соглашений и договоров. 
Для деморализации противника, которыми выступают отдельные субъекты, 
определенные группы и государства, всегда применялись не только прямые 
действия военного характера, но и изощренные способы устрашающей 
информации, демонстрации своей силы или численного превосходства, а 
также другие методы взаимодействия. Например, темпами взаимодействия с 
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населением к XXI веку информационная война стала войной 
психологического давления. Со временем менялись и способы ведения 
информационных войн, от простого устрашающего воздействия или 
привлечения каких-либо атрибутов в виде маски перед людьми, ложная 
информация о проведении военных действий или насилия и громких 
заявлений о лучшей жизни.  

Актуальность работы заключается в том, что информационная война на 
Ближнем Востоке в новейшее время изменилась, так как методы и цели стран, 
которые участвуют в этом противоборстве, значительно отличаются от 
методов прошлого века. Проявление интересов и проведение военных 
действий в регионе Ближнего Востока характерны тем, что страны участницы, 
которые располагают военными и информационными возможностями имеют 
исторические предпосылки. Сравниваются методы ведения информационной 
войны между странами в регионе Ближнего Востока.  

Методы, которые используются в ХХ1 веке и их применение странами 
на информационном поле. В таблице указаны примеры, как работает 
определенный метод воздействия для его обнаружения и определения 
факторов для будущего восприятия политического взаимодействия. Признаки 
информационной войны – это то, каким образом человек может выявить 
воздействие непосредственно информации для самого себя.  

1. Привычная информация сопровождается с «пачкой» других новостей, 
которые не появлялись раньше исходя из ваших предпочтений; 

2. Уровень того, насколько общество ознакомлено с потоком 
информации, которую содержат в себе про государственные и 
антигосударственные источники [1]. 

 
Таблица 1. Примеры работы определённого метода воздействия для его 
обнаружения и определения факторов для будущего восприятия 
политического взаимодействия. 

 
Метод Пример Вывод 

Скрытие информации Реклама, пропаганда 
Затруднение принятия 

решений любой 
стороны 

Информационный 
«мусор» Поток информации 

Исчезает достоверность 
информации на фоне 
частых публикаций 

Видоизменение понятий 
Публикации через 

интернет источник или 
выступление 

Изменение смысла, иная 
трактовка для своих 

интересов 
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Продолжение таблицы 1. 
 

Метод Пример Вывод 

Отвлечение внимания Мелкие события в 
большом количестве 

Незначительные 
события отвлекают от 

глобального 

Слухи «Желтая» пресса Нет контроля за 
потоком информации 

Черный пиар 
(Public Relations) 

Влияние через СМИ, 
публичные 

мероприятия 
Влияние на аудиторию 

Таблицу составил автор. 
 
ХХI век характерен тем, что информация находится в кибер 

пространстве. А для конфликта в информационном пространстве – Ближний 
Восток является востребованным. Это регион, который привлекает множество 
стран из-за своего географического положения. Таким образом, выделяется то, 
что информационная война ведется в военный и не военные периоды, 
рассматриваются два блока информационного пространства: зоны конфликта 
и боевых действий – Йемен, Ливия, Сирия, где происходят этнические и 
религиозные конфликты и стабильные зоны в монархиях персидского залива 
– Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. 

В зоне открытого военного конфликта, который привычен для анализа 
сторон и прогнозирования будущих событий, появился новый способ 
воздействия на противника. Такие страны, как Йемен, Ливия, Сирия, потому 
что на их территории происходят военные действия на протяжении долгого 
времени, и традиционная война приобрела новое «дыхание» с методами 
информационного взаимодействия. Отследить полную хронологию событий 
как военных действий, так и информационных «вбросов» информации в 
информационное поле невозможно, но возможно затронуть главный смысл 
интересов каждого участника. Методы информационной войны в 2011 и в 
2019-2020 годах разительно различаются по влиянию на населения стран и 
международное информационное поле.  Ближе к 2019 году, отслеживание 
новостей стало намного проще и определить методы ведения 
информационной войны в информационном поле среди таких сайтов, как 
Еuronews, Al Jazeera помогает многим исследователям в анализе сайтов 
международного значения. Главный метод из выше приведенных в таблице – 
отвлечение внимания. По аналитике сайта Euronews.com первое упоминание 
самой гражданской войны начинается в 2017 году [2]. В 2016 году были 
первые упоминания в Al Jazeera в разделе Middle East (Ближний Восток), а в 
2019 году уже полная статья, которая называется «Почему в Йемене война?» 
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[3].  Сравнение этих двух сайтов говорит о том, что признаки информационной 
войны или же информационного замешательства присутствуют. Например, 
что наравне с новостями о военных действиях, политических встречах, идет 
«пачка» ненужной информации, которая повторяет свои данные. В случае 
Ливийского конфликта принято упоминать, что действия европейских и 
американских СМИ действовали по методам скрытия информации и снова 
черного пиара, который действует им на руку ведения пропаганды среди 
собственного населения против режима Муаммара Каддафи. После его смерти 
фиксируется случаи более активного вооруженного действия со стороны 
США и местного оппозиционного населения, сотрудничавшее с европейскими 
организациями, а также их финансировали. Такой подход в новостях тоже 
стоит поддавать сомнению и рассматривать как метод подмены понятий, так 
как со стороны американских СМИ это могло выглядеть как пропаганда 
антидемократического режима среди населения Ливии. 

От нелинейной войны, стала происходить нелинейная информационная 
война, которая подразумевает действие всех участников в конфликте. В зоне 
реального военного конфликта использование методов информационной 
войны могут быть как эффективными для разжигания новых действий со 
стороны противника или его населения, так и поводом для вступления в 
военный конфликт третьей стороны, которыми могут являться более богатые 
или страны с большим военным потенциалом. Конфликты в Йемене, Ливии и 
Сирии разные по своим поводам и протяженностью действий, но в то же время 
схожи по тому, что в ведения информационной войны СМИ со стороны 
оппозиции и других информационных служб используют методы отвлечения 
внимания, слухов и public relations (черный пиар).  

Как было указано до этого, информационная война может происходить 
и не в военное время, таким образом интересными случаями для введения 
методов информационной войны и влияния на противника изощренными 
методами становятся страны, в которых нет открытых конфликтов. Такими 
странами в рассмотрении Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты и Катар. Эти три государства имеют в своем управлении очень 
сильный аппарат, но даже в их системе есть лазейка для информации, которую 
интересно узнать каждому исследователю в области изучения Ближнего 
Востока. Несмотря на их невоенное положение внутри своих государств, они 
довольно активно ведут как военные, так и информационные противодействия 
против друг друга или против союзников этих государств. Саудовская Аравия 
имеет конфликт с Ираком, союзником которого является Россия. По данным 
2003 года из общей статистики мировых запасов нефти, Ирак находился на 
втором месте, когда начался конфликт с Саудовской Аравией [4]. Впереди 
была только Саудовская Аравия, кроме того, Ирак обладает значительными 
запасами фосфатов, серы и газа. Развитие их конфликта носит как 
экономический, так и политический характер. На 2019 год Саудовская Аравия 
занимает второе место после Венесуэлы, а Ирак находится на четвертом месте. 
Что показывает, то что данный конфликт с участием США принес свои плоды 
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[5]. На протяжении нескольких месяцев, а то и лет, СМИ США в свою очередь, 
как союзник Саудовской Аравии поддерживали каждый инфо-повод, который 
был связан с агрессией в сторону Ирака. Подобные информационные вбросы 
западных СМИ направлены на дискредитацию партнерских отношений со 
многими государствами, а также призваны создать панику в мировом 
сообществе, как это произошло с тем, что США не хотят допускать нарастание 
сил России. Это было связано с тем, что Россия урегулировала ситуацию в 
Сирии в свою сторону. В источнике «Голос Америки» указано в тексте, в 
котором утверждается, что политика США станет более успешной, если 
произойдет дискредитация России. Проводя простой анализ ситуации в 
дальнейшем, США так может использовать методы информационной войны 
как подмена понятий, пропаганда своих интересов [6]. Методы, которые часто 
использовались в новостных источниках – главных распространителях 
информационного противодействия, были использованы с целью не поднять 
панику среди местного населения, а для дестабилизации общей 
международной ситуации. Так как отношения Саудовской Аравии и США из-
за экономических интересов несут за собой главный рынок нефти и добычи 
полезных ископаемых. В основном, для США важен их статус и поэтому они 
делают себе своего рода рекламу.  

Как упоминалось в начале раздела, страны персидского залива могут 
вести активные военные действия с другими странами Ближнего Востока. 
Объединенные Арабские Эмираты – федеративное государство, которое 
представляет собой абсолютную монархию, состоящее из 7 эмиратов. Данное 
государство очень мало по своей территории и граничит с Саудовской 
Аравией на запале и Оманом на юго-востоке [7]. Упоминая экономические, 
политические и военные отношения, Объединенные Арабские Эмираты, как и 
Саудовская Аравия, были участниками военного конфликта на территории 
Йемена и только в июле 2019 года было объявлено, что они сокращают свое 
военное присутствие в данном государстве [8]. Географическое положение 
ОАЭ не позволяет делать крупные геополитические шаги, так как им 
необходимо взаимодействие через Саудовскую Аравию, которая имеет 
относительно болью территорию в регионе. Таким образом, со стороны США 
или других стран, имеющих большой потенциал в информационных 
технологиях, может происходить кибер атака, которая и будет диктовать в 
какую сторону пойдет политика этих государств. ОАЭ придерживается до сих 
пор преимущественно мирной политики к соседним и остальным странам по 
всему миру, поэтому основных конфликтов с участием воздействия 
информационных методов не так много, но эта страна поддерживала 
Саудовскую Аравию в информационной войне против Катара с 2017 по 2019 
года. Стоит учесть ту информацию, что эта страна ведет большое 
финансирование на свою информационную безопасность и укрепление своих 
позиций на международной арене. Так, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и 
другие страны Ближнего Востока ведут разностороннюю борьбу в основном в 
экономическом плане. Методы, которые используются в информационном 
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поле в Объединенных Арабских Эмиратах, совпадают с тем, как это 
транслируют американские или про американские СМИ: подмена понятий, 
черный пиар и отвлечения внимания. Такие примеры, говорят о том, что в 
мире началась информационная война с применением высоких технологий и 
использованием необъятного информационного пространства Интернет. 

Исходя из вышенаписанной информации, с точки зрения 
предоставленных методов информационной войны и признаков, а также 
последствий ее воздействия в регионе Ближнего Востока, стала видна 
небольшая картина событий на 2020 год. Методы, которые были 
использованы в монархиях персидского залива: это черный пиар, который был 
использован с целью окрасить противника в негативный статус и дать ему 
роль агрессора; видоизменение понятий, чтобы дать преимущество или же 
обвинить в чём-то участника конфликта; метод слухов или же «желтой» 
прессы, который идет вместе с отвлечением внимания, сопровождающийся 
использованием и публикацией мелких или не нужных новостей в 
информационное поле с целью запутать целевую аудиторию данного 
источника СМИ. Саудовская Аравия является одной из сильных стран, 
которая ведет активную информационную войну между странами. Это зависит 
от того, кто граничит с государством с и на сколько выгодны действия для ее 
политики. Стоит отметить, что во время информационной войны действия 
против стран могут способствовать развитию влиянию Саудовской Аравии на 
полуострове. Объединенные Арабские Эмираты, из-за своего географического 
и экономического положения, поддерживают Саудовскую Аравию. Таким 
образом, они создали союз между собой и проводят активные акции против 
таких стран, как Йемен, Катар и Ливия. Это связано с тем, что эти страны 
имеют определенное преимущество перед этим союзом. Наиболее частый 
участник информационных конфликтов, разбирательств и активный актор 
международных отношений в регионе Ближнего Востока, а также участник 
международных событий – Катар. На примере вышеизложенных новостей и 
событий, можно утверждать, что Катар, как государство имеет хорошую базу 
ведения переговоров, сбора информации в свою сторону, защиту собственных 
интересов, которые приводят к улучшению, а не ухудшению его статуса, как 
государства, как в информационном поле, так и на международной арене. 
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Резюме 

Проблемы потребительского кредитования физических лиц, в 
настоящее время, весьма актуальны в сфере банковского кредитования 
Республики Казахстан. В статье рассматриваются динамика развития 
потребительского кредитования в РК, основные проблемы в сфере 
потребительского кредитования, а также сформулированы рекомендации по 
решению данных проблем. 

 
В настоящее время в Казахстане существуют проблемы в сфере 

банковского кредитования физических лиц. Проблемы потребительского 
кредитования обуславливаются повышением спроса физических лиц на 
банковские кредиты, ростом конкуренции на рынке среди кредитных 
организаций, зависимостью кредитования от динамики доходов и 
экономического настроения граждан. Перечисленные факторы вызывают 
необходимость внесения соответствующих изменений в кредитную систему 
Республики Казахстан. 

Данные Национального Банка страны показывают рост процесса 
кредитования физических лиц, в среднем, на 13,3% в год [1]. Специалисты 
утверждают, что падение реальных доходов населения непосредственно 
связано с ростом потребительского кредитования в стране. Значительная часть 
населения живет в долг. 

Потребительские кредиты - широко распространенное во всем мире 
явление. В Казахстане, в течение нескольких лет, практически отсутствует 
юридическое кредитование по вполне очевидной причине: количество 
качественных, кредитоспособных заемщиков в этом сегменте довольно 
ограничено. Финансовые аналитики подчеркивают, что в силу сравнительно 
небольших сроков погашения потребительских кредитов банки могут 
оперативно управлять качеством портфеля таких займов. Таким образом, в 
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текущих условиях, финансовые институты вполне закономерно предпочитают 
делать акцент на потребительском кредитовании. 

Вывод финансовых экспертов сводится к утверждению о том, что рост 
потребительского кредитования физических лиц может представлять собой 
серьезную опасность не только для населения, но и для банков. В настоящее 
время потребительское кредитование широко доступно во многих сегментах. 

В результате, невыплаты могут стать весьма серьезной проблемой. 
Значительная часть населения все еще не обладает достаточными 

знаниями в области финансов и не имеет возможности адекватной оценки 
возможных рисков. 

Проблема необходимости реформирования системы потребительского 
кредитования на данном этапе, является безальтернативной.  

В рыночной экономике важную роль играют коммерческие банки, 
количество и спектр услуг которых оказывают существенное влияние на 
экономическое положение страны. Наиболее популярным видом 
кредитования, как среди банков, так и среди потребителей является 
потребительское кредитование. Из-за потребительского кредитования обе 
стороны находятся в беспроигрышной ситуации, которую так трудно достичь 
в реальной жизни: покупатель может купить все, что он хочет в данный 
момент, и у банка есть эффективная процентная ставка, которая часто 
достигает 60 процентов. В настоящее время коммерческие банки все чаще 
обращают внимание на розничных клиентов. 

 
Рис. 1. Динамика объемов потребительского кредитования в Республике 

Казахстан (составлен по данным статистического бюллетеня Национального 
Банка РК) 

 
Потребительское кредитование является весьма популярным 

направлением деятельности банков среди потребителей в Казахстане. На 
сегодняшний день бизнесмены отказываются брать кредиты в казахстанских 
банках, но со стороны населения спрос на кредиты находится на максимуме. 
Специалисты утверждают, что рост потребительского кредитования в стране 
непосредственно связан с падением реальных доходов населения. Пытаясь 
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обеспечить определенный уровень финансовой стабильности, казахстанцы все 
чаще обращаются в банки.  Жизнь в долг становится нормой для миллионов 
людей. Увеличение потребительского кредитования также тесно связано с 
перенасыщенным товаром рынком и финансовой платежеспособностью 
среднего класса. Объем кредитования увеличивается с ростом оборота, потому 
что спрос на товары порождает спрос на кредиты. Таким образом, 
потребительское кредитование можно рассматривать как средство 
стимулирования спроса на товары. 

Согласно рисунку 1, наблюдается неуклонный рост объемов 
потребительского кредитования в Республике Казахстан. Объём 
потребительских кредитов на конец августа 2019 года составил почти 3,9 трлн. 
тенге, что на 23,9% больше, чем в прошлом году. До этого 2 года подряд темпы 
роста составляли 12,1-12,3% [1]. 

На фоне увеличения объемов выдаваемых потребительских кредитов 
наблюдается постепенное увеличение ставок вознаграждения по ним. 

 

 
 

Рис. 2. Ставки вознаграждения банков по потребительским кредитам в 
Республике Казахстан (составлен по данным статистического бюллетеня 

Национального Банка РК) 
 

Средняя ставка вознаграждения по потребительским кредитам в 2019 
году составила 20,9%. По сравнению с 2018 годом она увеличилась на 1,3%. 
[1]. 

Повышение процентных ставок по кредитам противоречит проводимой 
в стране политике по снижению базовой ставки. Цель данной политики 
заключается в повышении доступности кредитования не только для бизнеса, 
но и для населения, которое является основным потребителем товаров и услуг. 
Главной причиной роста ставок вознаграждения выступает высокий уровень 
невозврата потребительских кредитов. Банки страхуют риски, тем самым 
повышая проценты по кредитам. От таких действий страдают добросовестные 
плательщики, так как именно они покрывают убытки банков. Сегодня общая 
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задолженность по всем потребительским кредитам превышает 3 трлн. тенге. 
Должниками являются более 27% населения Казахстана, более 55% 
экономически активного населения страны [1]. 

Правда в настоящее время процент просроченных кредитов 
существенно снижается благодаря выделенным средствам и значительным 
реформам внутри отдельных банков. Так на 2019 год процент просроченной 
задолженности по кредитам составил 6,1%. По сравнению с 2018 годом, где 
просроченная задолженность составляла 7,4%, данный показатель снизился на 
1,3% [1]. Можно сказать, что ситуация в секторе потребительского 
кредитования приобретает тенденцию к улучшению, однако на потребителей 
это не оказывает никакого положительного влияния. 

 

 
 

Рис. 3. Объемы кредитов, выданных физическим лицам, и просроченная 
задолженность по ним в Республике Казахстан (составлен по данным 

статистического бюллетеня Национального Банка РК) 
 
Исходя из создавшегося положения на рынке потребительского 

кредитования, Национальный Банк планирует бороться с высокой 
закредитованностью населения и ограничит выдачу потребительских займов. 
В обращении к народу Казахстана (2 сентября 2019 года), президент 
Касым- Жомарт Токаев сделал заявление о том, что власть больше не допустит 
высокой закредитованности населения. Глава государства подписал Указ «О 
мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» от 26 
июня 2019 года № 24, который содержит три важных направления. 

Первое направление предусматривает погашение в банках второго 
уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым 
потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 
000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика. Общая задолженность по займу 
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не должна превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 
2019 года. 

Второе направление предусматривает списание гражданам Республики 
Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и 
микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию 
на 1 июля 2019 года. 

Третье направление предусматривает комплекс мер регуляторного 
характера по усилению ответственности финансовых организаций. 

Благодаря данным направлениям, будет оказана поддержка 
казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ограничены 
будущие риски перекредитованности и созданы условия для ответственного 
кредитования населения [2]. 

Анализируя динамику развития потребительского кредитования в 
Республике Казахстан, следует отметить, что важной характеристикой 
современного состояния кредитного рынка является способность обеспечения 
большего погашения потребительских кредитов, чем кредитов предприятиям 
и организациям. 

Современная казахстанская практика потребительского кредитования 
физических лиц требует ее совершенствования как с точки зрения расширения 
кредитных линий, так и предоставления кредитов на различных условиях. 
Необходимо развивать комплексные банковские услуги, предоставляя 
широкий выбор новейших банковских продуктов, увеличивать доходы, 
формировать ресурсную базу банка, развивать кредитные отношения с 
населением. 

В нынешней сложной экономической ситуации, как 
макроэкономическая стабильность в целом, так и преодоление инфляции в 
частности, позволят населению более широко использовать банковские 
кредиты для решения насущных проблем. Все это указывает на 
необходимость дальнейшего развития и совершенствования кредитных связей 
коммерческих банков с населением на основе изучения отечественного и 
зарубежного опыт. 

В последнее время потребительское кредитование в Казахстане 
продолжает набирать обороты. Средний кредит на одного казахстанца 
составляет около 350 тыс. тенге. Население постепенно перестает накапливать 
свои средства и переходит к покупательской раскованности. Интерес 
казахстанцев к потребительскому кредитованию за последний год заметно 
возрос. Объем выданных кредитов на конец августа 2019 года составил почти 
3,9 трлн., что на 23,9% больше, чем в прошлом году [1]. Конечно, до 
кредитного бума 2007 года еще далеко, но предпосылки для развития сектора 
заметны уже сегодня. Финансовые аналитики выражают опасения по этому 
поводу, так как положительная динамика по данному виду кредитования 
может привести к негативным последствиям. 
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Все проблемы потребительского кредитования условно делят на две 
большие группы: проблемы кредитора, выдающего кредит, и проблемы 
заемщика, получающего кредит. 

Одной из главных проблем банка является упрощение процедуры 
выдачи кредита. Банки начинают увеличивать скорость выдачи займа и 
уменьшать количество необходимых документов. В итоге возникает проблема 
высокого уровня невозврата кредитов, причиной которого является 
необеспеченность кредита залогом. Следующая острая проблема заключается 
в том, что банки постоянно сталкиваются с риском мошенничества со стороны 
заемщиков. В Казахстане, по сравнению с другими странами, высок уровень 
невозврата выданных кредитов. Для того чтобы покрыть риски невозврата и 
получить доход от своей деятельности, банки повышают процентные ставки 
по кредитам. Следует признать, что в Казахстане, в настоящее время, 
процентные ставки на банковские кредиты гораздо выше, чем в экономически 
развитых странах. 

На данный момент в Казахстане возникла ситуация, когда 
потребительское кредитование широко распространено как в банках, так и в 
микрофинансовых организациях. А также в новом сегменте, называемом 
онлайн кредитованием. Статистические отчеты по итогам деятельности за 
определенный период сдают всего несколько микрофинансовых организаций. 
Поэтому контроль выдачи и возврата денежных средств не всегда возможен, 
и именно здесь сконцентрированы основные риски. Также отмечен низкий 
уровень финансовой грамотности населения. К сожалению, граждане не 
привыкли оценивать свои риски, и если можно получить доступный кредит, 
то они это делают. Результатом такой кредитной «свободы» могут стать 
проблемы невыплат. 

В настоящее время в мире устанавливается очень неблагоприятная 
макроэкономическая обстановка, которая выражается в торговых войнах 
между США и Китаем, а также в замедлении роста экономики в европейских 
странах. Тем самым, финансовый кризис может затронуть и Казахстан. Могут 
возникнуть проблемы с погашением займов из-за безработицы и снижения 
уровня доходов населения. А поскольку банки второго уровня являются 
важным элементом всей мировой экономики, это напрямую повлияет на ее 
финансовую составляющую. У правительства вновь возникнет необходимость 
оказывать поддержку банкам второго уровня. В этом году государство 
организовало небывалую акцию по списанию долгов малообеспеченного 
населения. Штрафы и пени по кредитам, оформленным до 1 июля, были 
прощены миллиону казахстанцев, сумма которых превысила 33 миллиарда 
тенге [2]. В то же время финансовые эксперты считают, что, продолжая 
увеличивать долю потребительских кредитов, банки рискуют тем, что им 
самим в конечном итоге придется обратиться за помощью к государству. 

Для заемщика главной проблемой, как и говорилось раннее, остается 
низкий уровень финансовой грамотности. Большое влияние на эту ситуацию 
оказывает советское прошлое большинства взрослых людей. До распада СССР 
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население имело очень ограниченное представление о финансах. С тех пор 
минуло уже свыше 25 лет и неудивительно, что значительная часть населения 
все еще не обладает достаточными знаниями в области финансов и сущности 
банковских услуг. Таким образом, можно сказать, что сложность 
предоставляемой финансовой информации является одним из важнейших 
факторов невозврата кредитов. 

Еще одной частой проблемой является то, что банки стремятся 
увеличить свою прибыль с помощью хитроумных финансовых уловок. К 
примеру, при подписании договора с заемщиком, банки умалчивают о 
наличии скрытых выплат, вводят мораторий на досрочное погашение, то есть 
срок, в течение которого вы не можете погасить кредит досрочно или требуют 
обязательного заключения договора страхования. 

В итоге, следует отметить, что все эти проблемы становятся все более 
актуальными, потому что в последнее время в казахстанском финансовом 
секторе начали активно развиваться розничные услуги, и лидирующую 
позицию среди них занимает именно потребительское кредитование. Решение 
указанных проблем позволит банкам второго уровня вывести потребительское 
кредитование на новый уровень развития и уже в ближайшее время достичь 
достаточно высоких показателей доходности. 

Устойчивость и стабилизация макроэкономической ситуации, 
преодоление инфляции позволят казахстанцам активно использовать 
банковские кредиты для решения важнейших проблем, возникающих в жизни. 
Все это указывает на необходимость изучения отечественного и зарубежного 
опыта в области потребительского кредитования. Необходимо развивать и 
совершенствовать комплексное банковское обслуживание населения, 
предоставлять заемщикам широкий выбор банковских продуктов и услуг, 
формировать ресурсную базу банка. 

На основе изучения зарубежного опыта следует осуществлять 
оптимизацию кредитного процесса и совершенствование его нормативного 
обеспечения. Использование опыта других стран позволит вывести 
потребительское кредитование на новый уровень развития и применять его по 
нескольким приоритетным направлениям: 

- улучшение используемых и введение новых видов кредитов; 
- повышение качества банковских услуг, предоставляемых населению; 
- разделение условий предоставления кредитов в зависимости от его 

вида, срока использования, уровня доходов заемщика; 
- создание наиболее удобных условий для получения кредита. 
Развитие этих направлений в целом положительно скажется на развитии 

настоящего сектора экономики. 
Как говорилось раннее, на данный момент в Казахстане потребительское 

кредитование широко распространено не только в банках, но и в различных 
микрофинансовых организациях. Микрокредитование в стране развивается 
довольно быстро. Данная деятельность является нелицензируемой, так как 
микрокредитные организации создаются в форме товариществ с ограниченной 
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ответственностью. В связи с этим отследить, сколько кредитов и на какие 
нужды было выдано, никак нельзя. Отсутствует планирование 
потребительских кредитов по стране и по отдельным регионам. 

Вышеупомянутое подтверждает необходимость концентрации выдачи 
всех потребительских кредитов. 

Еще одной проблемой является высокий уровень невозврата кредитов. 
Банкам стоит уделять большое внимание оценке платежеспособности 
заемщика. Оценку стоит проводить только на основе официальных текущих 
доходов, также необходимо уделить большое внимание стабильности доходов 
клиента и вероятности их изменения в будущем. Кроме того, банкам 
рекомендуется ужесточить условия выдачи кредитов, что позволит устранить 
системные проблемы на рынке потребительского кредитования. 

При организации потребительского кредитования следует учитывать и 
риск мошенничества со стороны заемщиков. Чтобы снизить указанный риск, 
банку необходимо активно использовать доступные информационные 
возможности для защиты от таких преступлений. 

Что касается раскрытия информации при предоставлении 
потребительских кредитов, то многие банки стремятся использовать 
хитроумные финансовые уловки, умалчивают о наличии скрытых выплат и 
т.д. Банкам рекомендуется предоставлять информацию обо всех расходах, 
связанных с предоставлением, обслуживанием и возвратом потребительского 
кредита всем клиентам. Благодаря данной информации потребитель сможет 
сравнить условия кредитования в разных банках и принять верное решение. В 
свою очередь это способствует и снижению уровня невозврата кредитов. 

Общий итог рассуждения, позволяет сделать вывод о том, что 
дальнейшие перспективы развития потребительского кредитования в 
Республике Казахстан напрямую связаны с совершенствованием кредитного 
процесса. Необходимо планомерно и целенаправленно решать все проблемы, 
мешающие росту кредитования в Казахстане с использованием 
вышеуказанных рекомендаций. 

При этом инструменты для решения этих проблем находятся в руках 
правительства, а не Национального банка. 

 
Выводы 
Потребительское кредитование стало весьма популярным направлением 

деятельности банков среди потребителей в Казахстане. Действительно, в 
последнее время многие банки все чаще уделяют внимание потребительскому 
кредитованию в целях избегания периодического сокращения объемов 
банковского кредитования предпринимательской деятельности, а также 
конкуренции со стороны иностранных банков. В процессе исследования были 
рассмотрены задачи, связанные с определением сущности потребительского 
кредита, его динамики развития в Казахстане, а также были выявлены 
проблемы потребительского кредитования и пути их решения. Как 
показывают исследования динамики потребительского кредитования в 
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Казахстане, на данный момент наблюдается неуклонный рост объемов 
потребительского кредитования в Республике Казахстан. Объём 
потребительских кредитов на конец августа 2019 года составил почти 3,9 трлн. 
тенге, а удельный вес потребительских кредитов от всего кредитного 
портфеля банков второго уровня РК за 2019 год вырос с 24,1% до 29,4%. [1] 
Однако, несмотря на достаточно устойчивое развитие данного направления в 
деятельности банков, оно все еще сопровождается рядом проблем. Процент 
невозвращенных кредитов подобного рода обычно выше, чем по другим видам 
банковских кредитов, хотя доходы по ним также значительно выше. Согласно 
проведенному анализу, сегодня общая задолженность по всем 
потребительским кредитам превышает 3 трлн. тенге. [1] Должниками 
являются более 27% населения Казахстана, более 55% экономически 
активного населения страны. 

Проблемы потребительского кредитования обуславливаются 
повышением спроса физических лиц на банковские кредиты, ростом 
конкуренции на рынке среди кредитных организаций, зависимостью 
кредитования от динамики доходов и экономического настроения граждан. 
Вышеупомянутые факторы доказывают, что современная казахстанская 
практика кредитования физических лиц на потребительские цели требует 
своего совершенствования как с точки зрения расширения кредитных линий, 
так и предоставления кредитов на различных условиях. Проведенный анализ 
проблем потребительского кредитования позволил сформировать некоторые 
рекомендации, изложенные раннее. 

Общий итог рассуждения позволяет сделать вывод о том, что, одной из 
важнейших задач казахстанских банков на этапе развития потребительского 
кредитования является создание и внедрение различных банковских 
технологий. Указанные технологии позволят банкам получать высокие 
доходы и вести прибыльный бизнес с большой осторожностью, что наиболее 
полно будет отвечать интересам национальной экономики Республики 
Казахстан. Основой ведения успешного банковского бизнеса должны стать 
разумная кредитная политика и кредитная культура, так как в сложившихся 
экономических условиях значение кредитного бизнеса для банков будет 
возрастать. 
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Резюме 

Данная статья посвящена малому бизнесу, его развитию в Республике 
Казахстан и региональной программе «Almaty Business-2025». Актуальность 
данной работы заключается в том: что малый бизнес является опорой 
стабильного гражданского общества, и от его развития зависит 
благосостояние граждан. Малый бизнес, обеспечивает значительные 
налоговые поступления в бюджет страны. Также данная статья посвящена 
региональной программе «Almaty Business 2025». Которая выделила 5 
ключевых задач, которые стоит решить – снижение административных 
барьеров, кредитование, развитие инфраструктуры, обучение и комплексное 
сопровождение инвестиционных проектов. Данная программа предоставит 
все возможные инструменты государственной поддержки не только 
действующим предпринимателям, но и тем, кто только собирается открыть 
свое дело в Алматы. 

 
Всеобщий опыт демонстрирует, что без доступной и свободной 

рыночной экономики, без самостоятельного и независимого производства, без 
предпринимательской активности процветание нации – невозможно. С 
развитием рыночной экономики, роль предпринимательства становится одной 
из главнейших в экономической системе самостоятельного, так называемого, 
свободного рынка. Мировая политика подтверждает, что качественное 
развитие предпринимательства в государстве, является существенным, 
объективно необходимым элементом любой развитой системы 
хозяйствования. По мнению американского ученого Р. С. Ронстадта, 
предпринимательство – это динамичный процесс наращивания богатства. 
[1, 6].  

Опираясь на определение «малый бизнес», можно сделать вывод, что 
малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 
которая осуществляется субъектами рыночной экономики при определенных, 
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установленных законами, критериях. Наиболее общими критериями 
являются: 

- численность персонала (занятых работников); 
- размер уставного капитала; 
- величина активов; 
- объем оборота (прибыли, дохода). 
В Европейском союзе принята такая классификация малых и средним 

предприятий, которая изображена в данной схеме: 

 
Рис. 1. классификация малых и средних предприятий [2] 

 
Малый бизнес – это основа любой экономики, без которой государство 

не может гармонично развиваться. Малые предприятия создают рабочие места 
и обеспечивают значимую долю населения доходами, кроме того, рост 
количества малых предприятий приводит к росту конкуренции в экономики. 
Конкуренция играет основополагающее значение для эволюционного 
развития рыночной экономики. Исследование, проведенное в США, показало, 
что в секторе малого предпринимательства создается в 16 раз больше патентов 
в расчете на 1 работника, чем в крупном бизнесе [3, 14]. 

На данный момент малый бизнес в Республике Казахстан выполняет не 
только социальную роль, тем самым поддерживая экономическую активность 
огромной части населения, также обеспечивает достаточные налоговые 
поступления в бюджет государства. Наше государство старается уделять 
большое внимание развитию малого предпринимательства в стране, так как 
малый бизнес является – основным фактором для качественного укрепления 
экономики Республики Казахстан. За 28 лет независимого Казахстана была 
создана значительная правовая база, направленная на поддержку 
предпринимательства, в том числе государственной поддержке. Основные 
направления в осуществлении государственной поддержке малого бизнеса в 
РК официально закреплены в некоторых законах: 

- «О защите и поддержке частного предпринимательства»; 
- «Об индивидуальном предпринимательстве»; 
- «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 
Опираясь на законодательство Республики Казахстан о частном 

предпринимательстве, есть следующее определение: государственная 
поддержка частного предпринимательства — это комплекс государственных 
мер по стимулированию развития частного предпринимательства, созданию 

микропредприятия 
- не более 9 
работников 

малое предприятие 
- от 9 до 100 
работников

среднее 
предприятие - от 

100 до 250 человек
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благоприятных правовых, экономических и социальных условий для 
реализации предпринимательской инициативы в Республике Казахстан [4]. 

В отличие от других постсоветских стран, Казахстан в направлении 
малого бизнеса, достиг определенных результатов. В следующей таблице 
приведены некоторые страны постсоветского пространства и их доля малого 
бизнеса в стране. 
 
Таблица 1. Доля малого бизнеса в странах постсоветского пространства 

 
Страна Казахстан Россия Украина Беларусь Грузия Латвия 

Доля 
малого 
бизнеса в 
стране, в 
% 

29 21,9 16 15 20 25 

Источник: официально приведённые данные, относительно каждой страны 

 
По данным, приведенным в таблице, можно отметить, что Республика 

Казахстан лидирует по количеству малых предприятий в стране, нежели 
другие страны, вышедшие из СССР. 

Граждане, которые решили вести свой собственный бизнес, без всякого 
сомнения, зависят от тех условий, которые напрямую создаются государством 
для развития малого и среднего предпринимательства. 

Поскольку современное состояние рынка кредитных ресурсов 
характеризуется недостаточной их доступностью для малого бизнеса, что 
обусловлено высокими процентными ставками, сосредоточением банковских 
структур в крупных городах, отсутствием ликвидного залога, то происходит 
формирование альтернативных финансовых схем — небанковских 
финансово-кредитных учреждений. Вместе с тем продолжается работа по 
совершенствованию норм банковского законодательства, созданию 
разветвленной и равнодоступной банковской инфраструктуры в регионах 
страны. 

Среди основных барьеров, помимо высоких процентных ставок, можно 
выделить бюрократию, отсутствие у заемщиков залоговой базы, 
недоразвитость финансовой инфраструктуры, коррупцию. Как показывают 
последние опросы представителей МСБ, более 90% предпринимателей 
считают, что необходимо усилить прямую господдержку, исключив из цепи 
взаимодействия «государство – МСБ» промежуточные звенья, например, 
банки. На данный момент от 50% до 70% предпринимателей по-прежнему 
кредитуются в банках. Немногие, чуть более 10%, используют услуги 
микрокредитных организаций, у которых ставка еще выше [4]. 
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С целью постепенного и последовательного вовлечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сферу легальной экономики на 
начальном этапе необходимо уменьшение уровня налогообложения в рамках 
действующего законодательства, включая регулирование стоимости патентов 
и лицензий. В ежегодном послании народу президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости освободить на три года микро- 
и малый бизнес от налога на доход. Нужные законодательные поправки 
вступили в силу с 2020 года и стали поддержкой для предпринимателей. 
Динамика развития предпринимательства в Казахстане свидетельствует об 
оживлении процессов образования новых малых предприятий и увеличении 
численности работающих на них, что ведёт к уменьшению безработицы и 
укреплению экономики страны. 

Алматы – это город республиканского значения, огромный мегаполис с 
численностью населения 1854556 человек [5]. Это международный центр 
бизнеса и туризма. На данный момент удельный вес в ВВП страны приходится 
на город Алматы, составляя примерно 23%. Город считается лидером по 
изъятиям в республиканский бюджет, составляя 95,2 миллиарда тенге. 

Развитый город – это прежде всего, центр притяжения инвестиций и 
человеческий капитал. Сегодня в структуре экономики Алматы сфера 
торговли и услуг занимает более 85%. 185 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса обеспечивает 40% ВРП, 64% налогов, более 600 тысяч рабочих мест. 
Малый бизнес играет неотъемлемую роль в развитии и глобализации любого 
города. Алматы не является исключением, по мнению акима города 
Бакытжана Сагинтаева, для того чтобы мегаполис вошел в топ-100 лучших 
городов мира по качеству жизни и бизнес-возможностей, рост экономики 
должен быть не менее 5% [6]. На сегодняшний день в экономике города 
лидируют: 

- оптовая и розничная торговля, около 32% (в большей степени 
барахолки, базары и стихийная торговля); 

- финансовые операции, около 16%; 
- операции с недвижным имуществом, около 8,3%; 
- электронная коммерция, не превышает 5% [7]. 
Есть несколько причин почему Алматы наиболее благоприятен для 

бизнеса, лидирую по некоторым индикаторам/показателям: 
- создана инфраструктура, развитие города осуществляется по принципу 

«люди к инфраструктуре»; 
- на льготных условиях создаются и предоставляются земельные 

участки с готовой инфраструктурой (транспортной и инженерной); 
- у начинающих предпринимателей есть возможность получить 

налоговые преференции; 
- легкое и беспроблемное подключение к системе электроснабжения; 
- регистрация недвижимого имущества; 
- получение разрешений на строительство. 
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Государство принимает активное участие в развитие малого бизнеса во 
всех городах Республике, но так как Алматы является городом регионального 
значения, ему уделяют особое внимание. В рамках государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020» 
предпринимателям нашего города оказывается сервисная поддержка ведения 
действующего бизнеса. 

Также в городе Алматы осуществляется субсидирование 
предпринимателей. Субсидирование - форма государственной финансовой 
поддержки предпринимателей, используемая для частичного возмещения 
расходов, уплачиваемых предпринимателем банку, в качестве вознаграждения 
по кредитам в обмен на выполнение в будущем определенных условий, 
относящихся к операционной деятельности предпринимателя. Как 
осуществляется субсидирование проектов в рамках государственной 
программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», показано в данной схеме: 

 

 
 

Рис. 2. Субсидирование государственного проекта «Дорожная карта 
бизнеса 2050» [8] 

 
В городе существует множество бизнес инкубаторов, которые 

поддерживают начинающих предпринимателей. Бизнес-инкубатор – это 
некоторый инструмент поддержки малого бизнеса, который направлен на 
создание благоприятных условий для их становления и прогресса в 
дальнейшем. Бизнес-инкубатор – это уникальная возможность для 
талантливых людей, которые хотят воплотить свою идею в реальность, но им 
не хватает опыта, финансирования и базовых знаний. В Алматы существует 

участники

• предприниматели, реализующие и/или планирующие реализовать 
соббственные и эффективные проекты, без отраслевых ограничений 
и без учета места регистрации предпринимателя

максимальна
я сумма 
займа

• не может превышать 750 миллионов тенге для одного 
предпринимателя и рассичытвается без учета задолженностии по 
кредиту/договуру финансового лиззинга

срок 
субсидирован

ия

• направленные на инвестиции, составляет 5 лет без права пролонгации 
срока субсидирования.

• направленные на пополнение оборотных стредств, составляет 3 года 
без права пролонгации срок субсидирования
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несколько бизнес-инкубаторов, одним из самых популярных является бизнес-
инкубатор MOST. Данный инкубатор является лучшим Бизнес-инкубатором 
Казахстана по версии QazTech Ventures. Он является официальным членом 
таких организаций как Youth Business International и Global Entepreneurship 
Week. 

Региональная программа «Almaty Business – 2025» – это программа, 
которая направленная на создание благоприятных условий для открытия и 
ведения бизнеса, повышение доступности финансирования, снижение 
административных барьеров, развития инфраструктуры малого среднего 
предпринимательства, обучение и курирование предпринимателей, 
привлечения инвесторов. «Банки не думают, состоится бизнес или нет, они 
думают о том, смогу ли быстро этот актив реализовать, ликвидный он или нет. 
Если неликвидный, то проект даже не рассматривают. У нас условия будут 
гибче», - уточнил Сапарбек Туякбаев [9]. Данная программа сформирована с 
учетом 5 направлений: 

- снижение административных барьеров, создание единого центра 
поддержки предпринимателя; 

- развитие инфраструктуры (малые промышленные парки, сервис и 
торговля, ИТ и новые отрасли); 

- финансовая поддержка; 
- повышение компетенций предпринимателей, их обучение и 

переподготовка кадров; 
- адресный подход к инвесторам и сопровождение якорных проектов 

[10]. 
Для того чтобы открыть свой бизнес недостаточно иметь идею и 

финансовую поддержку, нужно изучить спрос потребителя и инфраструктуру 
города, в котором планируется открыть малое предпринимательство. Именно 
поэтому, государство стремится создать лучшие условия, для привлечения 
предпринимателя, ведь малый бизнес играет важнейшую роль в экономике 
города, которая непосредственно сказывается на экономику государства. 

Данная программа дает возможность не только открыть свой бизнес, но 
и обучиться ведению бизнеса у профессионалов. Для большего удобства 
процесс обучения в школе предпринимательства предусматривает деление 
обучающихся по трем программам обучения: 

- 1 группа, программа, ориентированная на безработных и самозанятое 
население, а также физических лиц, желающих открыть свой бизнес; 

- 2 группа, программа, ориентированная на субъекты малого и среднего 
бизнеса, а также активно действующих предпринимателей; 

- 3 группа, программа, ориентированная на молодежь в возрасте от 18 до 
29 лет [12]. 

Плюсы данной школы предпринимательства, заключаются в том, что 
есть возможность бесплатно пройти обучающие тренинги и курс бизнес-
планирования по международному стандарту. 
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В рамках данной программы планируется открыть центр 
предпринимательства «Qolday», здесь будут оказывать государственные 
услуги, от которых предпринимателю необходимо получить разрешение на 
открытие собственного бизнеса. Также в данном центре будут 
консультировать предпринимателей по мерам поддержки, сопровождать их 
советами. Для удобства граждан, будет создано мобильное приложение, где 
будет доступна информация о программах поддержки и т.д. 

Акиматом была создана финансовая компания «Almaty Finance», 
которая будет кредитовать проекты до 300 миллионов тенге. Процентная 
ставка, в основном, равна 7%, для предпринимателей, которые будут 
развивать окраины процентная ставка будет равна 2%, сроком от 2 до 7 лет. 
Такая разница объясняется тем, что не всех районы города Алматы развиты в 
достаточной степени. К примеру, отдаленные от центра города 
Наурызбайский и Алатауский районы, были присоединены в течение 
последних 10 лет, что не позволило им достичь высокого уровня в развитии 
малого бизнеса. Государство дает очень хорошие льготы для начинающих 
бизнесменов, оно должно быть уверено, что эти деньги вернуться. Поэтому, у 
данной программы очень строгие требования для выдачи кредита, бизнес-
проекты строго оцениваются действующими банками страны, проверяют 
возможные риски и кредитную историю предпринимателя. Есть важное 
уточнение, кредиты будут выдаваться исключительно под залог. Кроме того, 
в 2019 году 3,2 миллиарда тенге акимат совместно с фондом «Даму» на 
паритетной основе будет выдавать кредиты через БВУ под 7% годовых 
размером до 180 миллионов тенге. В 2020 году «Даму» и акимат города 
Алматы на это направление выделят по 5 миллиардов тенге. Это 
дополнительный инструмент [12]. Кроме того, есть программа «Енбек», в 
рамках которой малый бизнес может получить микрокредит до 18 млн тенге 
под 6% годовых в банках за счет поддержки фонда "Даму" и республиканского 
бюджета. 

На данный момент одобрено 17 проектов, которые получили 
финансирование, 11 миллиардов тенге освоено – это те предприниматели, 
которые уже получили кредиты [13]. Программа «Almaty Business 2025» это 
реальная возможность открыть свой собственный бизнес. Абсолютная 
поддержка государства, малая процентная ставка для кредита, курирование 
ведущими специалистами и моральная поддержка. Предпринимателю всегда 
будет к кому обратиться. Но главный плюс заключается в том, что это повысит 
экономику всей страны и выведет ее на новый уровень. Средний класс – это 
показатель экономической безопасности страны. Это основа стабильности 
высокоразвитых стран. Поэтому данная региональная программа способна 
вывести экономику города Алматы на новый уровень. 

Проанализировав состояние малого бизнеса в городе Алматы, можно 
сделать несколько заключений. Во-первых, Алматы – это 
быстроразвивающийся мегаполис, который нуждается в устойчивой и крепкой 
экономике. Во-вторых, Алматы является регионом с наибольшим 
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количеством предприятий малого и среднего предпринимательства; имеет 
наибольшие показатели выпуска продукции малого и среднего 
предпринимательства и численности занятого в нем населения. В-третьих, 
государство принимает активное участие в развитии и поддержки малого 
бизнеса в городе, разрабатывая различные программы и создавая 
качественную инфраструктуру для создания бизнеса. 

Изучив многие источники о малом бизнесе, можно сделать вывод. 
Малый бизнес действительно является основой любой экономики, без которой 
государство не будет эффективно развиваться. По проведенному анализу 
региональной программы «Almaty Business 2025» можно сделать вывод, что 
программа действительно направленна на улучшение и создание новых 
предприятий в городе, создавая наиболее благоприятные условия для 
начинающих предпринимателей. Зачастую, самое сложное это начать, тем 
более в сфере, где ты никогда не работал. Чаще всего предприятия 
закрываются из-за неопытности предпринимателей, неготовности учиться и 
прислушиваться к другим. Региональные и государственные программы, это 
возможность избежать таких ситуаций. Контроль и курирование бизнес-
проектов со стороны государства — это возможность поставить бизнес «на 
ноги», ведь государство, в отличие от банков, заинтересованно в дальнейшем 
развитии вашего бизнеса, так как предпринимательство влияет на экономику 
страны. 
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Резюме 
В статье проведена оценка практической готовности отечественных 

малых предприятий в Казахстане к переходу к цифровой экономике, согласно 
мировым тенденциям и влияние цифровой экономики на показатели 
деятельности данной формы бизнеса. По результатам анкетирования 
выявлены проблемы и предложены меры по их сглаживанию. 

 
Вводная часть, актуальность и новизна 
Глобализация ведет к снижению препятствий и барьеров в деятельности 

государств и предприятий различных областей и становится основным 
трендом в модернизации современной экономики. Воздействие процессов 
глобализации на экономику выражается в распространении научно–
технической цифровой революции в модернизации моделей ведения бизнеса 
в любых сферах деятельности, в изменении форм и способов коммуникаций. 

Темпнаучно–технического прогресса стремителен и ведет к быстрому 
изменению и преображению мира. Развитие информационных технологий 
ведет к изменению модели функционирования компаний, с применением 
сделок в режиме «online», образованием большого числа новой категории 
занятых, работающих на удаленном доступе, с необходимостью постоянной 
модернизации производства товаров и услуг за счет цифровых технологий. То 
есть во всем мире наблюдается процессы перехода от традиционной 
экономики к инновационной. 

Учитывая глобальные тренды расширения сферы присутствия 
цифровых технологий в различных сегментах экономики в мировом масштабе, 
представляется актуальным проведение оценки уровня проникновения, 
своевременности к внедрению цифровых инноваций в Республике Казахстан 
на уровне экономических единиц – малых и микропредприятий. 

Цель статьи заключается в изучении практической готовности 
отечественных малых предприятий к переходу к цифровой экономике, 
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согласно мировым тенденциям для определения проблем и разработке мер по 
их сглаживанию. 

В исследовании использовался системный подход к пониманию 
глобализации, в части проникновения новых технологий, в частности 
цифровой экономики, которые меняют роль и границы экономических 
пространств. Оценка влияния цифровой экономики на кардинальное 
изменение модели ведения малого бизнеса проводилась с использованием 
ситуационного анализа. Опрос предпринимателей малого бизнеса проводился 
с применением метода анкетирования, что позволило сделать выводы в 
области готовности данных форм бизнеса соответствовать реалиям.  

Применялся определенный набор количественных и качественных 
методов: горизонтальный и вертикальный анализ, синтез, группировка, а 
также способы графического и статистического анализа 

Гипотеза исследования. Предполагается, что проведение на регулярной 
основе опроса предприятий малого и микробизнеса совместно с анализом 
статистических показателей по их деятельности (динамика количества, 
изменение оборота и т.д.) поможет выявить насущные проблемы в области 
внедрения цифровой экономики и приведет к сглаживанию процесса 
внедрения информационных технологий, снижению напряженности в данном 
процессе. Это будет являться ключевым моментом при разработке 
практических рекомендаций в области внедрения цифровой экономики. 

Новизна исследования представлена в двух аспектах. Во–первых, в 
выборе объекта: для оценки уровня проникновения глобализации в части 
применения цифровой экономики используются предприятия малого и 
микробизнеса. Второй элемент новизны заключается в том, что в качестве 
критерия готовности предлагается рассматривать два метода: метод 
анкетирования и анализ статистических данных по показателям развития 
малого бизнеса.  

 
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 

проблематики 
Цифровая трансформация является неотъемлемым атрибутом IV 

промышленной революции, которая характеризуется слиянием технологий и 
стиранием граней между физическими, цифровыми, социальными сферами.  

Глава государства Н.А. Назарбаев много раз подчеркивал, что 
государству нужен рывок в технологическом развитии. Стремительное 
появление в глобальном мировом пространстве новых технологий ведет к 
необходимости соответствовать их тенденциям. Опоздавший в этом 
соревновании, может мгновенно попасть в полную зависимость от лидеров 
технологического прогресса. Казахстан имеет все шансы этого не допустить. 

Поскольку цифровая экономика находится в стадии формирования, то 
вполне естественно, что в исследованиях и практике бизнеса не сложилось 
единого понимания, что такое цифровые (digital) технологии и что такое 
цифровизация (digitalization) бизнеса. Некоторые отождествляют термины 
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digital и Е–соттеrсе, говорят об интернет–зависимых отраслях и рынках, 
другие рассматривают цифровые технологии как технологии работы с 
облачными сервисами и (или) с технологиями BigData. Но это все 
частности, которые не раскрывают сути явления в контексте 
трансформации экономики и бизнеса [1]. 

Специфической чертой цифровых технологий применительно к 
бизнесу является объединение физических и цифровых ресурсов 
организации для совместного решения задач бизнеса, что приводит к 
формированию новых бизнес–моделей, позволяет создавать новые 
ценности для потребителей, меняет стратегии конкуренции и в конечном 
итоге повышает конкурентоспособность бизнеса. 

Под цифровой трансформацией часто понимается использование 
современных технологий для кардинального повышения производительности 
и эффективности предприятий.  

BCG (TheBostonConsultingGroup) трактует цифровую экономику как 
«употребление онлайн услуг и инновационных цифровых технологий всеми 
хозяйствующими субъектами, физическими лицами является необходимым 
условием конкурентоспособности» [2]. 

По мнению специалистов области управления электронным бизнесом 
Дэйва Чаффи (DaveChaffey), электронная экономика (е-economy)– 
динамическая система, в основе которой находятся связи взаимодействия 
между гражданами разных государств, бизнесом и правительством в целях 
получения экономических и социальных благ путем извлечения выгоды за 
счет использования онлайн–технологий [3]. 

По мнению Б.А. Хейфец цифровая экономика– система отношений, 
складывающихся в процессах воспроизводства, распределения и потребления, 
основанных на онлайн–технологиях, жизненных благах [4]. 

Стремительное развитие цифровой экономики подтверждается 
статистическими данными. Согласно последнему исследованию McKinsey, 
в 2017 году лидируют Китай, США (более 10%), Великобритании (8,6%) и 
страны Евросоюза (5,6%). По данным консалтинговой компании BCG, в 
2017 в России вклад цифровой экономики в ВВП составляет 2,1%, в 
Казахстане 0,72%. Несмотря на то, что Казахстан и Россия отстают от 
западных стран, отмечается их бурный рост. Межотраслевой эффект 
цифровизации в Казахстане с 2010 года увеличился в 5,5 раз. Это эффект от 
внедрения платформ электронных торгов, роста транзакций по банковским 
картам, увеличения онлайн–рекламы» [5]. 

Происходящие в течении последних 30 лет модификации цифровых 
технологий, приводили к непрогнозируемым изменениям в жизни каждого 
человека в отдельности и экономике страны в целом. Проведенный обзор 
материалов на сайте правительства, а также исследования международных 
компаний позволяли построить временные этапы развития цифровой 
экономики Казахстана (рис. 1.). 
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В период 2020– 2030 гг. планируется образование «системной 
трансформации» (обоснованная цифровизация с позиции системного подхода, 
ориентация на качественные системные сдвиги). 

Прежде всего, в 2000 году, можно выделить необходимость 
модификаций банковской сферы, предприятий торговли, образования, в связи 
с ростом интернета. Далее наблюдается активное реагирование 
традиционного бизнеса на реалии времени, для которого характерно быстрое 
проникновение электронных технологий. Понимание цифровой экономики в 
широком смысле связано с внедрением «сквозных» цифровых технологий во 
все сферы экономики.  
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Рис. 1. Эволюция цифровой экономики в Казахстане [6] 

 
12 декабря 2017 года Правительством РК своевременно была утвер-

ждена программа «Цифровой Казахстан»», что ознаменовало переход к новой 
стадии – системной трансформации. Согласно прогнозным ожиданиям, 
представленным в программе, эффект от цифровизации экономики Казахстана 
к 2025 году позволит увеличить вклад цифровой экономики в ВВП в 4– 6 раз 
[7]. 

В современных реалиях человечество сталкивается с трудно 
осознаваемыми уязвимостями и возможностями. Следует согласиться с Р.Дж. 
Купер, которым отмечено, что реальный и виртуальный мир объединяются, 
человек одновременно живет в настоящем и в виртуальном пространстве, и 
это требует нового восприятия мира, где предыдущий опыт приносит мало 
пользы, где важны чутье и интуиция. В своем трактате Р.Дж. Купер ведет 
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рассуждение о том, что цифровая экономика, или экономика сетевых 
коммуникации, ведет к формированию «новой сущности», которая окажет 
влияние на все стороны экономики и общества [8]. 

Безусловно, субъекты реального сектора экономики должны быть 
готовы к цифровой трансформации. В новых условиях они будут успешно 
функционировать только в случае соответствия качества задействованных 
человеческих ресурсов текущими и перспективными потребностями 
производственного процесса. 

Соответственно цифровую экономику можно определить как 
интеграцию физических и цифровых объектов, ведущую к расширению 
сетевых коммуникаций, скоростному соединению 

Однако человек развивается не так быстро, как технологии, поэтому 
возникают разрывы между новыми технологическими требованиями к 
персоналу и профессиональными знаниями и навыками людей. В этой 
ситуации бизнес переориентируется с hardskills на softskills людей — это 
обучаемость, коммуникабельность, работа в команде и другие мягкие навыки, 
также возрастает значение мягких составляющих системы управления, таких 
как корпоративная культура, ценности и пр., отмеченные ведущими 
консалтинговыми компаниями тренды развития формируют не только новые 
возможности, но и вызовы для бизнеса, так как требуют технологических 
преобразований. 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным рассмотреть 
практическую готовность отечественных малых предприятий к переходу к 
цифровой экономике. 

Приоритетность малых форм бизнеса в экономике Казахстана 
неоспорима, поскольку от них зависит инновационное развитие страны, 
благосостояние домашних хозяйств в целом, что в свою очередь требует 
эффективной широкомасштабной поддержки, которое должно быть массовым 
и практичным для бизнесменов. Учитывая дифференциацию в уровне 
экономического и цифрового развития регионов Казахстана, для исследования 
был взят не столичный регион с более глубоким проникновением цифровых 
технологий, а аграрно–промышленная Северно–Казахстанская область, 
которая развивается аналогично другим регионам.  

Общественным объединением «Союз предпринимателей «Риск» г. 
Петропавловска, было проведено анкетирование 100 предприятий малого и 
микро–бизнеса для выявления необходимости и готовности применения 
цифровых технологий. По 10–балльной системе предприниматели оценивали 
влияние цифровых технологий на их бизнес в настоящее время в 7 баллов, а 
через 3– 5 лет– в 8 баллов (рис.2). 

Доля опрошенных предпринимателей, которые считают, что влияние 
технологий на их деятельность в настоящий момент можно оценить на 7 балов 
составляет 48%. Доля респондентов, считающих, что в ближайшие 3 года 
влияние увеличится до 8 %, составляет 48 %. И только небольшая часть 
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предпринимателей ответила, что влияние цифровых технологий на бизнес 
менее 5 % и в течении ближайших 3– 5 лет изменятся не будет. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние цифровых технологий на их бизнес [9] 
 

На вопрос, в каких областях предприниматели испытывают трудности и 
неудобства в использовании обязательных электронных услуг, наиболее часто 
указывалось ведение электронных счетов фактур (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Доля предпринимателей, испытывающих трудности при 

использовании электронных услуг [9] 
 
Обязательное ведение электронных счетов–фактур возникло на 

основании п.1 ст. 412 Налогового кодекса РК, согласно которого при 
совершении оборота по реализации товаров работ и услуг предприниматели, 
даже находящиеся на упрощенном режиме налогообложения, работающие по 

45%

50%

5%

Влияние ИТ в настоящем 6% Рост в ближайшие 3-5 лет до 8%
Не влияет 

0
20
40
60
80

100

Электронное 
налоговое 

декларирование

Электронное 
правительство

Обязательное 
введение онлайн 

кассовых аппаратов

Обязательная 
выписка электронны

х счетов-фактур

Получение счет 
фактур по оплате 

услуг только через 
личные кабинеты

Переход на продажу 
безналичными 

платежами

Электронная 
торговля



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

107 
 

патенту, обязаны выписывать ЭСФ. Предприниматели считают, что данное 
обязательство актуально для среднего бизнеса, предприятиям же, которые 
занимаются розничной торговлей, с продажей единичного ассортимента, и не 
отличаются от физических лиц, осуществление данной услуги является 
тяжким бременем. Прежде всего, для ведения электронных счетов– фактур 
необходимо покупать мощный компьютер и устанавливать 1 С Бухгалтерию 
8.3, так, как только данная программа работает с формированием счетов 
фактур, это является не только дорогостоящей операцией, но влечет 
необходимость обучения работы с ней. Второй вариант –формирование счет 
фактур на портале электронного правительства. Egov также требует 
специального обучения, отнимает много времени, так как интерфейс не очень 
удобен и быстр. 

На вопрос «какие серьезные препятствия существуют для Вас при 
использовании цифровых технологий», были даны следующие ответы. 

 

 
Рис. 4. Наиболее серьезные препятствия при использовании цифровых 

технологий малыми предприятиями [9] 
 
Наибольшими барьерами для предпринимателей являются высокие 

затраты по введению и эксплуатации цифровых технологий, недостаток 
квалификации, знаний и слабый интернет. Но можно выделить и большой 
процент предпринимателей, не желающих менять привычную форму работы. 

Общий вывод по результатам опроса заключается в том, что большая 
часть предпринимателей включилась в цифровизацию, понимая неизбежность 
процесса. Но, тем не менее, можно отметить неготовность большого числа 
предпринимателей к быстрым переменам. 

 Исходя из наличия статистической информации, а также 
теоретических предположений о возможном влиянии цифровизации на 
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количеству действующих малых и микро–предприятий, по обороту продукции 
в СКО (таблица 1). 
 
Таблица 1. Динамика показателей, характеризующих развитие малого бизнеса 
по СКО [10] 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Изменение, % 

2014 2015 2016 2017 
Численность 
(тыс.ед) 27,7 26, 8 34,8 36,5 37, 6 – 3,2 29,9 4,9 3,0 

Объем 
продукции 
млрд.тг 

185, 2 108, 2 149,3 173,2 216, 4 – 41,6 38,0 16,0 24,9 

Прибыль млрд.тг 12, 9 6,5 –  27,1 –  24,2 9,5 – 49,6 – 516,9 10,7 139,3 
Задолженность 
млрд.тг 678, 1 290, 6 522,7 1350,4 763, 5 – 57,1 79,9 158,4 – 43,5 

 
Данные показывают, что численность предпринимателей и объем 

выпускаемой ими продукции не снижается за анализируемый период. 
Несмотря на то, что явной отрицательной прямой связи проникновения 
цифровых технологий и деятельности малых предприятий не наблюдается, 
присутствует негативная тенденция снижения темпов роста малых фирм. 

 
Выводы и предложения 
Результаты выполненного исследования показали актуальность 

вопросов в области внедрения цифровой экономики. В статье выявлено, что 
уровень готовности малого бизнеса в применении некоторых обязательных 
цифровых технологий преждевременен в некоторых областях, 
предприниматели не имеют достаточной квалификации и знаний для их 
ведения. Результаты анкетирования выявили проблему наличия качественного 
интернета, высокие для малых предприятий затраты на ведение обязательных 
электронных операций. Статистические данные показали, что количество 
предприятий не уменьшилось, в связи с цифровизацией, тем не менее, 
наблюдается замедление темпов их прироста.  

Развитие цифровой экономики в области малого и микробизнеса отстает 
от аналогичных сфер развитых стран. Но, исходя из того, что инновационные 
технологии ведут к благоприятному развитию экономики и представляются 
как единственный, безвариантный путь укрепления Казахстана в мировом 
сообществе, необходимо изучить потенциал роста уровня цифровизации для 
малых предприятий. Необходимо на государственном уровне 
проанализировать необходимость ведения предпринимателями, 
работающими на упрощенной системе налогообложения, таких электронных 
услуг, как ведение электронных счетов фактур. Кроме того, разъяснительная 
и обучающая работа проводится в основном со средним бизнесом, выявилась 
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необходимость разрабатывать доступные обучающие программы для 
микробизнеса.  

Цифровая экономика в отдельной стране, регионе, отрасли, предприятии 
и даже в отдельном домохозяйстве может быть построена, но при условии, что 
это часть глобальной цифровой экономики, затрагивающая интересы всех 
субъектов. В связи с чем, необходимо учитывать интересы не только 
стратегически важных субъектов экономики, но и возможности малых форм 
бизнеса, не ставя перед ними непосильные для них задачи.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 
основе результатов исследования могут быть разработаны меры по 
повышению эффективности внедрения цифровой экономике в стране. 
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Резюме 

Статья посвящена вопросу влияния мирового финансового кризиса на 
экономику Казахстана. 

Мировой экономический кризис наглядно показал, что экономика 
Казахстана наиболее чувствительна к любым изменениям финансового 
сектора глобальной экономики. В отличие от других стран СНГ, таких как 
Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, наша страна на год раньше, в 2007 г., 
вошла в мировой экономический кризис. 

Несмотря на высокую динамику предкризисного роста национальной 
экономики, урон, нанесенный финансовому сектору страны, оказался 
весомым. С 2000 по 2007 гг. средний темп роста составлял 10,2%. ВВП за 2008 
г. составил почти 16 трлн тенге при росте 3,2%. Таким образом, рост ВВП был 
потерян на 7 процентных пунктов. Если говорить о потерях фондового рынка, 
то в течение 2008 г. капитал казахстанского рынка акций снизился с 100 до 30 
млрд долл. США [2,71]. 

В Послании Первого Президента РК Н.А. Назарбаева народу «Стратегия 
Казахстана – 2050: новый политический курс состоявшегося государства» 
поставлена цель – к 2050 г. войти в число 30-ти развитых государств мира [3]. 
Он подчеркнул, что кризис расставил все на свои места, и вслед за ним 
наступает новое время, усиливается конкуренция, меняется мировая 
экономическая система. Упоминается об актуальности исследования области 
развития финансово-экономической системы, определения вариантов ее 
реформирования. Для этого нужно рассмотреть основные причины 
возникновения кризиса в Казахстане и устранить их появления в дальнейшем. 
Таким образом, мировой финансовый кризис показал необходимость 
кардинальной перестройки слабых сторон системы Казахстана для 
достижения поставленных целей.  

Целью данной работы является выявление слабых сторон экономики 
Казахстана, послуживших причиной возникновения кризиса. 
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Информационной базой исследования послужили отчеты, обзоры и 
публикации Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
Организации экономического сотрудничества и развития, Центрального банка 
Казахстана. 

 
Тема кризисов в экономике не перестает быть актуальной. Несмотря на 

многочисленные исследования, научные работы и публикаций об 
особенностях, причинах возникновения кризисов, данная тема всегда требует 
более глубокого изучения. 

Анализ истории показывает существование определенной цикличности 
в развитии экономики в мире. Было зафиксировано более 20 крупных кризисов 
за последние 200 лет. По мнению С.С. Еспаева, доктора экономических наук, 
в будущем подобные кризисы будут повторяться. Главным аргументом 
является повторяющиеся финансовые кризисы в течение последних 20 лет 
[1,17]. 

Следует отметить, что любой кризис несет в себе негативные 
последствия, затрагивает не только финансовые институты, но и все сферы 
жизни людей в целом. Экономический кризис серьезно влияет на внутреннюю 
среду любой страны. Обычно он характеризуется обрушением фондовых 
рынков, падением потребительского спроса, инфляцией, ростом безработицы 
и ухудшением уровня жизни населения. Можно наблюдать данную тенденцию 
в развернувшемся мировом экономическом кризисе 2007-2013 гг., не 
уступающему по масштабу и длительности Великой депрессии 1929-1933 гг. 
[1,30]. 

Специалисты выражают единодушное согласие в том, что кризис 2007-
2013 гг. является своеобразным, в первую очередь из-за того, что мировая 
экономика XXI века отличается глубокой интегрированностью и 
взаимосвязью национальных экономик. 

В своем Послании народу Казахстана от 6 марта 2009 г. «Через кризис – 
к обновлению и развитию» Первый Президент страны Н.А. Назарбаев 
отмечает, что «практический два десятилетия изо дня в день мы создаем … 
новую страну. Страну открытую и процветающую» [4]. Нужно согласиться, 
что Казахстан, за короткий промежуток времени, прошел длинный путь, на 
который многим странами потребовались десятилетия. Не имея 
соответствующих кадров, необходимых знаний и опыта, Казахстан совершил 
резкий переход от плановой к рыночной экономике. 

Чтобы понять основные истоки развития кризиса в Казахстане, 
необходимо рассмотреть экономическое развитие страны в историческом 
ракурсе. В январе 1992 г. Казахстан вступил на путь формирования 
собственной рыночной экономики. Для перехода пришлось применить 
стратегию «шоковой терапии», которая предполагала жесткую денежно – 
кредитную и финансово – бюджетную политику в стране. Период реформ 
сопровождался гиперинфляцией, низким уровнем жизни населения и 
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нарастающими спадами в производстве. В среднем спад производства достиг 
50%, а жизненный уровень упал в четыре раза [5,157]. 

В период с 1991 по 1996 гг. в стране происходила приватизация. За этот 
период было приватизировано 16 тысяч государственных предприятий, почти 
80% хозяйствующих субъектов стали частными [5,161]. Пошел процесс 
создания базы рыночной инфраструктуры. В последующем начали 
действовать банки второго уровня, в том числе иностранные, создаваться 
различные финансовые институты: страховые и инвестиционные компании, 
пенсионные и другие фонды. Одним словом, Казахстан стал частью мирового 
экономического пространства. 

С началом XXI века, можно отметить высокие темпы роста экономики 
Казахстана. В течение семи лет, 2000-2006 гг., ежегодный рост ВВП не 
опускался ниже 9%. Рекордным показателем является 2001 г. – 13,5% [6,91]. 

В 2005 г. национальный ВВП составил 56,8 млрд долл., превысив 
показатели ВВП всех вместе взятых государств Центральной Азии и Кавказа: 
Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 

В 2006 г. ВВП республики составил 81 млрд долл., а в 2007 г. – 104,85 
млрд долл. Если в 2000 г. ВВП на душу населения в Казахстане составлял 
только 1229 долл., то в 2007 г. показатель вырос в 5 раз, достигнув отметки в 
6772 долл. Следует отметить и бурный рост промышленности. В 2000 г., по 
отношению к предыдущему г., промышленное производство выросло на 
15,5%, в 2001 г. – на 13,8%, в 2002 г. – на 10,5%, рос стабилен до 2007 г. В 
последующие годы темп роста несколько сократился и составлял 5-7% [6,93]. 

Столь стремительный рост наблюдался не только в промышленном 
производстве и ВВП, но и в других макроэкономических показателях и 
отраслях.  

Как выяснилось позже, столь позитивные показатели поддерживались 
только за счет приоритетного развития нефтегазового сектора с целью 
увеличения экспорта и быстрым ростом цен на углеводороды на мировых 
рынках. Дополнительным фактором, который стимулировал правительство 
Казахстана придерживаться политики превращения нефтегазового сектора в 
локомотив национальной экономики, послужило наличие огромных ресурсов 
газа и нефти на территории Казахстана, при относительно небольших объёмах 
внутреннего потребления. 

Первый президент Казахстана Н.А. Назарбаев в феврале 2005 года 
выступил с посланием – «Казахстан на пути ускоренной экономической, 
социальной и политической модернизации». В своем ежегодном послании, 
президент откровенно признал, что «сегодня основным источником 
экономического роста является эксплуатация сырьевого потенциала страны» 
[7]. В этот период времени сложились благоприятные показатели на мировых 
рынках энергетического сырья. Еще использование иностранных инвестиций 
для ускоренного развития нефтяного сектора дали отличные результаты. 
Накануне кризиса, в 2004 г. 38% пассивов составляли зарубежные 
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заимствования, а в 2006 г. достигли 52%, как можно заметить данный 
показатель вырос за короткий промежуток времени [6,95]. 

Быстрые темпы роса национальной экономики, наличие больших 
запасов природных ресурсов, функционирующая в соответствии с мировыми 
стандартами национальная система банков, все это способствовало усилению 
роли Казахстана в мировой финансовой системе. Международная рейтинговая 
компания Standard & Poor’s присвоила Казахстану достаточно высокий 
рейтинг BBB+ [8,50]. Присвоенный рейтинг республике авторитетными 
агентствами привлек иностранных инвесторов и кредиторов. Коммерческие 
банки получили возможность беспрепятственно брать кредиты за рубежом 
под низкую процентную ставку. А в последующем, выдавать ссуды на 
внутреннем рынке под более высокие проценты. К началу кризиса, сумма 
кредитов, полученных за рубежом коммерческими банками, достигла 45 млрд 
долл. и составила половину ВВП страны в 2007 г. [8,50]. 

Главными потребителя кредитов коммерческих банков были отрасли 
национальной экономики, гарантировавшие получения большой прибыли. В 
первую очередь, жилищное строительство, торговля и непроизводственная 
сфера. В промышленность была вложена малая часть средств. 
Легкодоступность кредитов, нехватка жилья, а также высокая доходность 
строительного бизнеса стимулировали увеличение строительств в стране, 
которое сопровождалось спекулятивным ростом на жилье. С 2000 по 2007 гг. 
цены на жилье выросли на 1780% на вторичном рынке, а на привычном – на 
775% [9,97]. За короткий промежуток времени, если быть точными 2003-2007 
гг., было построено 213 тыс. квартир, из них 74,6 тыс. в 2007 г. Для 
строительства в таких масштабах было задействовано порядка 518 тыс. 
человек [8,52]. 

 

 
 

Рис. 1. Объем накопленных прямых инвестиций в расчет на душу 
населения в 2009 г., долл. США [2,63] 

 
Традиционно, Казахстан отличается высокой инвестиционной 

привлекательностью. 1993-2008 гг. объем иностранных инвестиций составил 
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166 млрд долл. [8,50]. Как можно наблюдать из 1 рисунка, Казахстан в 2009 г. 
имел наилучшие результаты по объему накопленных иностранных 
инвестиций на душу населения. Следует отметить значительный разрыв 
объёма отечественного показателя и среднемировых показателей, в том числе 
таких стран, как Россия. 

Большая часть инвестиций была направлена на развитие добывающих 
отраслей промышленного сектора, которая должна была обеспечить 
увеличение объемов добычи нефти и газа. 

Таким образом, из-за неправильной политики и неразумного 
распределения иностранного капитала было достигнуто одностороннее 
развитие национальной экономики. Конечно, в целом, можно наблюдать 
позитивное влияние иностранных инвестиций, но они сыграли негативную 
роль, так как стимулировали развитие исключительно нефтедобывающей 
промышленности. Данная отрасль развивалась стремительными темпами, а 
развитие, например, обрабатывающей промышленности серьезно отставала. 
Из рис. 2 видно, что 78% процентов инвестиций приходится на сырьевые 
отрасли, у остальных отраслей, по сравнению с ним, очень низкие показатели. 

 

 
 
Рис. 2. Структура накопленных прямых иностранных инвестиций по 

основным отраслям казахстанской экономики [2,197] 
 
Большой слабостью Казахстана являлось, и является до сих пор, 

отсутствие развитой обрабатывающей и перерабатывающей 
промышленности. Львиная доля потребительских товаров завозится из-за 
рубежа. Следует отметить, что рост импорта и свободный ввоз импортных 
товаров оказали подавляющее влияние на реальный сектор Казахстана, лишая 
возможности развития. Еще одним подавляющим фактором является то, что 
все ключевые промышленности: нефть, бензин, авиация, связь, а также многое 
другое носят монопольный характер, что приводит к росту цен и низкому 
качеству из-за отсутствия конкуренции на рынке. 
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Многие экономисты предвидели наличие серьезной диспропорции в 
экономике страны. В 2001 г. Владимир Бабак писал: «Опасность, на наш 
взгляд, состоит в том, что «легкие» нефтяные деньги лишают другие отрасли 
народного хозяйства должного внимания. Эта стратегия несет в себе угрозу 
надолго законсервировать нынешнюю технологическую отсталость страны и 
в обозримом будущем закрепить за ней функции сырьевого придатка 
индустриального мира. Таким образом, существует реальная опасность того, 
что нефть Казахстана может оказаться не локомотивом, а тормозом развития 
национальной экономики» [9,96], к сожалению, данное высказывание 
оказалось верным. И по данным национальной статистики, в Казахстан 
импортировались не только оборудование и машины, но и нефтепродукты, по 
причине неразвитой национальной промышленности сырьевых обработок. 

Можно сделать выводы, что благоприятная внешняя конъюнктура не 
оказала существенного влияния на развитие большинства отраслей 
производства. Вместо этого шло стремительное развитие банковского сектора 
и строительной отрасли. 

Республика Казахстан является одной из первых стран, ощутивших на 
себе влияние мирового кризиса уже в сентябре 2007 г. Эксперты связывают 
эти явления с тем, что Казахстан гораздо глубже интегрировал в мировой 
рынок. Кризис, в какой-то степени, был своеобразным индикатором 
эффективности экономической политики, проводимой государством. 

В целом, наблюдались существенные снижения темпов экономического 
роста. Если в период с 2000 по 2006 гг. темп роста ВВП достигал рекордных 
показателей – 10,2%, в 2007 г. снизились до 8,5%. [8,50] А в 2008 г. ВВП 
составил 16 трлн. тенге при росте 3,2%. Как видно, было потеряно 7% пунктов 
роста, или около 1,1 трлн. тенге [2,71]. 

В первую очередь кризис охватил финансовый сектор Казахстана. В 
связи с начавшимся кризисом иностранные кредиторы не только прекратили 
кредитование зарубежных клиентов, но и начали требовать возврат прежних 
займов. В итоге, казахстанские банки стали одними из первых жертв кризиса 
из-за наличия больших долгов иностранным кредиторам. 

Стали снижаться показатели банковских систем. Прибыли банков за 
2008г. уменьшились в 2,5 раз, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Как и в Америке, возросло число проблемных кредитов. 
Больше всего задолженностей принадлежало строительному сектору – 52,1 
млрд. тенге (2007 г. – 7,8 млрд.). Также, долги был у пищевой 
промышленности – 6,2 млрд., металлургической – 3,9 млрд., сельского 
хозяйства – 4 млрд. тенге [8,51]. 

Можно наблюдать в 3 таблице сильные потери финансового сектора 
Казахстана во время «острой фазы» кризиса, когда произошло обрушение 
мировых финансовых рынков. 

Сильнее всего пострадали банки второго уровня, лишившиеся 
возможности функционировать. Когда долг банковского сектора достиг 40 
млрд. доллара, банки перестали выдавать кредиты, и был приостановлен 
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строительный сектор. С начала 2009 г. банки второго уровня оказались 
недееспособными, если выражаться точнее, были не в состоянии выплачивать 
внешние займы за счет собственных средств. На грани дефолта оказались, 
такие банки, как БТА, Альянс Банк и другие. Стремительное развитие 
строительного сектора при поддержке банковского кредитования обострило 
проблему национальной экономики. 
 
Таблица 3. Потери Казахстана в «острой фазе» кризиса 
 
 01.09.2008 01.11.2008 Потери, 

млрд. тенге 
Потери, 

млрд. долл. 

Активы БВУ 12561 12073 488 4,1 

Объем пенсионных 
активов 

1381 1331 50 0,4 

Объем международных 
резервов Национального 
банка, млрд. долл. 

21,95 19,1  2,85 

Источник [2,74]  

 
Также, пострадал и фондовый рынок Казахстана. В течение 2008 г. 

капитализация отечественного рынка акций снизилась со 100 до 30 млрд. долл. 
Формально потери фондового рынка можно оценивать в 70 млрд. долл. [2,75]. 

К большим потерям следует также отнести и отток иностранных 
инвестиций. Из-за опасения рецессии в Казахстане, иностранные инвесторы 
приостановили финансирование. По данным Национального банка, за 2008 г. 
Казахстан лишился 4,8 млрд долл. [2,74]. 

Из 4 таблицы можно наблюдать, что ухудшение большинства 
показателей приходится именно на 2008 г. – время «острой фазы» кризиса на 
мировых финансовых рынках, когда пошло снижение на товарных рынках и 
сильно сжалась ликвидность. Этот факт свидетельствует о том, что основной 
причиной проблем в отечественной экономике является, в первую очередь, 
конъюнктура мировых рынков, так как именно ее падение повлекло за собой 
негативное явление в финансовом секторе. Можно сделать вывод, что 
восстановление мировых рынков играло ключевую роль во время оживления 
экономики Казахстана. 

В докризисные годы крупные казахстанские предприятия, в первую 
очередь, сырьевые отрасли, а также банки привлекали большие инвестиции, 
создав, таким образом, значительный внешний долг. В августе 2007 г. валовый 
внешний долг Казахстана составлял 96,4 млрд долл., а ВВП страны чуть 
больше 100 млрд долл. За период с 2001 по 2007 гг. внешний долг увеличился 
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в 8 раз. В 2008 г. долг превысил 105 млрд долл., из них 45 млрд долл. 
приходится внешнему долгу коммерческих банков [10,80]. 

 
Таблица 4. Динамика квартальных значений ключевых экономических 
индикаторов в кризисный период 
 

 I кв. 2007 г. II кв. 2008 
г. 

III кв. 2009 
г. 

«Цена 
кризиса» 

Безработица, тыс. 
чел. 

624 573,8 583,1 9,3 

Объем 
промышленного 
производства, млрд. 
тенге 

1611 2362 1595 -767 

ВВП, млрд. тенге 2536 3207 3046 -161 
Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. тенге 

500,1 619,8 639,3 19,5 

Экспорт, млн. долл. 10051 15780 8016 -
7763,7 

Депозиты в 
банковской системе, 
млрд. тенге 

3284 3967 5971 2003,6 

Капитализация 
фондового рынка, 
млрд. долл. 

65 55 26 -29 

Источник [2,75] 
 
Из 4 таблицы можно наблюдать, что ухудшение большинства 

показателей приходится именно на 2008 г. – время «острой фазы» кризиса на 
мировых финансовых рынках, когда пошло снижение на товарных рынках и 
сильно сжалась ликвидность. Этот факт свидетельствует о том, что основной 
причиной проблем в отечественной экономике является, в первую очередь, 
конъюнктура мировых рынков, так как именно ее падение повлекло за собой 
негативное явление в финансовом секторе. Можно сделать вывод, что 
восстановление мировых рынков играло ключевую роль во время оживления 
экономики Казахстана. 

В докризисные годы крупные казахстанские предприятия, в первую 
очередь, сырьевые отрасли, а также банки привлекали большие инвестиции, 
создав, таким образом, значительный внешний долг. В августе 2007 г. валовый 
внешний долг Казахстана составлял 96,4 млрд долл., а ВВП страны чуть 
больше 100 млрд долл. За период с 2001 по 2007 гг. внешний долг увеличился 
в 8 раз. В 2008 г. долг превысил 105 млрд долл., из них 45 млрд долл. 
приходится внешнему долгу коммерческих банков [10,80]. 
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На национальную экономику произвел негативный эффект снижение 
цен на мировых рынках. В 2008 г. 58% ВВП составил экспорт. Казахстан 
преимущественно экспортирует сырьевые товары, из них 74% приходится на 
минорные продукты, 15% – на недрагоценные металлы [2,72]. Значит, около 
90% казахстанского экспорта составляют биржевые товары. Как известно, 
цены на них формируются организованными мировыми рынками, и 
подвержены сильной спекуляции, а значит имеют тенденцию к частым 
колебаниям. 

Если обратить внимание на антикризисные меры, принимаемые 
правительством, по мнению экспертов, было 2 варианта развития событий. 
Первый из них предполагал сокращение масштабов экономики, что привело 
бы к снижению ВВП и ухудшению уровня жизни в стране. Второй вариант 
предполагал сохранение масштабов производства на прежнем уровне, если 
основным источником финансирования выступит Национальный фонд. В 
итоге, правительство приняло решение финансировать банки и 
производственные секторы из резервной системы. На реализацию данной идеи 
было выделено 10 млрд долл. из Национального фонда и 5 млрд долл. - из 
пенсионного фонда, общая сумма составила 20% от ВВП страны [10,84]. В 
ноябре 2007 г. был принят первый стабилизационный план, который был 
реализован в период с ноября 2007 г. по декабрь 2008 г. Таким образом, на 
поддержку реального сектора ушло 3,5% ВВП [5,163]. 

Первые действия по предотвращению роста кризисных явлений были 
плодотворными. Принятые меры затормозили падение ключевых 
экономических показателей. В 2008 г. Казахстан выплатил по своим внешним 
обязательствам, включая долги частного сектора, общая сумма которого 
составила 31,3 млрд долл. Государство смогло расплатиться с долгами только 
благодаря росту цен сырьевой продукции на международном рынке. 

Как говорилось выше, одной из основных причин образования Великой 
рецессий является наличие спекулятивности и неконтролируемость на 
мировых рынках. Логично, что для минимизации вероятности появления 
новых кризисов, надувание «пузырей» на рынке, следует нейтрализовать 
спекулятивный капитал. 

Парадоксальным является то, что недостаток регулирования в мировой 
экономике, точнее избыточная ликвидность, спекуляция на биржевом 
ценообразовании обеспечили рост на сырье в течение долгого промежутка 
времени. Тем самым, обеспечив рост экономики стран с сырьевой экономикой, 
в том числе и Казахстана. Таким образом, нормализация глобального 
экономического регулирования прямо противоречит интересам стран с 
большой сырьевой доходностью. Как ни странно, в число наиболее 
пострадавших стран следует отнести те, которые производят конечную 
продукцию. Об этом свидетельствуют данные о динамике ВВП 
«добывающих» и «обрабатывающих» экономиках. 
Таблица 5. Темпы роста ВВП 
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Развивающиеся страны с 
сырьевой экономикой 

Развитые страны, производящие 
конечную продукцию 

Страна Рост 
ВВП в 2009 г. 
% 

Страна Рост 
ВВП в 2009 г. 
% 

Катар 9,5 Франция -2,2 
Узбекистан 6,7 США -2,4 
Туркменистан 6,1 Бельгия -3,1 
Нигерия 5 Нидерланды -3,9 
Бахрейн 2,9 Швеция -4,4 
Оман 2,7 Италия -4,8 
Алжир 2,6 Великобритания -4,8 
Иран 2,6 Германия -5 
Казахстан 1 Япония -5,3 
Ангола -0,6 Финляндия -7,6 

Источник. Согласно данным CIA World Factbook 
 
Учитывая, что рост мирового ВВП в 2009 г. составляет -0,8%, 

становится очевидным, что кризисный год с показателями выше среднего 
пережили страны с сырьевой экономикой. (5 таб.) [2,116].  

Объясняется это тем, что в начале 2009 г., благодаря антикризисным 
мероприятиям таких стран, как США, в сырьевой рынок вернулась 
спекулятивная ликвидность. Помощь развитых стран своим экономикам шла 
в финансовый сектор, а оттуда на финансовые рынки и поднимала цены на 
сырьевые товары. Таким образом, именно помощь финансовому сектору, а не 
реальному, обеспечили позитивную экономическую динамику добывающим 
странам, в том числе Казахстану. 

Отечественная экономика испытала серьезное воздействие мирового 
экономического кризиса, потеряв несколько процентных пунктов роста и 
пережив существенный спад в ряде ключевых сфер. В условиях глобализации 
сильно возрастает чувствительность национальной экономики к любым 
изменениям в мировой экономике. Имеются каналы передачи глобальных 
шоков на национальный уровень, которые быстро передают проблемы 
мировой экономики в Казахстан. 

За годы независимости Казахстан в той или иной степени интегрировал 
в мировое экономическое пространство, что не могло не сказаться на 
экономике страны. На основе анализа развития кризиса в Казахстане, можно 
объяснить слабость казахстанской экономики следующими особенностями: 

1. Высокая зависимость от экспорта сырья. Например, рост цен на нефть 
стимулировал экономику, но, когда ее цена резко упала, прибыль от экспорта 
снизилась. 

2. Свободный ввоз товаров из-за рубежа, вследствие чего 
неконкурентоспособность местных производителей. 
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3. Слабое регулирование банковского сектора, приток внешних займов. 
4. Зависимость строительной отрасли от кредитования. 
5. Большой внешний долг Казахстана. 
6. Низкий уровень сырьевых обработок. 
Казахстанская структура экономики во многом зависит от мирового 

рынка сырья и капитала, что является одной из причин кризиса. Ситуация в 
стране усугубилась после того, как во второй половине 2008 г. мировой 
финансовый кризис перерос в экономический. Казахстан оказался в 
неблагоприятной ситуации из-за снижения цен на экспортную продукцию. В 
результате значительно снизилась экспортная выручка, стали недоступными 
капиталы внешнего рынка и ухудшилось качество кредитов. Было выявлено 
наличие определенной парадоксальности мирового кризиса для экономики 
Казахстана. Возможно, именно слабость казахстанской экономической 
модели послужило быстрому восстановлению национальной экономики. 

В условиях глобального финансового кризиса, безусловно, следует 
своевременно разрабатывать системы адекватного реагирования, или по 
возможности, противодействия негативным явлениям, которые ожидают в 
будущем. Пренебрежение или недооценка внешних факторов – недопустимы 
в современных условиях. 
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Резюме 

Данная статья посвящена процессу ценообразования на рынке 
лекарственных средств и медицинских изделий, их факторам, а также анализу 
казахстанского рынка.   

Актуальность темы заключается в том, что ценообразование является 
важнейшим элементом рыночной экономики. Каждому предприятию 
необходимо правильно установить цены, потому что успех компании состоит 
в зависимости от выбранного ценообразующего метода. Ведь цена влияет на 
уровень жизни общества; регулирует прибыль бизнеса и, следовательно, 
распределяет ресурсы для оптимального производства и распределения. 
Таким образом, цена действует как мощный агент устойчивого 
экономического развития. 

Тема ценообразования на лекарственные средства является одной из 
сложных в экономике, включая экономику Казахстана. С одной стороны, 
ценообразование – это элемент экономической политики государства, а с 
другой − имеет социальный и нравственный аспекты, как, впрочем, и все, что 
связано со здоровьем человека. Для фармацевтического рынка, в частности в 
вопросе ценообразования, характерно государственное регулирование, что по 
сути − некое проявление «гуманизма» и заботы об обществе, с одной стороны, 
а с другой − подразумевает вмешательство государства не без корыстных 
интересов. 

 
Процесс образования цены медицинских изделий начинается с 

разработки самих средств. Время разработки, которое длится более десяти лет, 
миллиарды долларов, вложенные в исследования и разработки, и сложная 
система здравоохранения − все это влияет на стоимость лекарств, 
отпускаемых по рецепту. 

Иными словами, цены на лекарства отражают годы исследований, 
разработок и клинических испытаний. Требуется 10-12 лет, чтобы 
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спроектировать, разработать и получить одобрение одного лекарства. Ведь 
для этого необходимо провести следующие действия: открытия самого 
лекарства, доклинические тестирования. Долгий путь от первоначальной идеи 
до утверждения сопряжен со значительными инвестициями и риском. 

Как утверждает Колорадская бионаучная ассоциация, то один успешный 
препарат может стоить до 2,6 миллиардов долларов на вывод на рынок. Что 
касается рисков, то 90% программ разработки лекарств терпят неудачу, а 90% 
биофармацевтических компаний не получают прибыль. 

Когда лекарство, наконец, поступает в продажу, производители лекарств 
устанавливают прейскурантную цену препарата, основываясь на ряде 
факторов. Однако это не окончательная цена, поскольку работодатели, 
страховые компании и директора аптек непосредственно играют важную роль 
в конечной стоимости рецептов [1]. 

Что касается розничный цены, то, как упоминалось ранее, цена состоит 
из следующих показателей: цены изготовителя, оптовой надбавки и розничной 
надбавки. 

На Рисунке 1 демонстрируются, какие именно факторы влияют на цену 
от каждого показателя. 

 

 
 
Рис. 1. Факторы, влияющие на образование цены лекарственных изделий 

[2] 
 

Таким образом, фармацевтические компании используют разные 
способы для оценки цен на лекарства (стоимость сырья, затраты на разработку 
лекарств, налоги, расходы по закупке, расходы на заработную плату). Но, 
исходя из ценовой мощи компаний, занимающихся фармацевтической 
промышленностью, и их способности увеличивать цены без регулирования, 
беспокойство по поводу вялого спроса находится в списке проблем, связанных 
с ценообразованием [2]. 

Первое, что необходимо сделать, это – изучить, насколько уникален 
препарат. Иными словами, сколько именно других лекарств уже существуют, 
которые способны лечить одно и то же заболевание. В случае перенасыщения 
лекарствами для лечения определенного заболевания, цена на новые лекарства 
для той же болезни, вероятно, будет меньше [3]. 

Во-вторых, конкуренция является еще одним фактором, который влияет 
на ценообразование. Фармацевтические компании должны учитывать 

Цена изготовителя:
стоимость сырья, 
производственные 

расходы, затраты на 
разработку лекарств, 

налоги и сборы

Оптовая надбавка:
расходы по закупке, 
транспортировке, 

реализации 
продукции

Розничная надбавка: 
расходы на аренду и 

содержание 
помещения, оплату 

коммунальных услуг, 
заработную плату 
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популярность и успех среди конкуренции лекарств, и они должны определить, 
дают ли новые лекарства преимущества по сравнению с конкурирующими 
препаратами. Дополнительные преимущества приводят к повышению цен [4]. 

Кроме того, фармацевтические компании должны изучить, обладают ли 
новые лекарства возможностью (или доказать это клиническими 
испытаниями), изменить существующую медицинскую практику, 
используемую для лечения заболеваний, на которые нацелены препараты.  

Компании должны также рассмотреть вопрос о том, могут ли их 
лекарства предотвратить необходимость определенных видов лечения или 
необходимость операций. Лекарства (антибиотики), которые могут сократить 
дорогостоящие операции, поездки в больницы и визиты к врачу, часто стоят 
дороже из-за экономии, которую они предлагают клиентам на внутреннем 
рынке. Фармацевтические компании также устанавливают более высокие 
цены на лекарства, которые могут продлить или даже спасти жизнь. 

Неправильное ценообразование на лекарства – это одна из самых 
больших ошибок, которую может совершить фармацевтическая компания. На 
успех компании влияют слишком низкие или слишком высокие цены на 
лекарства. Например, при слишком высокой цене лекарства, покупатели могут 
не захотеть приобретать, тем самым не возмещая стоимость, или же врачи 
могут быть не склонны назначать его. Они могут считать, что препарат при 
высокой стоимости может не оправдать ожидания и принесет малый эффект. 
Напротив, при слишком низкой цене, врачи могут прийти к выводу, что он 
предлагает льготную форму терапии, менее эффективную, чем более дорогой 
препарат, который уже существует. 

В дополнение, исходя из опроса провизора аптеки «Биосфера», 
существуют следующие факторы, которые влияют на цену лекарственных 
средств: 

Во-первых, это разница между общими лекарствами (дженериками) и 
дорогими фирменными лекарствами. Многие лекарства известных брендов 
имеют альтернативы, которые в основном являются одним и тем же 
лекарством. Универсальные препараты часто химически идентичны 
фирменным лекарствам. Дженерики часто стоят намного дешевле, и многие 
страховые планы покрывают их. Кроме того, они часто могут дать такую же 
защиту от заболеваний, но по меньшей цене.  
 
Таблица 1. Сравнение цен известных дорогих лекарств и их аналогов 
 

Название дорогого 
лекарства 

Цена дорогого 
лекарства, тг. 

Название аналога Цена аналога, тг. 

Но-шпа 750  Дротаверин 110 
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Продолжение таблицы 1. 

Название дорогого 
лекарства 

Цена дорогого 
лекарства, тг. 

Название аналога Цена аналога, тг. 

Йодомарин 1955 Калия йодид 415 

Сумамед 4390 Азитромицин 420 

Нурофен 590 Ибупрофен 60 

Мезим 1460 Панкреатин 320 

Лазолван 1310 Бронхорус 180 

Зовиракс 1650 Ацикловир 195 

Источник. Составлено автором на основе официального сайта аптечных маркетов 
«Биосфера». Каталог лекарственных средств и БАДов. // https://biosfera.kz 

 
Например, в Таблице 1 приводится сравнение цен известных дорогих 

лекарств и их аналогов. 
На основании анализа аптеки «Биосфера», видна заметная разница 

между дорогими и дешёвыми лекарствами. Поэтому следует сделать вывод, 
что на цену действительно влияет популярность продукта. Ведь большинство 
знают спазмолитическое средство «Но-шпа», в отличие от «Дротаверина». 
Состав и строение у данных лекарств совершенно одинаковые, поэтому 
дешевые аналоги ничуть не хуже дорогих. Однако отсюда исходит следующая 
рекомендация: если необходимость состоит в наличии домашней аптечки, то 
вовсе нет смысла тратиться на дорогой оригинал. Но если же, имеются какие-
либо хронические заболевания, то не стоит экспериментировать – подобная 
экономия может обернуться новыми расходами [5]. 

Во-вторых, выбор аптеки. Страховые компании часто работают с 
определенными аптеками, чтобы обеспечить низкие цены на лекарства. И как 
следствие, у большинства страховых поставщиков может быть 
предпочтительная аптека.  

Следующее, что влияет на ценообразование – это страховой провайдер. 
Большинство страховых компаний предлагают аналогичные планы покрытия 
рецептурных препаратов. Затраты по разным страховым компаниям различны, 
но зачастую сопоставимы. Тем не менее, даже если конкурирующие планы 
идентичны, возможны колебания цен. Как правило, страховые агенты 
помогают выбрать план, который будет соответствовать потребностям людей 
в лекарствах. 

Кроме того, большинство страховых компаний классифицируют 
лекарства по определенным группам или уровням. Уровень лекарственного 
средства часто основывается на множестве факторов. Они могут включать в 

https://biosfera.kz/
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себя первоначальную стоимость препарата, заболевание, которое он лечит, и 
наличие у него общей альтернативы. И, как следствие, лекарства низкого 
уровня часто имеют наименьшие доплаты. Препараты высокого уровня стоят 
дороже [5]. 

И последнее, на цену лекарства могут влиять дозировки лекарства, 
выдаваемые врачом. Иными словами, многие страховые планы определяют, 
как врачи именно назначают лекарства. Если врач выдает индивидуальную 
дозировку лекарства, то расходы могут отличаться. Кроме того, план приема 
лекарств может также ограничиться количеством таблеток, которые врач 
может выписать за один раз [5]. 

Таким образом, это лишь некоторые из наиболее распространенных 
факторов, которые могут повлиять на стоимость лекарственных средств.  

При анализе казахстанского рынка, следует сказать, что цены на 
лекарства являются одним из наиболее заметных явлений, которое привлекает 
внимание общественности, для которой продажа медицинских препаратов 
является источником дохода. Начиная с апреля 2019 года, цены на лекарства 
регулируются государством. Вместе с тем, был реализован Закон РК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения», от 28 декабря 2018 года, подписанного 
Первым Президентом РК, Нурсултаном Назарбаевым [6]. 

На рисунке 2 демонстрируется количество позиций лекарственных 
средств, зарегистрировавшихся в РК. 

 

 
 
Рис. 2. Сравнение количества лекарственных средств, находящихся под 

государственным регулированием и под свободным (рыночным) 
ценообразованием [7] 

 

Свободное 
ценообразованиеГосударственное 

регулирование цен 
ГОМБП

Количество лекарственных средств, зарегистрированных в РК

Свободное ценообразование Государственное регулирование цен ГОМБП
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Таким образом, на данном рисунке можно увидеть, что в Республике 
Казахстан зарегистрировано 7713 позиций лекарственных средств, но 
количество торговых наименований, регулируемых государством, 
превалирует количество, состоящих в свободном ценообразовании.  

Возвращаясь к Закону РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения», от 
29 декабря 2018 года, эксперты говорят, что законопроект не только увеличит 
доступность лекарств, но и сократит государственные расходы на лекарства. 
Сейчас цены на лекарства устанавливаются два раза в год в январе и июле. За 
это время производители и продавцы лекарств могут регистрироваться и 
продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В стране 
зарегистрировано более 8 тысяч видов лекарственных средств, и в настоящее 
время более 2 тысяч из них регулируются.  

Надо отметить, что Назарбаев Н. высоко оценил работу Министерства 
здравоохранения в своем выступлении на расширенном заседании 
правительства и поручил действовать аналогичным образом в других 
областях. Президент отметил, что опыт внедрения прозрачных лекарств 
позволил сэкономить бюджетные средства на 26 миллиардов тенге. В 
результате внедрения цифровых технологий была запущена процедура 
государственных закупок (в режиме реального времени).  

В дополнение, на Рисунке 3 показывается динамика потребительских 
цен лекарственных средств за последние четыре года.  

 

 
 

Рис. 3. Индекс потребительских цен в % в фармацевтической продукции за 
2016-2019 годы [8] 

 
Как показывается на Рисунке 3, то цены на лекарственные продолжают 

увеличиваться, несмотря на увеличение производства. Если же по итогам 
сентября 2018 года к сентябрю 2017 года показатель составлял 7%, то, годом 
позже, в 2019 году, рост к сентябрю 2018 года достиг 8,2 %. Самый высокий 
показатель увеличения цены – в 2016 году. Цена на лекарственные средства 
увеличилась на 37,4% в связи с тем, что в 2016 году курс доллара 
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девальвировал до 351 тг. А так как в Республике Казахстан бóльшая часть 
лекарственных средств импортируется, то и цены, соответственно, 
поднимаются [9]. 

На Рисунке 4 отображаются детально, на какие именно 
фармацевтические товары возросли цены. 

 

 
 

Рис. 4. Индекс цен в фармацевтической продукции. Сентябрь 2019 года к 
сентябрю 2018 года [8] 

 
Исходя из Рисунка 4, показывается, что заметнее всего подорожали 

витаминные препараты − на 11,4% за год, анальгетики − на 10,6%, а также 
корвалол и антибиотики − на 9,3%. Это можно связать с тем, что большинство 
данных лекарственных средств (витамины, анальгетики и др.) являются 
импортными товарами. 

Что касается импорта, то Казахстан фактически зависит от него. Около 
90% лекарств в стране поступают из-за рубежа, и только 10% производятся 
нами. Нурсултан Назарбаев предложил увеличить этот показатель на 40-50%. 
Для этого нам необходимо сначала определить и контролировать качество 
наших лекарств и принять их в обращение.  

На Рисунке 5 изображен показатель количества поставок лекарств, 
выраженный в миллионах долларов.  

 

 
 
Рис. 5. Показатели объемов поставок медикаментов стран в РК, млн. долл. [8] 
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Следовательно, основными странами, импортирующих лекарства, 
являются Германия, Россия, Франция, Индия, Италия. Но Германия является 
самым крупным импортером лекарств с показателем, равным 127 млн. долл. 

Таким образом, Казахстан за девять месяцев 2019 года импортировал 
19,5 тысячи тонн лекарственных средства, что равняется почти 72 тоннам в 
день. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
Однако в октябре 2019 года впервые за последние восемь лет цены в рознице 
не выросли на медикаменты. Поэтому физический объем импорта оказался 
максимальным за последние пять лет [10]. 

Подведя общий итог исследованиям, на установление цены 
лекарственных средств помимо основных факторов, таких как 
производственные затраты, затраты на реализацию продукции, налоги и 
сборы, влияют и другие способы. Например, оценивается, насколько 
уникально лекарство или как именно может помочь спасти жизнь или 
предотвратить от заболевания. Кроме того, на цену оказывают влияние выбор 
страхового провайдера и аптеки. 

Что касается казахстанского рынка, то вместе с принятием Закона РК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения», от 29 декабря 2018 года, следует, что 
данная система позволит установить единый чёткий порог стоимости на все 
медикаменты во всех аптеках.  

В завершение, следует сказать, что система ценообразования 
Республики Казахстан во всех отраслях производства является стержнем 
экономического развития государства. И как известно, без устойчивой 
системы ценообразования невозможна стабильность финансовой и 
социальной политики. 
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Резюме 
Данная статья посвящена страновым критериям, которые влияют на 

выбор стратегий компаний, принявшим решение об интернационализации 
бизнеса. 

Проведен обзор основных форм и теорий интернационализации 
компаний. 

В составе страновых критериев выделены два основных блока: макро-
критерии и микро-критерии. Проведен анализ и классификация критериев. 
Описаны разносторонние способы (методы) оценки критериев и страновых 
рисков. В заключении оценивается влияние страновых критериев на 
инвестиционную деятельность и выбор стратегии интернационализации 
бизнеса. 

 
Увеличение объемов торговли в мировых масштабах, международные 

инвестиции, интенсивные потоки информации – делают необходимым 
тщательное изучение современной мировой экономики и процессов ее 
развития.  

Интернационализация компаний – одна из составляющих этих 
процессов. Экономика государств – стала больше зависеть от внешней 
торговли. 

Термин «интернационализация» описан в научных источниках как 
процесс вовлечения в иностранный рынок, как процесс создания 
экономических связей по принципу разделения труда между странами и пр. 

Мы рассмотрим понятие «интернационализация» компании – как 
организацию деятельности в другом государстве, удаленном от территории 
базового размещения этого бизнеса, когда производство и потребитель 
продукта могут находиться в разных странах. 
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В разных странах исторически и экономически сформированы свои 
мотивы для выходов на международные рынки.  

С точки зрения государства, стимулирование экспорта развивает 
международные экономические связи, привлекает в страну новые технологии, 
инвестиции, трудовые ресурсы. ТНК (транснациональные компании) – 
активизируют экономическое развитие на международном уровне. 

Научно-технический прогресс обусловил стирание границ между 
рынками для крупных и специализированных производственных компаний. 

Причины, приведшие к интернационализации бизнеса, имеют две 
стороны: внутреннюю для компании, и внешнюю – экономическую. 

С экономической точки зрения, выход компании на международный 
уровень деятельности делает доступными ресурсы, обеспечивает близость 
потребителя и оптимизирует использование своих мощностей. Кроме того, 
мотивом может служить нестабильное состояние экономики внутри страны. 
Размещение производства за рубежом может снизить издержки за счет низкой 
стоимости ресурсов в стране и наличия близкого рынка сбыта продукции.  

Еще одним мотивом с экономической точки зрения, могут быть 
различные законодательные и налоговые льготы, направленные на 
привлечение в страну инвестиций.  

С точки зрения внутренних процессов компаний, мотивом зарубежного 
производство продукции и оказания услуг – могут служить три параметра: 

− компания имеет явные преимущества перед предприятиями этого 
профиля зарубежного государства; 

− фирме выгоднее использовать местные трудовые и производственные 
ресурсы, которые дешевле, чем ресурсы своей страны. Местный потребитель 
– многочисленнее своего, а инфраструктура рынка сбыта – имеет более 
высокие качества;  

− компании рентабельно самой, в месте базирования за рубежом, 
осуществлять производство и его реализацию, а не экспортировать свой 
продукт и интеллект через местные фирмы. 

Эта модель, теория Даннинга (Dunning’s eclectic theory) – считается 
наиболее актуальной в наше время [1]. 

Обозначив основные мотивы необходимости внешнеэкономической 
деятельности, можно сформулировать основные методы, с помощью которых, 
фирмы интернационализируют свой бизнес. Способы выхода на 
международные рынки зависят от географического расположения компании: 
«у себя», либо за рубежом. 

Первая форма: выпуск продукции на внутреннем рынке и экспорт ее в 
другие страны. Это самый простой метод, которым пользуется большинство 
компаний. Простой экспортный процесс сопровождается минимальными 
рисками, небольшими инвестициями. Внешняя политическая обстановка и 
экономика стран-импортеров, не оказывают серьезного влияния на бизнес. 
Производство внутри своей страны дает особые преимущества: преференции 
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со стороны правительства, исключение наценок на импорт, налоговые 
послабления. 

Несмотря на внешнюю простоту, этот способ интернационализации 
требует соблюдения правил: 

− выбор способа распределения – непосредственно своими силами, 
напрямую осуществлять поставки, либо – через представителя в стране – 
импортере; 

− оценка потенциального рынка через организацию торговых 
представительств, выставок, ярмарок и т.д.; 

− грамотное определение цены, по которой продукция будет 
приобретена, это–учет затрат на транспортировку, цен конкурентов, рекламы 
и продвижения и т.д. 

Вторая форма: организация производственного процесса за рубежом, 
заключив контракт с местной компанией. 

Контракты такого рода включают в себя различные условия, и чаще 
всего, оговаривают следующее: 

− право применения технологических достижений на предприятии 
(технологическая лицензия); 

− право мелкому предприятию действовать от имени крупного 
(франчайзинг); 

− услуги по обеспечению работоспособности (к примеру – спецтехники 
и оборудования) при использовании (договор о техническом обслуживании); 

− договор на управление; 
− договор подряда; 
− договорное совместное ведение производства. 
Третья форма: международная компания работает на зарубежном рынке, 

владея контрольным пакетом (прямые инвестиции). 
Такое производство ведется юрлицом, которое включает в свой состав и 

описываемая фирма, владеющая, при этом, пакетом акций не менее десяти 
процентов. Такой метод позволяет контролировать активы, финансы и 
руководить зарубежными процессами. Это считается прямыми иностранными 
инвестициями [2, с. 18]. 

Существует большое количество теорий интернационализации бизнеса, 
при их доскональном изучении, можно получить ответы на вопросы, 
касающиеся принципов и мотивов инвестирования иностранных компаний в 
страну. Осознанное применение достоинств и недостатков теорий – позволит 
правильно выбрать экономическую стратегию. Применять постулаты 
подходов к интернационализации – следует, тщательно изучив условия 
каждого конкретного государства. К примеру, Казахстан, как страна с 
переходной экономикой, нуждается в прямых иностранных инвестициях. Для 
достижения высокой эффективности ПИИ, необходимо, не ограничиваясь 
одной теорией, применять оптимальные компоненты различных подходов. 

Стратегический подход – основан на том, что компания вырабатывает 
преимущества в конкуренции, которые дают ей развитие и рост в 
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международной среде. Автор этой традиционной теории, М. Портер 
(американский экономист) – опирается на изучение и анализ внешних и 
внутренних преимуществ предприятия, проведение отраслевых исследований. 
Успех в международной торговле зависит от конкурентного соревнования и 
тщательно выбранной стратегии, и оценке свободных ниш на рынке. При этом 
необходимыми составляющими этого традиционного подхода являются: 
отработка конкурентных преимуществ в неповторимости (уникальности) 
предлагаемой продукции на конкретном рынке, лидерство компании, 
имеющей самые низкие затраты и обязательное размещение усилий в 
определенной нише рынка, для конкретных потребителей. К недостаткам 
теории М.Портера можно отнести то, что конкурентная борьба меняет 
монополистов на рынке, что, соответственно, отражается на стабильности цен. 
Международные маркетологи считают, что преимущества, сформированные 
конкуренцией и грамотное сочетание ресурсов – уравновешивают издержки 
предприятий, вызванные выходом на зарубежную арену [3]. 

Теория «жизненного цикла» - в 60-х годах прошлого века, была 
предложена американским экономистом Раймондом Верноном (Гарвард), и 
послужила развитию американского экспортного бизнеса после второй 
мировой войны. Теория опирается на сходство в развитии и продвижении 
продукции по аналогии с развитием и периодами жизненного цикла человека. 
Как и у людей, этапы жизни (детство, молодость, зрелость и старость) – 
соответствуют стадиям развития бизнеса (продукта). К ним можно отнести 
первоначальное производство, повышение спроса на продукт, удовлетворение 
спроса и, упадок. Начальный этап осуществляется внутри страны. Такое 
производство имеет высокую стоимость и ориентировано на обеспеченную 
часть населения. Следующая стадия – это расширение производства, 
снижение цен, и, соответственно, рост внутреннего спроса.  

Одновременно происходит активизация конкуренции, что выводит 
продукт за пределы страны производства (экспорт), с сопутствующим 
обменом технологией и стандартизацией. В дальнейшем, за счет применения 
трудовых ресурсов других стран, имеющих низкую стоимость, производство 
имеет минимальные издержки. Наступает вершина бизнеса.  

В дальнейшем, по этой версии, происходит закономерный спад 
производство при уменьшении спроса [4]. 

Упсальская модель (скандинавская) – разработана в Швеции, учеными 
Упсальского Университета. Интернационализация бизнеса, согласно этой 
теории, рассматривается как поэтапный процесс накопления опыта. В начале 
осуществляется внутреннее развитие компании, затем – тщательное изучение 
зарубежных рынков. Степень внедрения на международные рынки зависит от 
их анализа и сопоставления опыта: от географической удаленности, от 
культурных различий с зарубежной страной и от конкретного опыта работы в 
стране. Этот пошаговый длительный по временным срокам процесс учитывает 
применение инновационных знаний, маркетинговых исследований и освоение 
новейших технологий. Для крупных компаний – эта теория оптимально 
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применима. Для молодых фирм-старт-аперов, модель является медленной, 
тормозящей необходимую для них срочную коммерческую реализацию 
инноваций [5].  

Теория сравнительных преимуществ (Д. Рикардо) – опирается на точку 
зрения, что импортировать в страну следует ту продукцию, производство 
которой обходится дороже, чем та, которая поставляется на зарубежный 
рынок. В результате такая международная операция приносит прибыль всем 
сторонам (но в разных пропорциях). Недостатком является отсутствие 
объяснимых факторов – почему такие характеристики издержек импорта и 
экспорта сформировались. Теория абсолютных преимуществ А. Смита, 
предшествовала теории Д. Рикардо – подтверждала рентабельность 
международной торговли для всех стран, однако, исключала из нее те 
государства, у которых все производства, без исключения – не имели никаких 
преимуществ. 

Теория интернационализации – развивалась с сороковых годов 
прошлого века и оформилась к 1983 году. Начатая Коузи в 1937 году, 
продолженная Бакли, Кассоном и Хаймером - в семидесятых, эта теория 
доказывает, что успешность крупных компаний зависит не только от усиления 
свих производственных мощностей. Лидерские навыки, развитие 
современных технологий непосредственно внутри фирмы, эффективный 
менеджмент и маркетинг – дадут корпорации определенные преимущества 
выбора при размещении ПИИ. Грамотная организация международной 
торговли, вложение средств в научную организацию труда и распространение 
своих инноваций – расширит деятельность компании. «Однако «концепция 
интернационализации не может охватить весь процесс…» и «более приемлема 
для анализа распределения ресурсов, чем для роста фирмы» [6].  

Эклектическая теория Даннинга – о ней говорилось выше, получила свое 
развитие в трудах японских экономистов Коджимы и Озавы. Ученые описали 
ПИИ (прямые иностранные инвестиции) – как фактор помощи в 
экономическом и технологическом развитии развивающихся государств. 
Инвестиции и менеджмент японских корпораций, размещенные в соседнем 
Китае, и других государствах (Гонконге, Малайзии, Таиланде), создали в этих 
странах развитые производства.  Развитие получили автомобильная, 
компьютерная, текстильная и другие отрасли. Так называемая «парадигма 
летящих гусей» (К. Акамацу) - предполагает внедрение продукции на 
внутренних рынках зарубежных стран, там, где на нее есть спрос. После чего, 
за счет внешних вложений и внутренних инвестиций, товар начинает 
производиться этой страной и – выходит на зарубежные рынки, таким же 
способом.  

Трудностями такого процесса являются таможенные и торговые 
препятствия [7]. 

Для выбора стратегий интернационализации бизнеса, необходимо, 
прежде всего, определить саму целесообразность этого процесса в условиях 
географической разобщенности участников. Прежде вывода бизнеса на 
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международный уровень – необходимы масштабные, поэтапные 
исследования.  

Макроэкономический уровень исследований позволит остановить свой 
выбор на стране, либо, наоборот, исключить ее, сэкономив средства и время. 

Стабильность и политическая обстановка, объем валового 
национального продукта, природные условия (климат) и торговый опыт 
государства – необходимо анализировать в первую очередь.  

Следующая стадия – конкретное изучение рынков сбыта своих 
(предлагаемых) продуктов, либо услуг. Выявить потенциальных конкурентов, 
определиться с разновидностями своих, пригодных в этих условиях, товаров 
на рынке и, затем, выбирать стратегию интернационализации и самый 
продуктивный способ осуществления своей деятельности.  

Следует понимать, что в планировании международной деятельности 
компании, учитываются такие же факторы, как и для местной деятельности, с 
той лишь разницей, что исследований должно проводиться – значительно 
больше. Нельзя забывать о: религиозных традициях, особенностях культуры, 
покупательской способности и доходах населения, реальных потребностях в 
услугах и товаре. Все это поможет безошибочно выбрать свободный сектор и 
приведет к успеху. 

Для полноценного анализа страновых критериев необходим, прежде 
всего сбор данных. Любая форма бизнеса, местная, либо международная – 
испытывает влияние макросреды, которая представлена: 

 – законодательством страны; 
 – региональной политикой и, в целом, государственной;  
 – состоянием науки, образования, прогресса в той сфере, где намечена 

 деятельность; 
 – экологией, ресурсами;  
 – демографией, культурой, социально-религиозной среды и т.д. 

Влияние перечисленных страновых критериев макросреды – очень 
важно при выборе долгосрочной стратегии. 

 К критериям микросреды относятся: 
 – конкурирующие компании в отрасли; 
 – поставщики сырья и клиенты;  
 – организации-посредники;  
 – группы лиц, заинтересованные в оказании влияния; 
 – участники компании (акционеры);  
 – финансисты;  
 – органы местного самоуправления и профсоюз; 
 Влияние микрокритериев отражается на деятельности компании и в 

текущий момент, и в долгосрочный период.  
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Основные компоненты анализа политического, социально-
экономического и коммерческого критериев 

Анализ макро-критериев призван выявить возможности организации, 
защитить ее от угроз, вызванных изменениями в компонентах. 

К политическим и правовым компонентам анализа относятся: 
 сложившиеся отношения между правительством и бизнесом, 

финансовая политика государства и законодательство в сфере 
налогообложения, таможенного права и т.д. 

Компоненты социально-экономического анализа исследуют: динамику 
экономического развития отрасли и государства, особенности культурной и 
социальной политики. 

Коммерческий и технологический критерии анализа учитывают 
показатели научно-технического прогресса.  

Методы анализа включают в себя: 
− выявление намеков и построение предположений о потенциальных 

изменениях; 
− после построения предположений, детально отслеживаются 

динамические изменения в новых технологиях, ценах, образе жизни 
потребителя. делаются выводы, развивающие полученные сведения;  

− этап прогнозирования – конкретное масштабирование и определение 
направлений изменений; 

− отработка стратегии организации в зависимости от возможных угроз. 
К основным критериям макроуровня можно отнести будущие 

возможности развития компании, масштабы рынка. Любая фирма в процессе 
интернационализации заинтересована в благополучии потребителя, росте 
числа покупателей и хорошей инфраструктуре для ведения дел в этой стране. 
 Анализ макроуровня – это оценка привлекательности. 

Микроуровень и его оценка – помогут предотвратить конкуренцию на 
своем внутреннем сегменте рынка. Выходя в зарубежный сектор, забрать у 
конкурирующих субъектов часть их сектора. 

Уровень фирмы – это критерии взаимоотношений с иностранными 
предприятиями. Увеличение числа сделок, развитие инноваций и технологий. 
К примеру, осваивая рынок Казахстана, изучая традиции местного бизнеса, 
компания сможет применять эти знания внедряя бизнес в соседние 
государства ЦА. 

Страновые критерии являются объектом анализа и составляют 
своеобразные рейтинги, как для начинающих компаний, так и для 
действующих на международном рынке.   

Американскими учеными в шестидесятых годах прошлого века была 
предложена система BERI (аббревиатура в переводе на русский язык означает 
«индекс риска деловой среды»).  Сравнительный анализ переводит индексы 
рисков в числовой (количественный) показатель. Экспертная оценка 
проводится более чем в 90 государствах и представлена тремя основными 
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индексами: политических рисков, деловых рисков и индекса риска возврата 
вложений [8]. 

По результатам оценки макро- и микро-страновых критериев, 
производится выбор самой стратегии (или стратегий) интернационализации 
предприятия. 

 Для успешного выхода компании на международный уровень, 
требуется выполнение различных, в каждом конкретном случае, мероприятий. 

Для условий, в которых находятся компании стран СНГ, в большинстве 
такими мероприятиями являются: 

- внутренняя реорганизация производств; 
- внедрение инновационных технологий иностранных производителей; 
- реконструкция и усиление позиций на рынке СНГ; 
- тщательный анализ и прогноз внешней деятельности. 
Правильно оценив по числовой методике возможности компании, такие 

как: занимаемые позиции, низкие цены на сырье, развитая логистическая 
инфраструктура, поставщики и т.д. Затем соотнеся это с угрозами: усиления 
конкурентов, упадок отрасли в целом, невыгодная ценовая концепция 
конкурентов, а также, появление ограничительных законодательных актов – 
компании можно остановиться на одном из вариантов стратегии: 

- стратегию экспансии фирмы, занимающей новые зарубежные рынки с 
низкими рисками, опираясь на эффективность своего продукта и услуг на других 
территориях;  

- стратегия замены основного вида деятельности с использованием 
новых возможностей в бизнесе, с дальнейшей заменой всего типа фирмы; 

- стратегия выхода в лидеры, благодаря инновациям, обновлению 
менеджмента;  

- стратегия «набега» - когда малоизвестная фирма быстро и эффективно 
приобретает авторитет и влияние. 
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Резюме 

Данная работа преследует цель проанализировать рынок 
фармацевтической промышленности Республики Казахстан; определить 
проблемы, которые периодически возникают на рынке; предложить 
возможные решения этих проблем, а также выявить особенности данного 
рынка. 

Область фармацевтики является неотъемлемой и довольно 
внушительной частью экономики Республики Казахстан, она непрерывно 
развивается и обновляется, поэтому, необходимость проведения регулярных 
аналитических исследований данной области не вызывает сомнения. Данная 
статья включает в себя исследование фармацевтического рынка Республики 
Казахстан в нынешнее время, поэтому, является актуальной. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе 
использован новый аналитический подход в оценке функционирования 
фармацевтических компаний в Республике Казахстан. 

Данная статья включает в себя обзор фармацевтического рынка 
Республики Казахстан, т.е. нынешнее положение рынка фармацевтической 
продукции, тенденции его роста, статистику компаний, занимающих самое 
выгодное положение на рынке и т.д. Также, статья содержит характеристику 
фармацевтических компаний и  их стратегии «выживания» в условиях 
конкуренции. 

В качестве выводов предлагаются различные варианты стратегий 
поведения для фармацевтических компаний, которые помогут улучшить их 
положение на фармацевтическом рынке Республики Казахстан. 

 
Казахстан предоставляет значительные возможности для роста 

транснациональным фармацевтическим компаниям, стремящимся расширить 
свое присутствие на развивающихся рынках Центральной Азии. Это самый 
большой рынок в регионе в абсолютном выражении и прогнозируемом 



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

141 
 

быстром росте в период между 2018 и 2023 годами. Хотя казахстанский рынок 
считается еще недостаточно развитым по сравнению с рынками европейских 
стран, тем не менее, Казахстан является одной из наиболее развитых в регионе, 
обеспечивая как потенциал для роста, так и относительно благоприятную для 
бизнеса окружающую обстановку.  

Устойчивое экономическое развитие в последние годы, обусловленное 
быстрыми темпами добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, обеспечило 
рост фармацевтической промышленности и увеличение расходов на 
здравоохранение. В 2018 году, стоимость рынка лекарственных средств 
достигла 492 миллиардов тенге (1,43 миллиардов долларов) и представляет 
собой 24,1% общих расходов на здравоохранение и 0,8% странового ВВП. 
Было подсчитано, что расходы на лекарства на одного жителя страны 
составляют 78 миллиардов долларов. Продажи генерических (то есть 
воспроизведенных) препаратов, представляющих большую долю рынка, 
составляют 41% в стоимостном выражении, в то время как оригинальные 
препараты (защищенные от воспроизводства патентом) представляют всего 
29% рынка. 

В 2018 году общие расходы Казахстана на здравоохранение оценивалось 
в 5,91 миллиардов долларов и составляло 3,4% от ВВП. Правительство взяло 
на себя ответственность за модернизацию сектора здравоохранения и 
повышение финансирования этой отрасли, вкладывая до 66% от всех расходов 
на здравоохранение, то есть 1,34 триллионов тенге или 3,89 миллиардов 
долларов. Большая доля участия государства и бюджетное субсидирование 
значительной части расходов населения на лекарства являются одной из 
характерных черт фармацевтического рынка. При этом оппоненты данной 
политики критикуют, что реальные расходы населения на здравоохранения 
составляют 2,3% от ВВП в 2018, что является плохим показателем по 
сравнению с рынками Европы и даже РФ согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения. Индивидуальные расходы на здравоохранения 
составляют 323 доллара на одного человека [1]. 

Рост рынка будет обусловлен главным образом неизбежным 
реформированием системы здравоохранения, которая обеспечит быстрое 
увеличение доступности медицинских услуг. Разработан стратегический план 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы, 
целью которого является улучшение здоровья граждан Казахстана путем 
эффективного формирования и реализации государственной политики, 
осуществления межотраслевой координации и государственного 
регулирования предоставления услуг в области здравоохранения. 
Ультимативная цель плана - эффективная и доступная система 
здравоохранения, отвечающая потребностям населения [2]. 

Внедрение в стране системы обязательного медицинского страхования 
с начала января 2020 года окажет положительное влияние на 
фармацевтический рынок в Казахстане, так как улучшит доступ к 
здравоохранению в сельских и отдаленных регионах страны. Социально 
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значимые заболевания будут покрываться государственным бюджетом как 
часть «базового пакета» для всех. Кроме того, почти половина населения 
классифицируются как «социально уязвимые», а это означает, что государство 
будет вносить вклад в «страховой» пакет, который охватывает лечение как на 
амбулаторном, так и стационарном уровнях. Более доступная медицинская 
помощь для широких слоев населения будет стимулировать спрос на услуги и 
лекарственные средства. 

Введение ценовой политики в отношении лекарств с мая 2019 года также 
создаст определенные возможности для производителей лекарств. 

Внедрение контроля над ценами на лекарства вместе с системой 
обязательного социального медицинского страхования будут оказывать 
большее давление на цены на фармацевтические препараты, но увеличение 
рынка, 

Стабильность и доступность медицинских услуг компенсируют любые 
препятствия на пути роста доходов. Хотя, опыт соседних стран показывает, 
что государственное регулирование цен на лекарства хотя и сдерживает рост 
цен, но зачастую приводит к сокращению ассортимента лекарств по причине 
исчезновения из товаропроводящей цепочки препаратов низкой ценовой 
категории, что в конечном счете приводит к росту затрат населения на 
лекарственные средства. Выявлена также незаинтересованность крупнейших 
международных фармацевтических компаний осуществлять поставки 
дорогостоящих препаратов на территории стран с малой емкостью рынка 
лекарственных средств (каким является рынок Казахстана), что также снижает 
доступность лекарственной помощи для населения. 

 

 
 

Рис. 1. Топ-15 фармацевтических компаний на рынке Республики 
Казахстан (тенге). Данные на сентябрь 2019 года [3] 
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Другим немаловажным аспектом развития фармацевтического рынка 
Казахстана является развитие местного производства и связанный с ним рост 
экспорта фармацевтической продукции. Как и во многих странах бывшего 
Советского Союза, Казахстан пытается увеличить свое внутреннее 
производство лекарств в ответ на низкие цены на нефть. Развитие местной 
фармацевтической промышленности является отдельным компонентом 
принятой правительством промышленной политики. доступность 
лекарственной помощи для населения. Тем не менее, в целом нужно отметить, 
что в Казахстане, как и в других странах СНГ, в которых действует небольшое 
количество собственных фармацевтических производств небольшой емкости, 
до сих пор имеет место высокая степень зависимости от импорта. Хотя в 
натуральном выражении отдельные препараты локального производства 
занимают около половины рынка, в стоимостном - преобладают 
лекарственные препараты иностранного производства. 

В целом на рынке в стоимостном выражении ряд ведущих компаний 
показывают значительный прирост: 

 

 
Рис. 2. Топ 15 фармацевтических компаний на рынке Республики 

Казахстан. Прирост/падение в стоимостном выражении (тенге). Данные на 
сентябрь 2019 года [4] 
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рыночной конкуренции не только крупнейшим мировым фармацевтическим 
корпорациям, разрабатывающим новейшие инновационные препараты, но и 
производителям воспроизведенных лекарственных препаратов и 
фармацевтических субстанций Китая и Индии. Многие локальные 
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производители стран Казахстана пока не соответствуют стандартам GMP 
(Good Manufacture Practice – Надлежащая производственная практика), в связи 
с чем на фармацевтическом рынке наблюдается разный уровень затрат на 
производство лекарственных средств.  

По данным базы Организации Объединенных Наций по статистике 
торговли товарами, Россия является ведущим экспортным направлением для 
казахстанских фармацевтических продуктов, затем следуют Кыргызстан, 
Турция и Монголия.  Учитывая стадию развития соседей Центральной Азии, 
таких как Кыргызстан и Таджикистан, фармацевтическая промышленность 
Казахстана, несомненно, будет значительным игроком в фармацевтическом 
секторе соседних стран. Однако, до сих пор имеется большая зависимость 
Казахстана от иностранных лекарств, импорт фармацевтической продукции 
продолжает расти, лекарственные средства поступают в Казахстан из более 
чем 60 стран. Германия, Россия, Франция и Индия являются основными 
экспортерами в Казахстан [5]. 

Местное фармацевтическое производство является относительно 
базовым, то есть обеспечивает население самыми «ходовыми» препаратами и 
быстро расширяется, в то время как импорт обеспечивает рынок 
высокотехнологичных и инновационных препаратов. Иностранные 
производители лекарственных средств смогли занять доминирующую 
позицию по отношению к отечественному производителю в силу слабой 
технической оснащенности последних и малых объемов производства. 
Местное фармацевтическое производство было полностью приватизировано в 
90-годах прошлого века. В настоящее время государство настаивает на 
развитии отечественной продукции гораздо сильнее, чем раньше. Примером 
быстрого развития отечественной фармацевтической промышленности 
является приобретение компаний «Польфарма» шымкентского 
фармацевтического завода «Шымфарм». Таким образом, несмотря на то, что 
экспортный рынок будет расти в ближайшие годы, импорт будет составлять 
основу фармацевтического рынка Казахстана. Происходящие в настоящее 
время реформы по модернизации казахстанского здравоохранения, изменение 
эпидемиологических моделей и повышение уровня осведомленности о 
состоянии здоровья приведет к увеличению спроса на медицинские услуги и 
потребление лекарственных средств.  

Высокая степень импортозависимости фармацевтического рынка 
Казахстана, представляет собой угрозу национальной безопасности, в связи с 
чем курс поддержку отечественного производителя будет продолжен. 

Важно подчеркнуть, что появившаяся в последнее время тенденция 
роста отечественных производителей стимулируется гарантированным 
включением препаратов в государственный закуп, подписанием 
долгосрочных договоров с Министерством здравоохранения. Хотя на 
сегодняшний день наиболее популярными серди населения остаются именно 
импортные лекарственные средства.  
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Импортеры лекарственных средств используют различные инструменты 
конкурентного преимущества, которые преподносятся как выгодное 
сотрудничество с системой здравоохранения. Так, растут иностранные 
инвестиции в отечественную лекарственную промышленность, примером 
могут служить два крупных европейских производителя лекарств, «Servier» и 
«Roche», заинтересованные в инвестициях в Казахстане. 

«Servier» подписал соглашение о передаче технологии производства 
фармацевтической продукции и координации инвестиций в качестве 
стратегии локализации лекарств. Управляющий директор «Servier» по 
Евразийскому экономическому союзу заявил, что Соглашение призвано 
предоставить населению Казахстана более широкий доступ к качественным 
лекарствам, и компания также предоставит решения для повышения 
эффективности лечения хронических заболеваний.  

«Roche» подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством 
здравоохранения для сотрудничества в широком спектре здравоохранения, а 
именно оцифровка системы здравоохранения и развитие исследований 
клинических испытаний в Казахстане в дополнение к развитию 
фармацевтической деятельности. Кроме того, компания также введет гибкую 
схему ценообразования на лекарства. 

Принадлежащая Турции компания «Nobel» производит 
непатентованные лекарства на Алматинской фармацевтической фабрике. 
Другой турецкий производитель лекарственных средств, «Abdi Ibrahim» 
приобрел контрольный пакет акций местного фармацевтического 
производителя «Global Farm» в 2012 году, чтобы сформировать казахстанскую 
дочернюю компанию «Abdi Ibrahim Global Farm». С тех пор компания 
инвестировала 285 миллионов долларов США в производственные мощности, 
а также в научно-исследовательские и логистические центры в страна [6]. 

Очевидным является тот факт, что лекарства напрямую влияют на жизнь 
и здоровье людей, однако их качество, эффективность и безопасность не могут 
-быть определены самими потребителями. Формирование спроса на лекарства 
осуществляют не их конечные потребители, а врачи и фармацевты. Выбор 
врачами тех или иных препаратов в процессе выписки рецептов или 
составления заявок на закупку лекарственных средств за счет бюджета 
зачастую связан с маркетинговой активностью фирм-производителей. 

С одной стороны очевидным является тот факт, что разработка 
лекарственных препараты требует больших капиталовложений: между 
разработкой новой молекулы и выведение ее на рынок проходит период от 15 
до 20 лет (лабораторные исследования, поэтапные клинические исследования) 
и не всегда является успешным в коммерческом плане. С другой стороны, 
именно привлекательность фармацевтической отрасли, как одной из самых 
прибыльных сфер бизнеса, порождает жесткую конкуренцию среди 
участников фармацевтического рынка.  Поэтому, согласно бизнес-планам, 
каждая компания стремится к получению высоких показателей продаж и 
получению максимальной прибыли. В связи с чем нужно отметить, что в ход 
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идут самые различные приемы, в ряде случаев, не являющихся оптимальным 
как для государственного бюджета, так и для конкретных пациентов. В 
странах СНГ и в Казахстане, в частности до недавнего времени отношения 
врачей и фармацевтического бизнеса никак не регулировались. Важный шаг к 
созданию на казахстанском фармацевтическом рынке прозрачной 
конкурентной среды был сделан в 2017 года в Казахстане усилиями 
Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей (АМФП), 
внедрившей «Этический Кодекс». Его подписали как фармацевтические 
компании, так и врачи, назначающие лекарства, а также государственные 
служащие, принимающие решение об их закупе. Приверженность к этичным 
стандартам в данной области является важным свидетельством того, что в 
своей деятельности игроки фармацевтического рынка руководствуется 
интересами пациентов, а не собственной выгодой. Положения Кодекса 
призваны помочь членам АМФП развивать и применять нормы честного и 
ответственного продвижения и маркетинга, принимающего во внимание 
интересы общественного здоровья в Республике Казахстан, а также являются 
инструментом для разрешения этических вопросов между членами АМФП в 
случае возникновения споров. Кроме того, Кодекс представляет собой ряд 
дополнительных основополагающих принципов, которыми руководствуются 
члены АМФП при осуществлении маркетинга и продвижения 
фармацевтических продуктов в Республике Казахстан, так как 
законодательство Республики Казахстан в этой сфере всегда имеет приоритет. 
Смысл значимости соблюдения норм Этического Кодекса в ходе 
осуществления фармацевтической деятельности заключен в термине 
«неэтическое продвижение» лекарственных средств. Под этим 
подразумеваются  такие методы продвижения лекарственных средств, как 
предоставление финансового вознаграждение врачам для стимуляции 
выписки тех или иных лекарственных средств, оплата развлечений и отдыха с 
целью формирования лояльного отношения к фармацевтической компании, 
организации программ, целью которых является вручение бонусов врачам при 
достижении каких либо результатов продаж и т.п. Не менее важным является 
предоставление искажённой информации, основанной на неопубликованных 
или некачественных клинических исследованиях, что может привести к 
нерациональному применению лекарственных средств и в конечном счете 
нанести большой вред здоровью пациентов. Недобросовестная реклама 
является самой масштабной проблемой на фармацевтическом рынке. Целью 
продвижения препаратов становится не информирование работников 
здравоохранения и пациентов, а увеличение продаж и прибыли. Для этого 
используются методы манипуляции сознанием: ложные доводы, 
замалчивание информации, навязывание стереотипов и штампов («известный 
профессор советует»), некорректные сравнения с аналогичными препаратами 
в уничижающей манере, презентация продвигаемого препарата как 
«уникальное, единственно эффективное средство с непревзойденными 
свойствами».  
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Участники рынка также понимают, что репутационные риски играют 
большую роль в долгосрочной деятельности в стране. Положительная 
репутация фармацевтической компании особенно важна, так как служит для 
потребителей гарантией качества и эффективности препаратов, и увеличивает 
тем самым, объем продаж. Положительная репутация, ведение бизнеса по 
правилам Этики, позволяет вести деятельность более эффективно и способна 
в конечном итоге, компенсировать затраты на разработанные препараты и 
вкладывать в разработку инновационных лекарственных средств, у которых 
не будет аналогов на рынке. Таким образом, положительная репутация 
компании однозначно дает ей конкурентное преимущество. Необходимо 
отметить, что несоблюдение этических норм приводит не только к 
репутационным рискам, но и большим финансовым потерям. Так, в качестве 
примера, можно привести случай с недобросовестным продвижением ряда 
лекарственных средств, которое вводило в заблуждение и медицинскую 
общественность и наносило вред конечному потребителю – пациентам.  
Начиная с мая 2004 г., «Pfizer», «Eli Lilly», «Bristol-Myers Squibb» и ещё 
четыре компании в совокупности выплатили 7 млрд долларов в виде штрафов 
и неустоек. В сентябре 2007 г. по гражданскому иску Министерства юстиции 
компания «Bristol-Myers Squibb» выплатила федеральным и региональным 
властям 515 млн долларов без признания или опровержения содеянного. В 
январе 2009 г. компания «Eli Lilly» — крупнейший производитель 
психотропных препаратов в Соединенных Штатах Америки — была признана 
виновной и выплатила 1,42 млрд долларов в виде штрафов и неустоек, чтобы 
урегулировать обвинения в том, что она в течение не менее 4 лет незаконно 
продвигала «Zyprexa» в качестве средства для лечения старческого слабоумия 
(деменции). «Eli Lilly» призналась, что нарушала законы США при 
дистрибьюции «Zyprexa» в период с сентября 1999 года по март 2001. «В 
частности, вина «Lilly» заключается в том, что Zyprexa адресовалась пожилым 
людям при лечении слабоумия и болезни Альцгеймера, хотя препарат не был 
предназначен для подобного использования», - говорится в официальном 
заявлении компании. При этом выяснилось, что нейролептики повышают 
смертность у пожилых пациентов с деменцией [7]. 

Компании-производители оригинальных лекарственных средств с 
целью сохранения прибыли всеми силами противостоят воспроизведённым 
препаратам — дженерикам. В рекламе как раз и отражается противостояние 
оригинальных и генериковых компаний. Ярким примером может служить 
рекламная кампания, запущенная компанией «GlaxoSmithKline» со 
следующим лозунгом: «Если Вы знаете и доверяете, то закажите его по 
названию. Если врач или провизор предлагает Вам альтернативу 
назначенному бренду, Вы имеете право настаивать на препарате, который Вам 
знаком и которому Вы доверяете» Это пример компании, продвигающей свои 
оригинальные препараты, настаивая на более дорогостоящем лечении [8]. 

Другим примером недобросовестной конкуренции и этот пример 
уникален именно для фармацевтического рынка, является спекуляция 
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болезнями (disease mongering, selling sickness — равнозначные термины 
«впаривание болезней», «продажа болезней»), под которой понимается 
«определение заболевания с основной целью получить выгоду, а не укрепить 
общественное здоровье» [9]. Примером может послужить нашумевший 
«свиной грипп», который сейчас признан результатом работы ученых со 
специалистами по связям с общественностью для увеличения финансирования 
исследований, а также спроса на лекарственные препараты. Ряд 
фармацевтических компаний с целью продвижения патентованных 
лекарственных препаратов и вакцин для профилактики гриппа, намеренно 
оказывали давление на регуляторные агентства, ответственные за политику в 
области здравоохранения, принуждая правительства стран всего мира тратить 
на них ограниченные бюджетные ресурсы.  

При этом миллионы здоровых людей подвергались необоснованному 
риску неизвестного количества побочных эффектов недостаточно изученных 
вакцин. Это позволило гарантировать гигантскую прибыль фармацевтическим 
компаниям без существенного финансового риска [10]. 

Еще одним примером нарушения добросовестного ведения 
конкуренции является производство и продажа фальсифицированных 
лекарственных средств, которые сопровождаются недостоверной 
информацией о составе, о производителе. Отсутствие контроля качества 
фальсифицированных препаратов приводит к тому, что в составе могут быть 
несоответствующие ингредиенты, без активных субстанций или с 
недостаточным их содержанием. Компании, которые производят 
фальсифицированные препараты, снижают и затраты на производство, и на их 
продвижение, что в конечном итоге позволяет продавать лекарственные 
средства по низкой цене.  Это повышает доступность средств для 
потребителей, приносит прибыль недобросовестным производителям и в то 
же время наносит урон доходам производителей оригинальных препаратов. 
Но самая большая угроза состоит вероятность нанесения урона здоровья 
населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 
25% лекарств, потребляемых в странах с развивающейся экономикой, 
являются поддельными [11]. Эти данные свидетельствуют о колоссальных 
масштабах подобного рода недобросовестной конкуренции на 
фармацевтическом рынке. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно отметить, что 
классический маркетинг на фармацевтическом рынке представляет собой 
большую опасность для всей отрасли. Лекарственные средства – это особый, 
социально значимый товар и наилучшим способом его продвижения 
становится социально ответственный маркетинг, ориентированный на 
интересы пациента.  Для появления инновационных лекарственных 
препаратов и повышения качества препаратов, конкуренция необходима. Но 
для реализации добросовестной и социально ответственной конкуренции 
необходимо дальнейшее усовершенствование государственного 
регулирования норм этического ведения бизнеса в интересах пациентов. 
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Резюме 
Начинающие малые компании сталкиваются с трудностями в 

обеспечении капитала из традиционных источников. Эта статья посвящена 
одно ранговому кредитованию (P2P), наиболее успешному типу 
краудфандинга для привлечения средств малым бизнесом, при котором 
интернет-платформа собирает средств от частных инвесторов для 
коллективного финансирования частных лиц или предприятий.  

 
Ключевые слова: P2P-кредитование, краудфандинг, малый бизнес 
Актуальность представленной темы обусловлена значимостью 

альтернативных форм кредитования малого бизнеса в эру цифровой 
экономики. Развитие информационных технологий коренным образом меняет 
многие традиционные бизнес модели. В частности, покупатели и продавцы 
товаров и услуг могут находить друг друга непосредственно на веб-
платформах без необходимости посредников. Краудфандинг считается 
порождением FinTech, цифровой экономики, которая способна разрушить 
сложившуюся практику финансирования предпринимательства. FinTech 
обладает потенциалом для предоставления более устойчивой финансовой 
инфраструктуры, более эффективной торговли и расчетов, а также новых 
способов кодирования, обмена и анализа данных. 

Целью статьи является освещение отдельных аспектов нового источника 
финансирования малых компаний, его преимущества и недостатки, а также 
оценка факторов, влияющих на развитие P2P-кредитования в Казахстане.  

Новизна заключается в обосновании высокого потенциала P2P-
кредитования для малого бизнеса, на основе зарубежного опыта и 
определении степени влияния факторов на развитие P2P-кредитования в 
Казахстане, с применением оценки уровня согласованности мнений экспертов 
на базе коэффициента конкордации.  
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Обзор литературных источников, показал, что краудфандинг 
используется как общий термин и обозначает любой тип веб-сборов.  

Краудфандинг относится к рыночной методике финансирования, где 
средства собираются от большого числа людей, минуя традиционных 
финансовых посредников, используя мобильные телефоны и онлайн веб-
платформы.  

Paschen, J. отмечает, что посредством краудфандинга интернет-
платформа собирает небольшие суммы средств от частных лиц в «толпе» для 
коллективного финансирования кредита для частных лиц [1]. 

Пашковская, И.В., дает дефиницию термина с юридической точки 
зрения и отмечает, что основным инструментом является кредитный договор 
(долг), который содержит кредитную заявку кредитора на получение 
процентов и выплат в будущем [2]. Термины краудфандинг и P2P (Peer-to-Peer 
Lending) используются как синонимы, что указывает на то, что пользователи 
платформы ссужают капитал напрямую своим партнерам при посредничестве 
платформы без промежуточного финансового института.  

Краудфандинг работает по четырем разным моделям, каждая из которых 
имеет свои уникальные характеристики, и все они имеют потенциал для 
финансирования МСП.  

-на основе пожертвований (благотворительность), позволяет 
физическим лицам (донорам) финансово поддерживать проекты 
(бенефициары) без вознаграждений; 

-на основе вознаграждений позволяет спонсорам (донорам) внести свой 
вклад в кампании в обмен на нефинансовое вознаграждение;  

-на основе долгов, является прямой альтернативой банковскому кредиту 
с той разницей, что вместо заимствования из одного источника, компании 
могут заимствовать средства непосредственно у десятков, а иногда и сотен 
лиц; 

-на основе акций, процесс состоит из продажи доли в бизнесе 
нескольким инвесторам в обмен на их денежные инвестиции [4]. 

Деятельность платформы P2P соответствует интересам заемщиков и 
инвесторов, а также кредиторов для предоставления необеспеченного кредита. 
Для оценки возможностей, необходимо представить бизнес-модель 
платформы (рисунок 1). 

1. Заемщик, связывается с платформой кредитования и указывает 
необходимую сумму и срок погашения кредита. 

2. Платформа проводит собственную оценку базового кредитного риска. 
Если кредитный риск приемлемый и соответствует категориям риска 
платформы, то устанавливается соответствующая риску процентная ставка. 

3. Если заемщик соглашается с ценами платформы, платформа 
публикует предложение для своих пользователей в течение заранее 
определенного периода, как правило, две или четыре недели. Запросы на 
потребительские кредиты публикуются анонимно, в то время как кредиты для 
бизнеса обычно публикуются с именем потенциального заемщика. 
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4. У кредиторов есть период, чтобы разместить свои предложения, 
чтобы предоставить небольшую часть необходимой суммы финансирования. 
Для получения доступа к платформе, они должны сначала подписать договор 
на обслуживание с оператором платформы и пройти процедуру соответствия 
установленным правилам. Имена кредиторов не публикуются и на платформе 
указываются закодированные имена пользователей. Тем не менее, каждый 
пользователь платформы может видеть свои индивидуальные предложения и 
оставшуюся сумму, необходимую для полного покрытия кредита. 

 
 

Рис. 1. Посреднические процессы кредитования P2P [5] 
 

5. Когда сумма инвестиционных предложений совпадает с требуемой 
суммой кредита, то он одобряется. Платформа собирает деньги с банковских 
счетов кредиторов и передает их заемщику. В свою очередь, инвесторы 
получают кредитную претензию в виде фрагментированной части общей 
суммы кредита, которая документирует юридическое обязательство заемщика 
выплатить проценты и выкупить основную сумму в будущем. За это 
соответствие платформа получает комиссию, которую платят обе стороны: 
заемщик и кредиторы.  

6. Затем платформа обслуживает ссуду, собирая и распределяя 
проценты и выплаты по погашению до наступления срока погашения ссуды. 
Обычно P2P-кредиты структурированы как ежемесячные аннуитетные 
кредиты. Если заемщик не выполняет своих обязательств, платформа обязана 
организовать сбор платежей от имени массовых кредиторов, хотя сама 
платформа не несет ответственности за убытки, которые несут кредиторы / 
инвесторы. Некоторые платформы устраивают распродажу неработающих 
ссуд от имени кредиторов агенту по взысканию задолженности по 
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фиксированной цене для возмещения минимальной суммы (например, от 15% 
до 30%) кредитного требования. В зависимости от национальных 
нормативных требований существует две модели предоставления кредита 
(шаг 5 выше). 

 В британских платформах используется модель сегрегированных 
счетов, как показано на рисунке 1. Здесь сама платформа формирует заем, но 
все деньги проходят через юридически сегрегированные клиентские счета и 
строго отделены от собственного баланса платформы. В США и Германии 
только лицензированные банки имеют право выдавать кредиты. Таким 
образом, предоставление займа и обслуживание платежей осуществляется 
банком, который впоследствии перепродает долг платформе. По закону банк 
выполняет уступку дебиторской задолженности платформе [6]. 

 В обоих случаях особенно примечательно, что роль платформы 
заключается только в сборе, объединении и передаче капитала, а не в качестве 
контрагента заемщиков и кредиторов. В отличие от коммерческого банка, 
платформа не берет на себя кредитные риски по своим контрактным 
позициям, а децентрализуют их, распространяя их среди своих пользователей.  
 Плата за платформу P2P может быть ниже, чем процентная маржа 
банков, поскольку сумма капитала, используемого для финансирования 
платформы, не зависит от объема кредита платформы. Это делает 
одноранговое кредитование привлекательным как для инвесторов, так и для 
заемщиков. Заемщики получают доступ к финансам с меньшими затратами, а 
инвесторы получают компенсацию за принятие ими кредитного риска. Однако 
установка платформы P2P-кредитования обходится дорого, поскольку все ее 
интерфейсы с заемщиками, кредиторами и поставщиками платежных услуг 
должны быть полностью стандартизированы и автоматизированы, что требует 
значительных инвестиций в программное обеспечение.  

 Ключевым фактором успеха для платформенного бизнеса является 
стандартизация и автоматизация пользовательских интерфейсов. Когда 
платформа проводит оценку кредитного риска потенциального заемщика, она 
часто сталкивается с проблемой информационной асимметрии, так же как и 
банки, когда они оценивают новый кредитный риск. Платформы P2P-
кредитования используют инструменты анализа больших данных для 
изучения больших наборов экономических данных о заемщиках в сочетании с 
личной информацией, предоставляемой непосредственно пользователем или 
генерируемой о пользователе из интернет-источников.  

Обследования заемщиков P2P показывают, что наивысшим 
преимуществом является удобство использования веб-платформы, в более 
низких транзакционных издержках в процессе подачи заявки на кредит и 
значительно более коротком временном интервале по сравнению с 
банковскими кредитами, от первого контакта до получения кредита [7].  

Снижение операционных издержек является результатом 
круглосуточной доступности платформы, снижения бюрократизма и 
требований к документации, а также простого и прозрачного процесса подачи 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

154 
 

заявок. Кроме того, преимущества заключаются в возможности получения 
P2P-кредитов без предоставления залога. Другим положительным фактором 
является дополнительная гибкость, так многие платформы позволяют 
заемщикам преждевременно расторгать кредитные договоры без уплаты 
штрафа за досрочное погашение. Основным недостатком для заемщиков 
является неопределенность в отношении того, примут ли кредиторы P2P 
предложение по кредиту и смогут ли они занять всю запрошенную сумму. Нет 
никаких предварительных гарантий, что кредиторы P2P будут финансировать 
заем под определенный объем, процентную ставку, кредитный риск и срок 
погашения.  

Приведенные аргументы, указывают на то, что данный сегмент имеет 
огромный потенциал, особенно в связи с глобальным переходом в цифровое 
пространство. 

Регулирование P2P-кредитования в разных странах значительно 
различаются, в связи с чем возникают проблемы в развитии межстранового 
кредитования. Слабое регулирование ведет к мошенническому поведению в 
данном сегменте рынка. С другой стороны, жесткое регулирование может 
препятствовать возникновению новых платформ, то есть снижать 
конкуренцию. В таблице 1 показано значительное расхождение между 
режимами регулирования.  
 
Таблица 1. Сравнительные нормативы P2P [8] 
 
Регуляторная 
особенность США Великобритания Китай Япония 

Нормативная 
песочница  Нет Да Нет Да 

Требуются 
операционные 
лицензии 

SEC лицензия и лицензии 
от правительств штатов. 
Платформы, работающие 
без лицензии SEC, могут 
искать инвестиции у 
аккредитованных 
инвесторов 

Требуется 
лицензия FCA, но 
предварительные 
лицензии 
распространены 
 

Лицензия 
интернет-
провайдера 
 

Лицензия 
FSA 
 

Роль 
платформы P2P 

Посредник по банковским 
кредитам; P2P покупает 
кредит за счет средств 
инвесторов 

Фасилитатор 
кредитов между 
инвесторами и 
заемщиками 

Фасилитатор 
банковских 
кредитов 
заемщикам 

Прямой 
кредитор и 
агрегатор 
инвестицион
ных фондов 

Оригинатор 
кредита Банк Платформа  

P2P Банк Платформа 
P2P 

Предоставлени
е средств 

Разрешенная, но не 
распространенная 
практика 

Разрешено, за 
исключением ISA 
(безналоговых) 
инвестиций 

Юридически 
не разрешено, 
но 
встречается 
на практике 

Не 
используется 

 
Данные таблицы показывают, что защита инвесторов с помощью 

резервных фондов распространена в Великобритании, менее распространена в 
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Японии и США, и, хотя ранее широко использовалась в КНР, в настоящее 
время запрещена в этой стране. Великобритания и Япония создали 
нормативные песочницы, чтобы позволить новым участникам 
экспериментировать, не перегружаясь правовыми ограничениями на ранней 
стадии своего роста. Лицензии, требуются во всех четырех странах, но 
простота получения лицензии варьируется. Отправитель кредита различается 
в разных странах и зависит от действующих норм. Платформы P2P в США и 
КНР ограничены ролью информационного посредника, и поэтому платформы 
в этих странах должны полагаться на банки для выдачи кредитов. В отличие 
от этого, в Великобритании и Японии платформы могут выдавать собственные 
кредиты. 

 Обращаясь к статистике, можно отметить значительные темпы роста 
данного вида кредитования.   К драйверам роста рынка P2P кредитование 
можно отнести рост спроса со стороны МСП в связи с жесткой кредитной 
политикой банка. На протяжении десятилетия в мире наблюдается рост P2P-
кредитования до 50% в год. Рынок кредитования P2P успешно преодолел 
разрыв между состоятельными кредиторами и неплатежеспособными 
заемщиками и, по итогам 2018 года превысил отметку в 110 млрд. долларов, 
как ожидается, увеличится в среднем на 4,95% в прогнозируемом периоде 
2019–2025 гг.  

Но развитие P2P-кредитование проходит по-разному в каждой стране. 
Так размер китайской индустрии кредитования P2P больше, чем у остальных 
мира, с непогашенными кредитами на сумму более 215 миллиардов долларов 
(доля более 68%). Другие крупные рынки для P2P-кредитование - это США и 
Великобритания, которые растут в среднем на 19% и 23% в год. Более низкие 
процентные ставки, упрощенные онлайн-платформы и более быстрые 
процессы одобрения ссуды - причины, приводящие к росту P2P- кредитования 
в этих странах. В 2018 году объем рынка P2P-кредитования в Великобритании 
составлял около 4,4 млрд. евро, а в Европе, около 1 млрд. евро [8]. 

Хотя можно отметить, что в настоящее время крупнейшие платформы 
P2P-кредитования в Европе и США являются убыточными, они не достигли 
достаточного масштаба пользователей и не имеют объема транзакций 
необходимых для покрытия постоянных расходов. Возможны несколько 
причин: несмотря на значительные темпы роста, рынки P2P-кредитования 
могут все еще быть слишком малы для числа конкурирующих платформ. 
Высокие затраты на маркетинг в последние годы создания нового рынка еще 
не окупились; национальные различия в регулировании краудфандинга могут 
препятствовать росту внутренних платформ за пределами своих стран. 

В Казахстане и других странах СНГ, сегмент P2P-кредитования развит 
слабо, в связи с чем, предлагается рассмотреть факторы, влияющие на 
развитие данного сектора в стране. На рост популярности краудфандинга и 
сети P2P, имеют влияние как внутри личностные (готовность к применению), 
так и внешние факторы, учитывая которые, можно добиться успеха в развитии 
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данного инструмента, как альтернативной формы кредитования малого 
бизнеса (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Факторы, влияющие на успешность P2P-кредитования в Казахстане 
 

Для того чтобы определить степень влияния факторов, применим оценку 
уровня согласованности мнений экспертов на основе коэффициента 
конкордации. Сбор мнений экспертов осуществлялся путем анкетного опроса. 
Степень значимости параметров эксперты производили с помощью 
присвоения фактору рангового номера (наивысшая оценка ранг 1).  

В таблице 2 приведены оценки по выявленным группам факторов. В 
оценке принимало участие четыре эксперта.  

 
Таблица 2.  Оценка факторов экспертами 
 
Эксперт № Личностные факторы Внешние факторы 
 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф21 Ф22 Ф23 Ф24 
1 3 2 1 2 4 3 2 1 1 
2 4 1 2 2 5 2 3 2 1 
3 5 1 3 1 4 2 2 2 1 
4 4 2 1 2 5 3 2 2 1 

 
Затем на основе результатов анкетного опроса составляется сводная 

матрицарангов и рассчитывалось среднее значение факторы и коэффициент 
конкордации согласно формуле: 

 
Среднее значение мнений:  
 

S=1/2*m*(n+1)                                                                    (1) 
 

где m – число экспертов, n – число факторов 
 

Факторы 

Личностные факторы 

Межличностное доверие  (Ф11) 
Пользовательский опыт (Ф12) 
Высокий уровень затрат (Ф13) 
Финансовая грамотность   
пользователя (Ф14 ) 
Отношение к инновациям(Ф15) 
 

Внешние факторы (на уровне страны) 

Экономическое развитие и доступность 
традиционных источников финансирования (Ф21) 
Развитие технологической инфраструктуры (Ф22) 
Развитие нормативно-правовой базы для 
краудфандинга (Ф23) 
Высокие затраты на создание платформ P2P-и 
маркетинг  (Ф24) 
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Коэффициент конкордации: 
 

                   Kкон =KФi/ Kmax= ∑ср.кв 
1
12∗𝑚𝑚

2(𝑛𝑛3  −𝑛𝑛)
                                                                  (2) 

 
При значении данного показателя выше 40% уровень согласованности 

считается приемлемым. 
 

Таблица 3. Анализ факторов 
 

Последовательность 
действий Личностные факторы Внешние факторы 

 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф21 Ф22 Ф23 Ф24 
Суммарная оценка  16 6 7 7 18 10 9 7 4 
Среднее значение фактора 12 12 12 12 12 10 10 10 10 
Отклонение  4 6 5 5 6 0 1 3 6 
Ср.квадрат.отклонение  16 36 25 25 36 0 1 9 36 
Средняя оценка мнений  4 1,5 1,75 1,75 4,5 2,5 2,25 1,75 1 

 
На основе средней оценки мнений можно отметить, что наибольшее 

влияние имеет уровень межличностного доверия Ф11 и отношение к 
инновациям Ф15 среди внутренних факторов, и экономическое развитие и 
доступность традиционных источников финансирования МСП Ф21 и Развитие 
технологической инфраструктуры в стране Ф22 среди внешних.  

Расчеты, показывают, что уровень согласованности намного выше 40%. 
(Kкон1 =138/160=86%; Kкон2 =46/80=58%). Результаты позволяют 

продолжить дальнейшую оценку рисков. Оценка значимости факторов и 
ранжирование (таблица 4) показала, что наиболее значимым фактором, 
является уровень межличностного доверия Ф11, поэтому следует уделить 
внимание именно этому фактору. 

 
Таблица 4.  Оценка значимости факторов и ранжирование 
 

Фактор Оценка фактора 
Вероятность Влияние на успех проекта Ранжирование 

Ф11 0,55 0,7 1 
Ф12 0,2 0,45 4 
Ф13 0,15 0,3 6 
Ф14 0,15 0,15 7 
Ф15 0,1 0,75 3 
Ф21 0,3 0,4 5 
Ф22 0,2 0,85 2 
Ф23 0,05 0,2 8 
Ф214 0,05 0,05 9 
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Один из самых значимых внешних факторов - Экономическое развитие 
и доступность традиционных источников финансирования Ф21. Хоть 
вероятность и небольшая, но на успех проекта повлияет очень сильно. 
Следующим фактором, в большей степени влияющим на успех внедрения P2P-
кредитования – отношение к инновациям Ф15. Из наиболее влиятельных, стоит 
рассмотреть фактор, связанный с пользовательским опытом Ф12, который в 
свою очередь сопряжен с развитием технологической инфраструктуры в 
стране Ф22.   

Факторы, менее влияющие на успех проекта, также следует учитывать, 
поскольку экономическая среда быстро меняется. Учитывая значимость 
представленных факторов, можно управлять процессом развития P2P-
кредитования.  

 Выводы и рекомендации.   Сетевое финансовое посредничество 
является альтернативным источников финансирования малого бизнеса, 
экономически превосходящим традиционное банковское кредитование. 
Данный сегмент имеет огромный потенциал в связи с глобальным переходом 
в цифровое пространство. Преимущество P2P-кредитования в дополнение к 
его экономической эффективности заключается в его способности  
восстановить тесную связь между финансовым миром и реальной экономикой, 
без добавления ненужной сложности и посредников. Несмотря на то, что пока 
данный альтернативный инструмент кредитования малого бизнеса мало 
распространен в Казахстане, по сравнению с развитыми странами, интерес к 
нему может возрастать, с ростом цифровизации. Необходимо более подробно 
изучить возможность применения P2P-кредитования в нашей стране и в 
дальнейших исследованиях изучить риски, связанные с данным 
кредитованием. 
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Логистикалық, энергетикалық және экологиялық 
трендтер 

 * * *  
Логистические, энергетические и экологические тренды 

 * * *  
Logistic, energy and environmental trends 

* * *  
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Резюме 
В наше время логистика требует максимальной точности в подсчетах, и 

даже в краткосрочных планах. Большинство производственных компаний 
сталкиваются с этой проблемой как не прогнозируемый спрос или трудно 
прогнозируемый спрос. И эта проблема зависит не только от экономических 
сфер, таких как экономика, учет и аудит, но и от самой логистики в целом. 
Логист является связующим звеном всех отраслей и несет наибольшую 
ответственность за принятые им решения. Поэтому, это крайне важно знать 
проблемы, с которыми можно столкнуться во время работы и какие решения 
можно предложить. 

Главной целью исследования является выявление проблем трудно 
прогнозируемого спроса и виды решений. Для точности данного исследования 
большинство внимания обращено на теорию, сверку данных с другими 
исследователями, чтобы найти наиболее верные решения. 

 
Введение 
В глобализированном рынке колебание спроса наряду с требованиями 

высокого качества продукции, низкой стоимости, сроки выполнения заказа, и 
высокая персонализация могут привести к сложности самого производства. 
Здесь прогнозируемость спроса может сыграть огромную роль, если это 
сделано довольно детально и скрупулезно проанализировано.               
Прогнозирование — это попытка заранее определить наиболее вероятный 
исход неопределенной переменной. Все планирование и управление 
логистическими системами нуждаются в прогнозах будущей экономической 
деятельности. Качественные методы основаны, в основном, на экспертных 
оценках или даже в экспериментальных подходах, но также возможно 
задействовать математические инструменты для объединения различных 
прогнозов для лучшего эффекта. Правильное прогнозирование будущего как 
во времени, так и в пространстве залог достижения всех поставленных целей. 
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А планировщик в это время должен ответить на несколько вопросов: 
- Кто нуждается в материально-техническом обеспечении? 
- Какие ресурсы будут нам нужны? 
- Кто ожидает наши ресурсы? 
- Когда нам нужно доставить этот пакет ресурсов? 
Однако, большой проблемой может стать трудно прогнозируемый 

спрос, который все чаще и чаще встречается на рынке. Цель моей статьи 
выявить главные отличительные свойства трудно прогнозируемого спроса, 
его типы и, возможно, найти решения или методики как минимизировать 
риски при трудно прогнозируемом спросе. 

Задачи: 
- Выявить главные отличительные свойства трудно прогнозируемого 

спроса; 
- Причина их появления; 
- Предложить возможные решения или методики для минимизации 

рисков. 
 

Отличительные свойства трудно прогнозируемого спроса 
Главной задачей управления запасами для того, чтобы удовлетворить 

спрос в течение какого-то временного промежутка является создание запаса 
для материальных ресурсов. И поскольку затраты, связанные с управлением 
запасами, противоречат друг другу, то эта система становится процедурой для 
поиска оптимального значения между недостаточными и избыточными 
запасами для получения минимальных затрат. Трудно прогнозируемый или 
неопределенный спрос также сыграл здесь свою роль, так как многие 
продукты являются новыми на рынке и/или тенденцию на них невозможно 
отследить. При таком спросе следует лучше предположить соответствие 
спроса к распределению вероятности. Предположим, что неопределенный 
спрос имеет нормальное распределение. Тогда решением будет являться 
дополнительный запас, то есть запас прочности, который намного больше 
ожидаемого запроса [1]. Однако, есть и обратная сторона медали как 
содержание запасов, но они будут куда менее меньше, чем сами затраты, 
направленные на дефицит товара. Эти запасы служат при отсутствии рабочих 
запасов. 

По графику на Рис. 1. видно, что обычный регулируемый объем запасов 
становится намного больше при наличии резервного запаса. Нюансы здесь 
появляются, когда содержание резервного запаса является намного больше и 
обходится намного дороже чем сами запасы [2]. Как правило, здесь должны 
учитываться такие особенности как баланс, удовлетворенность клиентов и 
качество обслуживания потребителей.  
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Рис. 1. 

Возможные рекомендации и решения 
Компании, которые внедряют инновационные продукты в цепи поставок 

сталкиваются с трудностями, и чтобы решить данные проблемы в ход идет 
планирование цепи поставок.  

Во-первых, вместо того, чтобы сосредотачиваться на использовании 
мощности и оборачиваемости запасов с целью упрощения предложений 
продукта нужно внедрять идею, как осознанные затраты и эффективное 
пополнение. Чтобы достичь этого требуется стабилизировать планирование, а 
для стабилизации должны быть изменения в предложении продукта, 
сокращения разных видов продуктов и сокращение времени выполнения 
заказа. Стабилизированное планирование также может быть достигнуто путем 
использования шаблона уже доступного спрос. Однако, для того чтобы 
избежать стрессовых ситуаций, изменения должны вводиться поэтапно [3]. 

Во-вторых, следует улучшать оперативность за счет ускорения процесса 
планирования. Но гибкое планирование цепи поставок требует достаточно 
большего внимания в отслеживании информации о потребностях конечных 
потребителей.  

На примере всемирно известного бренда Zara показано каким способом 
методы планирования помогают справляться с изменчивым рыночным 
спросом и с инновационными продуктами посредством цепи поставок. 
Компания ZARA использовала дифференцированное планирование для того, 
чтобы уменьшить неопределенность спроса. Подход основан на способности 
отделить от спроса на инновационные продукты особенности, которые можно 
было бы рассматривать как определенный спрос. Несмотря на то, что 
продукты компании являются инновационными, есть возможность при 
использовании эффективные методы цепи поставок удовлетворить часть 
спроса и уменьшить потребность в симуляциях, требующих реагировать на 
рынок и быть пешкой при неопределенном спросе. 

Система компании ZARA основана на быстрой реакции на розничные 
продажи. В дополнении к автоматическому сбору данных POS, сотрудники по 
всему миру общаются по телефону с менеджерами, предоставляя отчеты по 
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продажам [4]. Эти отчеты состоят из конкретных товаров в определенных 
магазинах и товары, которые пользуются большим успехом в том или ином 
регионе. Компания разделила спрос на определенный и неопределенный 
спросы и преподнесла для каждого вида свою схему и структуру 
планирования. Она разрабатывает и производит ровно половину сезонного 
объема до того, как начнется распродажа предыдущего сезона. Таким образом, 
ZARA завершает часть работы, продвижение нового товара и даже успевает с 
доставкой в магазины. В отличии от сезона, скорость и гибкость зависят от 
определенных параметров для того, чтобы иметь возможность реагировать на 
изменение спроса и предпочтений конечного потребителя. Самым важным 
аспектом является то, что отклик требуется только для половины объема.   
 

Заключение 
Данная статья рассматривает роль прогнозирования в логистике и 

разбирает проблематику неопределенного спроса. Описывая особенности 
трудно прогнозируемого спроса, становится понятно, как его выявить и 
какими методами можно определить. Основываясь на кейс ситуации на 
примере компании ZARА, можно подобрать подходит ли той или иной метод 
решения определенной компании. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Журавлева, И. И. (2018). Управление запасами в период 

неопределенного спроса и сезонности продаж. Логистические системы в 
глобальной экономике, (8), 328-332. 

2. Макарова, С. О. "3.2. Модель формирования баланса предложения 
товаров с неопределенным спросом." 

3. Бондоловский, А. М., and М. Я. Ковалев. "Оптимизация гибких цен 
гостиничных номеров." Информатика 1 (2016): 26-38. 

4. Богданов, С. В., О. А. Волик, and Ю. Г. Варакосов. "Оценка 
возможности создания транспортных систем с использованием российских 
мобильных экранопланов." Управление развитием крупномасштабных систем 
MLSD'2017. 2017. 

5. Крутов, Н. М., and М. В. Деревягина. "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГО Г. ВОРОНЕЖА (НА ПРИМЕРЕ 
МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ" ZARA)." Муниципальные образования современных 
регионов: проблемы исследования, развития и управления в условиях 
геоэкономической и политической нестабильности. 2016. 

6. Пузанова, Ирина Алексеевна. "Интегрированное планирование цепей 
поставок." Управление 2 (8) (2015). 

7. Баев, Игорь Александрович, and Дмитрий Александрович Дрозин. 
"Управление запасами в процессе реализации инновационного товара." 
Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. —2014.—№ 44 (2014): 119-
125. 



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

165 
 

8. Кулакова, Ю. Н., and А. Б. Кулаков. "УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО», Челябинск, Стратегии управления производственными запасами в 
условиях независимого спроса на основе расширенной матрицы авс х0x1yz." 
ббк 65.9 (2рос) р76: 75.  

9. Энциклопедия по экономике // EconomyRU - 2010 // https://economy-
ru.info/info/4760/ (был доступен 17 ноября 2019) 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

166 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SAP ERP В 
РАМКАХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 
НУРБАЕВА Дамиля 

магистрант 2 курса специальность 
«Логистика» 

Казахстанско-Немецкий университет (DKU) 
         dnurbaeva@inbox.ru 

 
Научный руководитель: 

Гармаш О.В. 
к.т.н. 

Казахстанско-Немецкий университет (DKU) 
garmash@dku.kz 

 
Резюме 

Одним из наиболее эффективных способов для модернизации и 
развития транспортного потенциала Казахстана является создание и развитие 
транспортно-логистических кластеров. Транспортно-логистический кластер 
определяется как комплекс географически локализованных взаимосвязанных 
компаний и организаций, специализирующихся на хранении, сопровождении 
и доставке грузов и пассажиров. Важнейшей частью функционирования 
кластера являются информационные потоки, которые включают в себя сбор и 
регистрацию данных, обработки и передачи данных, хранение, защита и 
анализ информации. Решить проблему ускорения документооборота, 
повышения качества оформления, обеспечения беспрепятственного 
продвижения грузов возможно путем автоматизации информационных 
процессов. В настоящее время широко применяются различные системы 
электронного обмена данными. Разработка и внедрение современных 
информационных технологий в настоящее время является одной из 
актуальных задач транспортной логистики. 

Методологической основой исследования будут являться научные 
публикации отечественных и зарубежных ученых, статьи в периодических 
изданиях, посвящённые проектированию и оценке развития транспортно-
логистических кластеров. Теоретической базой исследования будут являться 
основы экономической теории, логистики, менеджмента и маркетинга. 

В рамках исследования были использованы методы SWOT-анализа, 
изучение опыта других стран. В статье рассмотрены положительные и 
негативные аспекты применения программного обеспечения SAP в рамках 
кластера, а направлены на изучение возможности повышения эффективности 
работы транспортно-логистических кластеров, с использованием 
информационных технологий. 
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Впервые понятие кластер появилось в 80-х годах в работах известного 
экономиста Майкла Портера. Транспортно-логистические кластеры 
(ТЛК)являются одним из смешанных видов кластеров, которые включают в 
себя комплекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на 
хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. Транспортно-
логистические кластеры развиваются в регионах, имеющих существенный 
транзитный потенциал. В таблице 1 указаны элементы, которые входят в 
транспортно-логистический кластер. Элементы, которые относятся к ядру 
кластера, выполняют основной вид деятельности, и могут включать в себя 
3PL-провайдеров, 4 PL-провайдеров, операторов мультимодальных и 
интермодальных перевозок, крупные автотранспортные и железнодорожные 
компании, авиакомпании. 

 
Таблица 1. Структурные элементы транспортно-логистических кластеров 
 

Вид элементов Описание элементов 

ядро объекты, вокруг которых группируется кластер 

дополняющие объекты объекты, которые обеспечивают функционирование ядра 

обслуживающие 
объекты 

объекты, чья деятельность не связана напрямую с 
функционированием ядра. 

вспомогательные 
объекты 

объекты, чьи функции которых могут быть отданы на 
аутсорсинг 

Источник [1] 

 
Обслуживающие объекты кластера – это объекты, наличие которых 

обязательно, но деятельность, которых напрямую не связана с 
функционированием объектов «ядра». К обслуживающим объектам могут 
быть отнесены предприятия, реализующие сервисные функции кластера, т.е. 
информационные, сбытовые, ремонтные и т.д. Кроме того, в состав 
обслуживающих объектов входит финансовый центр кластера, т.е. банковская 
структура, осуществляющая финансовое сопровождение деятельности 
предприятий кластера [1]. Также, к ним будут относиться товарные и 
таможенные склады, экспедиторы, таможенные брокеры. В дополняющие 
элементы кластера будут входить научно-исследовательские институты и 
образовательные учреждения. К вспомогательным объектам будут относиться 
консалтинговые предприятия, торговые посредники, дистрибьюторы, 
компании, органы лицензирования и сертификации. Особенностью 
вспомогательных элементов состоит в том, что их наличие не обязательно для 
полноценного функционирования ТЛК. Ради оптимизации деятельности 
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кластера, функции рекламы, маркетинга и информационного обслуживания 
выгоднее будет отдать на аутсорсинг. 

Важнейшей частью функционирования кластера являются 
информационные потоки, которые включают в себя обработку и передачу 
данных, хранение, защиту и анализ информации. Решить проблему ускорения 
документооборота, повышения качества оформления, обеспечения 
беспрепятственного продвижения грузов возможно путем автоматизации 
информационных процессов. В настоящее время широко применяются 
различные системы электронного обмена данными. Разработка и внедрение 
современных информационных технологий в настоящее время является одной 
из актуальных задач транспортной логистики. Одной из возможностей 
развития кластера будет применение программного обеспечения SAPERP. 

Система ERP (EnterpriseResourcePlanning) нужна для того, чтобы 
хранить и обрабатывать критически важные данные, без которых 
функционирование компании невозможно. Программное обеспечение 
SAPERP, использованное в рамках ТЛК, позволит управлять внешними и 
внутренними ресурсами.  

Концерн SAPбыл создан в Германии в 1972 году. В настоящее время это 
одна из крупнейших компаний в мире по разработке программного 
обеспечения. С самого начала своей деятельности, компания занималась 
автоматизацией процессов управления внутри предприятий, охватывая 
бухгалтерский учет, финансовые операции и заказы на производство 
продукции. Со временем среди модулей системы появились управление 
персоналом и управление складом. Более подробная информация о модулях 
представлена в таблице 2. В настоящее время SAPсостоит из групп логически 
связанных операций (транзакций) в рамках отдельных бизнес-функций. 

 
Таблица 2. Функциональные области программы SAP 
 

Модуль Описание функции модуля 

MM Закупка Управление материальными потоками. Принятие заявок на 
закупки 

PP Производство Планирование производства с дискретным или непрерывном 
циклом 

FIandCO Отслеживание контроль финансов и управленческий учет. Анализ прибыли, 
расходов и доходов 

НСМ Люди подбор персонала, выплата зарплаты 

EWM Хранение Управление складами 

 



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

169 
 

Продолжение таблицы 2. 
 

Модуль Описание функции модуля 

CS Сервис Управлением циклом обслуживания, создание аналитической 
отчетности 

Модуль Описание функции модуля 

SD Сбыт Системные процессы сбыта, комплектация, отгрузка 

Источник [2] 

 
SAP ERP - система планирования ресурсов предприятия, которая 

позволяет компании поддерживать и оптимизировать свои процессы. К 
основным приложениям SAPERP относятся логистика, кадры и финансы. 
На рисунке 1 представлены организационные уровни системы сбыта в 
программе SAP и структура управления материальными потоками. 
 

 
 

Рис. 1. Структура управления материальными потоками в SAPERP [3] 

Клиент, Globalbikeв этой схеме является мандантом – это независимая 
самостоятельная единица в системе. Остальные подразделения в системе 
будут балансовыми единицами. Балансовая единица представляет 
юридически независимую единицу учета, это минимальная единица, для 
которой может быть создан полный набор нормативной отчетности. 
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Установка программного обеспечения SAPERP имеет определенные 
достоинства и недостатки, которые указаны в таблице 3. Как в ERP-системе, в 
этом программном обеспечении имеются возможности для включения 
большого количества процессов, учитывая возможность расширения и роста 
компании. 
Таблица 3. SWOT- анализ для внедрения программного обеспечения SAPERP 
в рамках транспортно-логистических кластеров 

 
Сильные стороны: Слабые стороны: 
гибкость системы 
многоязычный интерфейс 
снижение числа ошибок, связанных с 
человеческим фактором 
опыт внедрения среди крупных компаний 
надежность поставщика 
 

долгосрочный характер достижения 
положительных результатов  
стоимость программного обеспечения 
требование постоянной технической 
поддержки 
сложность системы из-за большого 
количества связей между объектами 

Возможности: Возможные риски: 
оптимизация процессов 
тесное сотрудничество между элементами 
кластера на всех стадиях работ 
 

отсутствие опыта внедрениясистемы на 
уровне кластера  
безопасность данных,  
долгий процесс настройки и тестирования  
высокий уровень затрат на внедрение 
неэффективный проектный менеджмент 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 
Карева И. Н. в статье «Сравнительная характеристика ERP-систем SAPи 

Oracle» отмечает, что гибкость системы SAPбудет являться одновременно 
достоинством и недостатком  

После проведения SWOT – анализа стоит отдельно выделить 
предложения по внедрения системы SAPERP в транспортно-логистический 
кластер. Основной целью использования системы SAP в рамках транспортно-
логистического кластера будет улучшение бизнес-процессов. На рисунке 2 
представлена предполагаемая иерархия транспортно-логистического кластера 
после внедрения программного обеспечения SAP. Сам кластер будет 
считаться мандантом, а его структурные элементы балансовыми единицами. 
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Рис. 2. Организационная структура ТЛК после внедрения SAPERP 

 [4] 

Сам процесс внедрения системы будет достаточно сложным и 
продолжительным процессом. Процесс внедрения программного обеспечения 
рекомендуется разбить на несколько этапов, которые указаны в таблице 4. 
Точный срок будет зависеть от участников транспортно-логистического 
кластера, и полный переход может занять несколько лет. 

 
Таблица 4. Этапы внедрения программного обеспечения SAPERP в работу 
транспортно-логистического кластера 
 

Название этапа Описание этапа 

подготовительный этап изучение предыдущей деятельности клиента 

переговоры с 
поставщиком 

разработка и согласование предложений по улучшению 
деятельности кластера 

заключение договора поставщик и клиент приходят к решению относительно 
предоставляемых решений с учетом специфики работы 
кластера 

установка ПО поставщик предоставляет программное обеспечение SAP 
обучение сотрудников подготовка сотрудников к работе с программой на практике 
сервисное 
обслуживание 

Включает в себя техническое обслуживание после 
выполнения услуг, указанных в договоре 

Составлено автором на основе [4] 

 
Стоит обратить особое внимание на этап обучения сотрудников. Этап 

должен включать в себя теоретические занятия и необходимые учебные 
материалы для обучения, а также практику работы с программой.Сложности 
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могут появиться в том, что следует организовать обучение сотрудников 
элементов кластера в соответствии с их должностными обязанностями. Кроме 
того, использование системы SAPERPв повседневной деятельности кластера 
потребует определенной адаптации даже после успешного освоения 
теоретического и практического курса. Клаус Шира, один из основателей 
компании SAP, высказался насчет своего опыта обучения клиентов: «никогда 
я не узнавал так много за такое короткое время, благодаря ошибкам, которые 
делали двадцать моих учащихся. Вы никогда не сделаете такое количество 
ошибок, работая в одиночку» [4]. 

В последние годы растет влияние информационных и 
коммуникационных технологий на возможности развития ТЛК. Разработка и 
внедрение современных информационных технологий в настоящее время 
является одной из актуальных задач логистики. Наибольшего эффекта от 
использования ERP-системы можно достичь при условии, что все участники 
кластера будут находиться в одном информационном пространстве. Система 
SAP, использованная в транспортно-логистическом кластере позволит 
информировать всех участников одновременно. 
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Резюме 

При ввозе любых товаров на территорию Евразийского Экономического 
Союза (ЕАЭС), импортер сталкивается с необходимостью таможенной 
очистки таких товаров. Одним из условий, включаемых в таможенную 
очистку товаров, является обязательное подтверждение их соответствия. 
Подтверждение соответствия есть подтверждение пригодности и 
допустимости использования декларируемых товаров на территории ЕАЭС. 
Условие регулируется различными Техническими Регламентами 
Таможенного Союза (ТР ТС). 

В качестве такого условного импортера возьмем организацию, 
занимающейся недропользованием в сфере горной металлургии. Для 
переработки горной руды должен применяться широкий спектр различного 
оборудования. Попробуем выяснить, какое именно оборудование должна 
импортировать такая организация, и что из этого оборудования подлежит 
процедуре подтверждения соответствия. 

Гипотеза состоит в том, что при владении информацией о 
подтверждении соответствия каждого наименования оборудования заранее, 
потенциальный импортер такого оборудования может заблаговременно 
подготовить всю необходимую документацию, и тем самым избежать 
дополнительных затрат времени и средств, затрачиваемых в период условного 
выпуска товаров. Товар считается выпущенным условно, до факта 
подтверждения соответствия, путём подачи сертификата соответствия или 
декларации соответветствия. 

Целью исследования является выявление верного списка оборудования, 
подлежащего процедуре подтверждения соответствия, а также 
предотвращение условного выпуска при импорте оборудования. 
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Проанализируем применение нормативно-правовых актов по отношению к 
импортируемому недропользователем оборудованию. 

Для анализа, поставим перед собой следующие задачи: 
- Составление списка оборудования, импортируемого 

недропользователем; 
- Выделение из этого списка оборудования товаров, подлежащих 

процедуре подтверждения соответствия; 
- Выявление Технических Регламентов Таможенного Союза, 

регулирующих необходимость и форму подтверждения соответствия; 
- Определение формы подтверждения соответствия для выделенных 

наименований товаров; 
- Период действия сертификатов соответствия или декларации о 

соответствии для выделенных товаров. 
Сделанные выводы позволят заранее определять оборудование, 

подлежащее сертификации или декларированию соответствия, вследствие 
чего соответствующий специалист, ответственный за такие операции, сможет 
подготавливать необходимую документацию задолго до попадания 
оборудования на этап таможенной очистки, тем самым исключая условный 
выпуск. 

 
Определение списка оборудования, импортируемого для оснащения 

нового комбината по переработке руды. 
Список оборудования, импортируемого для всего завода, будет 

довольно внушительным. Тем не менее, чтобы вычленить из него список 
машин и устройств, подлежащих подтверждению соответствия, нужно 
перечислить агрегаты, максимально близко к полному списку. Чтобы не 
перечислять аналогичные устройства на каждом производственном участке, 
объединим их по общим наименованиям, но будем разделять в случае 
различий по кодам ТНВЭД. 
 
Таблица 1. Список оборудования, импортируемого для горно-
металлургического комбината. 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Код ТНВЭД 

1 Гидромолот 8430 69 000 8 

2 Щековая дробилка 8474 20 000 9 

3 Пластинчатые питатели 8428 39 900 9 

4 Ленточные конвейеры 8428 33 000 0 

 



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

175 
 

Продолжение таблицы 1. 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Код ТНВЭД 

5  Первичный измельчитель 8474 20 000 9 

6 Магнитный уловитель металла/ магниты 
конвейерных лент 

8505 90 200 9 

7 Насосы разливов 8413 70 210 0 

8 Защитные/классификационные сита 8474 10 000 0 

9 Конвейерные весы 8423 20 000 0 

10 Скрубберы 8421 39 200 9 

11 Разгрузочное сито скруббера 8474 10 000 0 

12 Питающие насосы/ Насосы перекачки 8413 70 810 0 

13 Аварийные промывочные станции 7324 90 000 9 

14 Вибрационные грохоты 8474 10 000 0 

15 Пылеуловители 8421 39 200 9 

16 Вентиляторы центробежные 8414 59 400 0 

17 Вентиляторы осевые 8414 59 200 0 

18 Роторные питатели 8428 39 200 0 

19 Лебедки 8425 31 000 0 

20 Статичные грохоты 8474 10 000 0 

21 Загрузочные/разгрузочные питатели 8428 33 000 0 

22 Шаровая мельница 8474 20 000 9 

23 Устройства для смазки узлов агрегатов 8413 91 000 8 

24 Гидроциклоны 8474 10 000 0 

25 Мешалки для баков с реагентами/ Миксеры 8474 39 000 9 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

176 
 

Продолжение таблицы 1. 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Код ТНВЭД 

26 Пробоотборники пульпы 8479 89 970 8 

27 Флотационные машины 8474 10 000 0 

28 Мельницы доизмельчения 8474 20 000 9 

29 Сгустители хвостов/концентрата 8474 10 000 0 

30 Магнитный сепаратор 8474 10 000 0 

31 Мостовые краны 8426 11 000 0 

32 Промывочные насосы 8413 70 890 0 

33 Винтовые питатели 8428 39 000 9 

34 Весы для взвешивания тары с концентратами 8423 20 000 0 

35 Фильтр-прессы 8421 29 000 9 

36 Компрессоры 8414 80 750 0 

37 Автомобильные весы 8423 89 000 0 

38 Устройства для обогрева грунта и емкостей 8516 29 990 0 

39 Воздуходувки 8414 59 400 0 

40 Насосы для перекачки пульпы 8413 82 009 9 

41 Системы очистки питьевой воды 8421 21 000 9 

42 Насосы подачи питьевой воды 8413 70 810 0 

43 Фильтры для жидких концентратов 8421 29 000 8 

44 Градирни 8419 89 100 0 

45 Установки для сушки концентратов 8419 50 000 9 

46 Установка для промывки и прессования 
бочек 

8462 29 910 0 
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Продолжение таблицы 1. 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Код ТНВЭД 

47 Установка для очистки сточных вод 8421 21 000 9 

48 Расходомеры 9026 10 210 0 

49 Электрощитовые помещения для управления 
узлами 

9406 00 380 9 

50 Распределительные трансформаторы 8504 21 000 0 

51 Трансформаторы-выпрямители 8504 40 820 8 

52 Конусные дробилки 8474 20 000 3 

 
Выделение из этого списка оборудования товаров, подлежащих 

процедуре подтверждения соответствия 
В таблице 2 указаны наименования товаров, выделенные из 

вышеприведенного списка в таблице 1, подлежащие процедуре обязательного 
подтверждения соответствия при ввозе на территорию ЕАЭС. Также, в данной 
таблице указано, в какой форме должно быть выполнено подтверждение 
соответствия такой продукции.  

Список сокращений, приведенных в таблице 2: 
- ТР ТС 010/2011 – Технический Регламент Таможенного Союза 

№010/2011 «О безопасности машин и оборудования» [1]; 
- ТР ТС 020/2011 – Технический Регламент Таможенного Союза 

№020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 
020/2011) [2]; 

- ДоС – Декларация о соответствии; 
- СС – Сертификат соответствия; 
- НПА – нормативно-правовые акты, регулирующие положение; 
- РК ЕЭК – Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии; 
Для многих товаров, форма подтверждения соответствия указана в 

формате: «декларация о соответствии или сертификат соответствия». Это 
объясняется тем, что декларация о соответствии может быть заменена 
сертификатом соответствия. Но сертификат соответствия не может быть 
заменен декларацией о соответствии. 

Итак, имея подобный список (таблица 2), специалист, ответственный за 
таможенное оформление при импорте данного оборудования, должен заранее 
принять все необходимые меры по получению необходимых сертификатов 
соответствия или деклараций о соответствии. 
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Таблица 2. Оборудование, подлежащее обязательному подтверждению 
соответствия, согласно техническим регламентам Таможенного Союза. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Код 
ТНВЭД 

ТР ТС Форма 
подтверждения 
соответствия 

НПА 

1 Гидромолот 8430 
69 000 8 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 от 

16.01.2018 

2 Щековая дробилка 8474 
20 000 9 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

3 Пластинчатые 
питатели 

8428 
39 900 9 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

4 Ленточные 
конвейеры 

8428 
33 000 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

5 Первичный 
измельчитель 

8474 
20 000 9 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

6 Насосы разливов 8413 
70 210 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

7 Питающие насосы/ 
Насосы перекачки 

8413 
70 810 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

8 Пылеуловители 8421 
39 200 9 

010/2011 СС РК ЕЭК 
№6 

9 Аварийные 
промывочные 
станции 

7324 
90 000 9 

020/2011 СС РК ЕЭК 
№2 от 

16.01.2014 

10 Вентиляторы 
центробежные 

8414 
59 400 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

11 Вентиляторы 
осевые 

8414 
59 200 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 
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Продолжение таблицы 2. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Код 
ТНВЭД 

ТР ТС Форма 
подтверждения 
соответствия 

НПА 

12 Роторные питатели 8428 
39 200 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

13 Лебедки 8425 
31 000 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

14 Загрузочные/ 
разгрузочные 
питатели 

8428 
33 000 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

15 Мешалки для 
баков с 
реагентами/ 
Миксеры 

8474 
39 000 9 

010/2011 СС РК ЕЭК 
№6 

16 Промывочные 
насосы 

8413 
70 890 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

17 Мостовые краны 8426 
11 000 0 

010/2011 СС РК ЕЭК 
№6 

18 Винтовые питатели 8428 
39 000 9 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

19 Насосы для 
перекачки пульпы 

8413 
82 009 9 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

20 Насосы подачи 
питьевой воды 

8413 
70 810 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

21 Компрессоры 8414 
80 750 0 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 

22 Конусные 
дробилки 

8474 
20 000 3 

010/2011 ДоС или СС РК ЕЭК 
№6 
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Резюме 

Идея проекта Нового Шелкового Пути (также инициатива Один пояс и 
один путь (Belt Road Initiative - BRI)) была предложена председателем 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем осенью 2013 г. на 
публичных выступлениях в Казахстане (Экономический пояс Шелкового пути 
(ЭПШП)) и Малайзии (Морской Шелковый путь XXI века). Основной целью 
данного проекта является создание современной транспортной 
инфраструктуры в Евразии, с целью оптимизации перевозок между Азией и 
Европой. С тех пор идет активное развитие данного проекта, включая области 
строительства и оптимизации транспортной инфраструктуры, интеграции 
проекта в экономику стран участниц, подписание различных соглашений по 
проекту между участниками, а также налаживание международных 
отношений между КНР и странами-участницами проекта ЭПШП. Данный 
проект можно назвать глобальным, и для Казахстана он является важным с 
экономической и политической точки зрения, т.к. географическое положение 
Казахстана ставит страну в область основных направлений для развития 
данного проекта. В связи с этим важно учесть дальнейшее развитие 
транспортной инфраструктуры Казахстана и ее интеграцию в общую 
транспортную инфраструктуры ЭПШП. 

Тема роли Казахстана в Новом Шелковом пути является очень 
актуальной, так как этот проект все еще находится в развитии и так как 
Казахстан является одним из важнейших участников данного проекта.  

 
Казахстан в проекте Нового Шелкового пути 
Исторически, транспортная инфраструктура Казахстана формировалась 

под влиянием различных экономических, географических и демографических 
факторов. Дороги в Казахстане строились в основном вдоль старых 
транспортных и караванных путей. Особое внимание уделялось дорогам 
соединяющих крупные города друг с другом. Также дороги проводились в 
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районы с высокой плотностью населения, тогда как малонаселенные регионы 
зачастую оставались без транспортной инфраструктуры вовсе. 

Географическое положение Республики Казахстан в значительной 
степени повлияло на развитие ее транспортной инфраструктуры. Имея общую 
длинную общую границу с Российской Федерацией и Китаем, транзитный 
потенциал страны сильно возрос. Также, будучи своеобразным мостом между 
Россией и странами Центральной Азии, Казахстан стал ведущим игроком в 
среднеазиатском регионе еще и благодаря большой площади страны и 
богатым залежам полезных ископаемых и сырьевых ресурсов. Тем не менее 
из-за отсутствия выхода к морю, Казахстан вынужден во многом полагаться 
на соседние страны – Россию и Китай. Находясь меж двух сверхдержав, 
руководство страны пытается сохранить партнерские отношения с РФ и 
дружеские связи для выгодного сотрудничества во многих сферах 
деятельности с КНР. Созданный в 2015 году Евразийский Экономический 
союз сблизил Казахстан с Россией, Белоруссией и Кыргызстаном. И 
инициатива «Один пояс и один путь» также стала отличной возможностью для 
Казахстана для становления полноправного партнера Китая в 
центральноазиатском регионе. 

Проект нового Шелкового пути по созданию транспортного коридора 
между Азией и Европой открыл для Казахстана возможности в сфере 
привлечения прямых иностранных инвестиций и роста экономики. На 
сегодняшний день заключены соглашения и контракты с Китаем на 
строительство на своей территории десятков новых предприятий, которые 
очень необходимы Казахстану. 

Так КНР стал для Казахстана одним из важнейших торгово-
экономических партнеров. Сейчас Китай входит в пятерку крупнейших 
импортеров казахстанской продукции и занимает лидирующие позиции во 
внутреннем товарообороте Казахстана [1]. 

Роль Республики Казахстан в проекте Экономического пояса Шелкового 
пути является, несомненно, важной с логистической точки зрения. Имея 
огромную площадь территории от Каспийского моря западе до Алтая и Тянь-
Шаня на востоке, и занимая срединное положение между Россией, Китаем и 
Средней Азией, Казахстан имеет огромный транзитный потенциал в 
становлении континентального моста между западом и востоком. 

В качестве еще одного аргумента важности роли Казахстана в проекте 
«Один пояс и один путь» является факт создания инициативы Экономического 
пояса Шелкового пути именно в Республике Казахстан. Так, председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая перед студентами и 
преподавателями в городе Нур-Султан, выразил идею создания единой 
транспортной инфраструктуры от крупных китайских городов вплотную до 
стран Европейского союза. Данный момент не мог не сказаться на 
определении значения Казахстана и ее транспортной инфраструктуры в 
данном проекте. 
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Политическая и социальная стабильность в Казахстане также выступила 
в качестве фактора, определившего Казахстан как главного участника проекта 
Экономического пояса Шелкового пути. Благодаря отсутствию таких 
глобальных явлений как терроризм, гражданская нестабильность, Казахстан 
является привлекательным рынком инвестиций и надежным партнером. 
Нестабильность соседних регионов заставило Китай выбрать именно 
Казахстан в качестве главного партнера в регионе 

Казахстан на данный момент является неотъемлемой частью 
Экономического пояса Шелкового пути. Именно в Казахстане впервые была 
озвучена идея данного проекта. Имея большой транзитный потенциал, 
Казахстан сможет стать крупным транспортно-логистическим хабом в 
Евразии и стать континентальным мостом между Европой и Азией. 

 
Состояние транспортной инфраструктуры Казахстана 
Транспортный комплекс Казахстана представляет собой систему 

автомобильных, железных дорог, а также портов на берегу Каспийского моря 
и трубопроводных линий. Вместе с объектами по формированию и отстою 
транспортных средств и с непосредственно транспортными средствами они 
составляют транспортную инфраструктуру Республики Казахстан. 

Республика Казахстан имеет развитую сеть автомобильных дорог. В ее 
состав входят как внутриреспубликанские автодороги, так и международные 
магистрали. Не являясь главным и приоритетным видом транспорта по 
объемам перевозок, автоперевозки все еще играют важную роль в 
межгородских перевозках в Казахстане. По своей сути автотранспорт является 
универсальным видом транспорта, допускающий возможность 
маневрирования в городских условиях и в труднодоступных районах. 
Благодаря чему облегчаются погрузочно-разгрузочные работы, забор груза в 
условиях города и сам процесс перевозки. Перевозки на автотранспорте не 
требуют больших инфраструктурных вложений, в сравнении с 
железнодорожным транспортом. 

Международные автомагистрали, соединяющие Казахстан и Россию, 
имеют огромное значение для Казахстана, так как являются главным путем 
поступления продукции Европейского рынка в Казахстан и Центральную 
Азию. На данный момент в Казахстане насчитывается 6 международных 
автомобильных дорог: 

- Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос; 
- Шымкент-Актобе-Уральск-Самара; 
- Алматы-Караганда-Астана-Петропавловск-Омск; 
- Астрахань-Атырау-Актау-Туркменистан; 
- Омск-Павлодар-Семипалатинск-Майкапшагай; 
- Астана-Костанай-Челябинск-Екатеринбург [2]. 
В качестве главного транзитного коридора между Китаем и Европой 

является Трансконтинентальная автомагистраль «Западная Европа – Западный 
Китай». По оценкам экспертов, дорога от порта Ляньюньган на восточном 
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побережье Китая до Санкт-Петербурга и границ с европейскими странами 
займет около 10 суток [3]. Данная автомагистраль предполагается снабдить 
самым современным оборудованием, в том числе интеллектуальной системой 
и рядом логистических центров. Дорожное покрытие позволит проходить 
транспортным средствам со скоростью 100-150 км/ч. Реализация данного 
проекта все еще продолжается. Китай завершил свою часть магистрали в 2016 
году. Казахстан находится на завершающей стадии постройки данной 
автомагистрали, большая часть которой уже построена и функционирует. 

Пожалуй, самым развитым видом транспорта в Республике Казахстан 
выступает железнодорожный транспорт. Республика Казахстан включает себя 
разветвленную ветвь как внутренних, так и международных железных дорог. 
Поскольку железнодорожные магистрали Казахстана считаются 
стратегической инфраструктурой и, следовательно, не являются объектом 
приватизации, они полностью находятся в государственной собственности. 

В условиях интеграции транспорта с Китаем необходимо иметь ввиду 
важный фактор, препятствующий увеличению объемов перевозок между 
Казахстаном и Китаем – разница в ширине колеи. Ширина железнодорожной 
колеи, используемой в Казахстане, является 1520 мм, которая использовалась 
при постройке железных дорог в СССР и на данный момент функционирует 
только в постсоветских странах, что в значительной степени облегчает 
перевозки между этими странами. В Китае, также как и в Европе, Северной 
Америке и в странах Ближнего востока, используется ширина колеи в 1435 мм. 
В связи с этим поездам требуется перестановка на другую колею, что требует 
соответствующие объекты инфраструктуры. В Казахстане в качестве таких 
объектов выступают пограничные пункты «Достык» и «Хоргос». 

Пограничный пункт «Достык», эксплуатирующийся с 1991 года, в 
настоящее время является основным пунктом перестановки вагонов на 
границе с Китаем, и принимает на себя основной объем грузопотока. 

Но в настоящее время правительство Казахстана пытается 
перенаправить грузопоток на пограничный пункт «Хоргос», запущенный в 
2012 году. Построенный с использованием современных технологий и 
имеющий развитую модернизированную инфраструктуру, «Хоргос» обещает 
стать важнейшим переходным железнодорожным пунктом с Китаем. 

Железнодорожный транспорт все еще остается главным видом 
транспорта в Казахстане. Занимает лидирующее положение по пассажирским 
и грузовым перевозкам. 

К портам Казахстана относятся порт Баутино, использующийся для 
сферы нефтедобычи, а также порт Актау, являющийся главным портом 
страны, через который обеспечивается связь со странами Каспийского моря. 

Морской порт Актау, который в данный момент также контролируется 
национальной компанией «Казахстан Темир Жолы», планируется значительно 
расширить, превратив в крупный порт Каспийского моря. Также планируется 
строительство логистического центра в городе Актобе на западе Казахстана, с 
целью превращения этих двух объектов в ворота Прикаспийский регион и в 
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Европу. Эти планы Казахстана поддержали Иран и Китай, выразив 
заинтересованность в создании регионального транспортного коридора, 
который связал бы торгово-промышленную зону порта Энзели в Иране с 
портом Актау в Казахстане, а тот, в свою очередь, с китайским Синьцзяном. 

Морской порт Актау является значительным интермодальным узлом во 
всем транспортном комплексе Казахстана. Порт Актау выступает в качестве 
связующего звена в торгово-экономических отношениях с Россией, 
Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. 

 
Заключение 
Транспортная инфраструктура Казахстана в современных условиях 

членства страны в Евразийском Экономическом союзе, а также в участии в 
проекте Экономического пояса Шелкового пути, претерпевает изменения. 
Модернизация и оптимизация уже существующих магистралей происходит на 
фоне строительства новых объектов транспортной инфраструктуры. 
Перегрузочные пункты «Достык» и «Хоргос» на данный момент являются 
самыми высокоразвитыми объектами транспортной инфраструктуры в 
Центральной Азии, позволяющие быструю перестановку вагонов с одной 
колеи на другую и отправку составов по уже имеющимся железнодорожным 
магистралям. Скоростная автомагистраль «Западная Европа – Западная 
Китай» на данный момент подходит к заключению строительства, некоторые 
ее участки в южном и юго-восточном Казахстане уже запущены в 
производство. Ожидается расширения зоны Морского порта Актау, который 
должен стать главным интермодальным узлом в Центральной Азии. 

В настоящее время в Казахстане происходит строительство и 
модернизация транспортной инфраструктуры. Через территорию нашей 
страны будет проходить несколько транзитных коридоров, как 
железнодорожных, так и автомобильных. Казахстану отведена важная роль в 
этом глобальном проекте 21-го века. 

Также Казахстану отведена большая роль в данном проекте. Именно в 
Казахстане впервые была озвучена идея создания Экономического пояса 
Шелкового пути в 2013 году. Географическое положение, политическая 
стабильность и безопасность, развитость экономики и инфраструктуры 
предопределили Казахстан, в качестве ключевого участника проекта 
Экономического пояса Шелкового пути. Членство в Евразийском 
Экономическом союзе сыграло большую роль в выборе Казахстан в качестве 
главного транзитного региона для реализации данного проекта. 
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Резюме  

Использование CRM-систем в современных транспортно-
экспедиционных компаниях является средством повышения 
конкурентоспособности и вызвано форсированным развитием новых 
технологий. Многие организации в последние годы определили важность 
того, чтобы стать более дружелюбными с клиентами, сталкивающимися с 
возросшей конкуренцией во всем мире. Поэтому управление 
взаимоотношениями с клиентами (CRM) поднялось на повестку дня многих 
организационных стратегий. Системы управления взаимоотношениями с 
клиентами можно рассматривать как информационные системы, 
предназначенные для того, чтобы организации могли реализовать ориентацию 
на клиента. Все большее число организаций внедряют CRM, но исследования 
начинают выявлять потенциальные риски. Хотя CRM-системы оказываются 
чрезвычайно популярным выбором для внедрения, очевидно, что по-
прежнему существует необходимость в дальнейших исследованиях CRM. 

Помимо улучшения лояльности клиентов, такие системы в транспортно-
экспедиторских компаниях необходимы для гармонизации данных, 
поддержания эффективности перевозок и взаимосвязи данных всей системы 
управления предприятием. 

Таким образом, основным вопросом является: «Возможно ли 
оптимизировать бизнес-процессы транспортно-экспедиторской компании с 
помощью внедрения CRM-системы?». 

Целью статьи является определение преимуществ CRM-системы в 
оптимизации бизнес-процессов транспортно-экспедиторской компании. 

Задачи: 
- определить понятие CRM-систем и их использование в современных 

условиях; 
- изучить специфику бизнес-процессов в транспортно-экспедиторских 

компаниях; 
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- рассмотреть использование CRM-систем для оптимизации бизнес-
процессов в транспортно-экспедиторских компаниях. 

 
Понятие CRM-систем и их использование в современных условиях 
CRM–системы — это все инструменты, технологии и процедуры для 

контроля, управления и улучшения или облегчения продаж, поддержки и 
связанных с ними взаимодействий с клиентами и деловыми партнерами на 
всем предприятии. 

По утверждениям Siebel, (один из крупнейших игроков на рынке CRM) 
«CRM – это комплексный подход к выявлению, приобретению и удержанию 
клиентов. Позволяя компаниям работать с клиентами и координировать их 
взаимодействие по нескольким каналам, отделам, направлениям бизнеса и 
географическим регионам, CRM помогает организациям максимизировать 
ценность каждого взаимодействия с клиентами и повысить эффективность 
работы компании» [1]. 

Еще одна концепция CRM, предложенная Джоном Уайли, автором 
книги «CRM unplugged», гласит: «CRM – это не технология, а привлечение и 
обслуживание клиентов более привлекательными способами» [2, с.78].  

CRM можно интерпретировать как процесс оцифровки знаний 
сотрудников о своих клиентах. Это связано с тем, что в обычном бизнес-
процессе сотрудники по работе с клиентами обычно должны помнить 
требования своих клиентов, их поведение, вкусы, предпочтения и т. д. В 
реальном смысле CRM фокусируется на построении долгосрочных и 
устойчивых отношений с клиентами, что повышает ценность как для клиента, 
так и для организации [3, с.102]. 

Система CRM часто объединяется с другими системами поддержки 
принятия решений во всех функциональных областях, таких как система 
планирования ресурсов предприятия (ERP), исполнительные 
информационные системы (EIS), система управления цепочками поставок 
(SCM) и системы управления жизненным циклом продукта [4, с.54]. 

Существует классификация CRM-систем: 
1. Операционная CRM также называется frontoffice CRM, которая 

включает в себя области, где клиенты встречаются напрямую, и этот тип 
взаимодействия называется точками соприкосновения. Точка 
соприкосновения бывает двух типов: одна-входящая, например, звонок на 
горячую линию поддержки клиентов организации, а другая–исходящая, 
например, личный звонок по продажам или поддержка по электронной почте. 
Операционная CRM позволяет осуществлять связь с клиентами и от клиентов; 

2. Аналитическая CRM также называется бэк-офис или стратегическая 
CRM, которая включает в себя действия клиента, происходящие во фронт-
офисе. Аналитическая CRM нуждается в технологии, которая объединяет 
данные о клиентах и обеспечивает анализ данных о клиентах для принятия 
управленческих решений и действий;  
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3. Совместная CRM называется подход к CRM, в котором есть много 
отделов, таких как продажи, маркетинг и техническая поддержка [5, с.23]. 

Правильная реализация CRM может принести пользу как организациям, 
так и клиентам. CRM — это следующая волна компьютерного маркетинга, 
потому что это способ ведения бизнеса. Ниже приведены некоторые из 
преимуществ, которые может принести CRM или система управления 
взаимоотношениями с клиентами: 

- основным преимуществом от управления взаимоотношениями с 
клиентами может быть развитие прочных отношений с постоянными 
клиентами, которые могут привести к улучшению продаж за счет 
прогнозирования потребностей на основе прошлых тенденций; 

- повышение удовлетворенности клиентов и удержание, показывая, что 
организация имеет хорошую репутацию на рынке; 

- повышенная прибыльность за счет концентрации на наиболее 
прибыльных клиентах, чтобы организация больше концентрировалась на 
убыточных клиентах, обслуживая их более экономичными способами и пр. 

Сама по себе CRM является необходимым инструментом для бизнеса, 
поскольку она отличает организацию от ее конкурентов с ресурсами знаний 
об идеях продукта и способностью выявлять и находить решения проблем 
клиента. CRM может сократить расстояние между клиентами и организацией, 
способствуя успеху организации за счет лояльности клиентов, лучшего 
обслуживания, сбора данных и организационного обучения.  

 
Бизнес-процессы в транспортно-экспедиторских компаниях 
Любое предприятие – это сложный процесс, имеющий множество 

различных задач и функций, а также своего руководителя и исполнителя. Для 
грамотной работы создаются специальные бизнес-процессы, которые 
помогают равномерно распределять работу между сотрудниками и успешно 
развиваться. Бизнес-процессы транспортной-экспедиторской компании 
помогают городам и странам сотрудничать друг с другом, производить 
экспорт и импорт. В этом предприятии участвуют: заказчик, диспетчер, 
координатор, исполнитель, финансовый отдел, которые отвечают за 
определенный вид работы.  

Бизнес-процессы транспортно-экспедиторского предприятия обладают 
своим отличительным функционированием. Чтобы правильно вести бизнес, 
предприниматели используют специально разработанные приложения. 
Благодаря автоматизации гораздо проще регулировать работу транспортно-
экспедиторских компаний [6, с.15].  

Сегодня ключом к увеличению спроса на услуги является 
предоставление клиенту больше, чем способны дать конкуренты. Это 
называется повышением стоимости услуг компании. Но если не 
модернизировать бизнес-процессы транспортной логистики, то сделать шаг 
вперед (например, предложить еще более быструю доставку) будет сложно из-
за вышеупомянутых задержек и проблем [7, с.12]. 
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Стандартами ISO серии 9000 рекомендуется использование цикла PDCA 
для создания системы непрерывного совершенствования процесса. Мы 
считаем, что осуществление этого цикла является также предварительным 
условием для процессов. Помимо вышеуказанных требований, процесс 
должен характеризоваться известной схемой управления отклонениями 
«планирование процесса-исполнение процесса-учет-контроль-принятие 
решений». 

Таким образом, типовой процесс должен, как полагаем, соответствовать 
следующим группам требований: регулирование всех элементов процесса; 
использование цикла непрерывного улучшения процесса PDCA. 

Необходимо уточнить, что цикл PDCA формируется вокруг процесса, 
как продемонстрировано на рисунке 1. Назначение функций цикла 
непрерывного совершенствования процесса показано на панели мониторинга. 

Если анализ показывает, что процесс удовлетворяет всем трем группам 
вышеуказанных требований, организация процесса может считаться 
удовлетворительной. Дальнейшая работа по совершенствованию этого 
процесса будет включать анализ и совершенствование его показателей. 

Визуальный анализ диаграмм графического процесса имеет ряд важных 
ограничений. В данном случае, процесс является сложным объектом, который 
нельзя описать в виде единого графика. Любая графическая диаграмма 
процесса демонстрирует информацию согласно выбранному инструменту 
описания [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Цикл PDCA [9, с.68] 

 
Второй аспект, который необходимо подчеркнуть, — это знание 

идеального процесса. Рассматривая вышеуказанную графическую схему 
процесса, можно сформировать некоторые выводы об отсутствии 
определенных элементов, необходимых лишь на базе практического опыта и 
знаний лучших отраслевых решений, опыта других компаний, требований 
стандартов.  

После внесения вступительных замечаний исследуются основные 
подходы в анализе графических схем процессов. Обратим внимание, что все 

Планирование процесса - 
PLAN 

Анализ процесса - CHECK 

Выполнение процесса - DO 

Улучшение процесса - ACT 
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типы анализа могут выполняться без использования графических схем [11, 
с.67]. 

Очевидно, что, когда в какой-то части процесса обнаруживается 
отсутствие входящего документа, необходимо определять функцию, для 
которой это выход. Поиск этих функций (процессов) по схемам шаблонов 
маловероятен. Легче опросить заинтересованных художников и найти 
поставщиков необходимой информации. Кроме того, чтобы выяснить, почему 
эта информация не документирована и не передается сотруднику в его 
получении [12, с.56].  

Анализ неиспользуемых выходов означает поиск выходов процессов 
(функций), которые не используют в других процессах (функциях). Практикой 
демонстрируется, что в компаниях, которые формируются, много документов, 
но в будущем они формально не используются или не используются. 
Последний случай говорит о том, что документ может быть подготовлен, 
передан в пункт назначения, а затем он просто попадает в соответствующую 
папку и горит там годами. Эти документы можно смело считать 
неиспользуемыми. По крайней мере, их следует учитывать и, по возможности, 
избавляться от них. 

 
Использование CRM-систем для оптимизации бизнес-процессов в 

транспортно-экспедиторских компаниях 
Сегодня CRM-системами часто называют две отдельные группы услуг, 

которые принципиально отличаются по функциональности, задачам и 
результатам: «настоящие CRM» и программы учета труда.  

Такие программы в основном используются для автоматизации рабочего 
процесса и записи реальных событий и индикаторов. Основное поле работы 
этих программ - рутинные функции: в частности, представленные сверкой, 
созданием документов, построением графиков или таблиц по существующему 
показателю. Таким образом, эти программы помогают систематизировать 
бухгалтерский учет и ведение записей.  

CRM-системы используются всеми крупными банками, операторами 
связи и поставщиками: именно благодаря им компании полностью 
контролируют выполнение задач и взаимодействие с клиентами.  

Большинство существующих программ для транспортно-
экспедиторских компаний сегодня можно отнести к бухгалтерскому учету. 
Одна из причин данной популярности представлена низкой стоимостью 
разработки и применения, а также простотой внедрения. Такие программы 
легко включить в повседневную деятельность, так как они не оптимизируют 
бизнес-процессы, а только заменяют устаревшие либо неэффективные методы 
бухгалтерского учета.  

CRM-системы радикально отличаются по всем характеристикам. Их 
реализация требует, как минимум полной подготовки персонала. Порог входа 
немного выше, но важнее и преимущества, которые они дают компании. В 
конце концов, помимо функций бухгалтерского учета, которые являются 
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относительно универсальными и простыми, эти программы и услуги 
предлагают пользователям инструменты для реального повышения 
эффективности работы сотрудников, оптимизируют распределение нагрузки 
и настраивает эффективное взаимодействие внутри компании, а также с 
клиентами и партнерами. А казахстанский логистический рынок приходит 
лишь к пониманию необходимости полноценных CRM-систем в деятельности 
транспортно-экспедиторских компаний [13, с.12].  

Определим, что может дать CRM-система для транспортно-
экспедиционной компании: 

1. Интеллектуальные инструменты для осуществления деятельности. В 
частности, системы, которые дают возможность рассчитывать рентабельность 
заказ на перевозку или автоматически вычислять заработную плату 
сотрудников, учитывая проценты и коэффициенты; 

2. Управление базами данных. Контакты клиентов и перевозчиков 
являются основным ресурсом для транспортно-экспедиторской компании. 
Единый каталог всех третьих сторон упростит поиск необходимого контакта 
и обеспечит безопасность данных; 

3. Электронное управление документами и автоматизированное 
формирование документов. По-настоящему электронный документооборот — 
это когда логистике не нужно выходить из программы для выполнения 
операции с документом; 

4. Интеграция с коммунальными службами и с 1С. Программа не может 
функционировать сама по себе. Успешный бизнес сегодня требует, как можно 
большего количества взаимодействий; 

5. Доступ в интернет. Конечно, программа должна быть «облачной» -
непривязанной к определенному компьютеру, что позволит работать и 
контролировать транспорт везде, где присутствует интернет - даже дома либо 
в отпуске; 

6. Удобное обслуживание и поддержка. Обучение работе в программе 
должно быть быстрым и удобным – чтобы коллектив компании мог 
использовать ее основные функции с первого дня обучения [14, с.15].  

Оптимизация транспортных работ необходима при бесконтрольном 
увеличении описываемых затрат. Процесс оптимизации транспортных затрат 
на предприятии начинается с анализа текущей логистической стратегии и 
сбора рекомендаций по ее коррекции. Эти аспекты транспортной системы 
компании анализируются по следующим категориям: вид перевозки грузов; 
выбор типа транспортного средства и его модели; выбор транспортной 
компании и других логистических посредников; схема расположения 
складских терминалов предприятия [15, с.102]. 

Есть три основных направления, в которых инновации позволят 
оптимизировать бизнес-процессы, снизить расходы на перевозки грузов и 
пассажиров: оптимальный выбор транспортных средств; оптимальный выбор 
точек погрузки и разгрузки; изучение целесообразности владения 
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собственным парком транспортных средств: этот аспект актуален для малого 
бизнеса. 

Проанализировав приоритетные направления логистики предприятия, 
необходимо инициировать разработку плана оптимизации бизнес-процессов 
на предприятии. Этот план обычно имеет общую конфигурацию, независимо 
от типа бизнеса: определение задач перед группой руководителей; 
координация межведомственной работы, выпуск руководящих принципов и 
положений, которые будут регулировать взаимодействие между 
подразделениями; внедрение единых показателей эффективности для 
подразделений, связанных с логистикой и пр. 

Автоматизированные системы CRM для транспортно-экспедиторских 
компаний должны состоять не только из программного обеспечения, но и из 
трекеров, которые передают текущее положение автомобиля, информацию о 
расходе топлива, времени в пути, соблюдении условий труда и отдыха. 

 
Заключение 
В ходе проведения исследования был получен ответ на 

исследовательский вопрос: «Возможно ли оптимизировать бизнес-процессы 
транспортно-экспедиторской компании с помощью внедрения CRM-
системы?» -да, возможно. Это произойдет благодаря увеличению скорости 
обработки информации, как внутри компании, так и с третьими сторонами. 

Гипотеза исследования подтвердилась: использование CRM-системы 
позволит снизит расходы транспортно-экспедиторской компании. Снижение 
расходов произойдёт посредством отслеживания информации о транспорте, 
что даст возможность оптимизировать маршруты, избежать задержек грузов, 
своевременно оказывать помощь, как клиенту, так и водителю. 

CRM используют для автоматизации не отдельных функций, а 
процессов целиком в деятельности транспортно-экспедиторской компании. 
Системы помогают выстроить взаимодействие между разными структурами 
компании, вести полный учет работы – что дает значительные конкурентные 
преимущества. Использование CRM-систем в казахстанских транспортно-
логистических компаниях должно стать одной из составляющих, просто 
необходимых для компаний, которые действительно хотят развивать бизнес. 
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Резюме 
Цель статьи выявление основных эффективных сфер применения 

блокчейна в логистической деятельности. Гипотеза - широкому 
распространению блокчейна в логистике мешают те факторы, которые 
изначально подавались как его преимущества. Новизна исследования – на 
территории РК и в большом количестве стран СНГ еще не применялась 
система блокчейн. В статье анализируются преимущества использования 
технологии блокчейна в процессе управления цепочкой поставок и логистики 
государства в целом. Установлено, что блокчейн упростит процесс 
государственного управления цепочкой поставок и будет способствовать 
реализации государственной политики, направленной на снижение уровня 
конспиративной продукции и улучшение качества товаров, поступающих в 
розничную сеть, что окажет непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие страны в целом. Предметом исследования является 
организационно-технологический механизм взаимодействия субъектов в 
процессе внедрения и применения технологии блокчейн в управлении цепями 
поставок.  

В статье представлены результаты обзора работы зарубежных ученых и 
практиков, которые смогли выявить основные направления существующих и 
перспективных исследований блокчейна, сформулировать принципы 
внедрения технологии блокчейна в логистическую деятельность. На 
сегодняшний день цепочки поставок чаще всего представляют собой казусные 
системы: у компаний есть несколько поставщиков, а у поставщиков есть свои 
сети поставщиков. Большинство цепочек поставок стали всеохватывающими, 
что усложнило управление. Они связаны с удаленностью регионов доставки и 
разницей во времени, а также с различиями в деловых подходах и стандартах 
поставщиков. Из чего можно заключить, что блокчейн позволяет надежно 
хранить информацию о товарных перевозках по цепочке поставок и связанных 
с ними событиях, то есть наблюдается полная прозрачность процесса, а также 
юридически подтверждать транзакции (передача собственности и / или риска). 
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Во втором случае используются смарт-контракты (компьютерный алгоритм 
для генерации, управления и предоставления информации о собственности на 
что-либо). Это значительно снижает транзакционные издержки в цепочке 
поставок, что связано с отношениями экономических игроков, снижает риск 
ошибок в документах и увеличивает скорость их передачи. 

 
Введение 
Цепочка поставок связана со сложными процессами создания и 

распределения товаров. В зависимости от продукта цепочка поставок может 
включать в себя множество этапов, несколько географических 
местоположений, несколько счетов и платежей, несколько физических лиц, 
юридических лиц и транспортные средства. Поэтому закупки расходных 
материалов могут быть продлены на несколько месяцев. Ввиду сложности и 
отсутствия прозрачности традиционных цепочек поставок, заинтересованные 
стороны, вовлеченные в процесс логистики, представляют большой интерес 
для внедрения и развития технологии блокчейна для улучшения 
логистических процессов в цепочке поставок, делая их более устойчивыми [1]. 
Технология блокчейна чаще всего упоминается и используется в 
криптовалютах, но степень возможных приложений значительно больше. 
Блокчейн — это распределенная книга (бухгалтерская книга) со многими 
потенциальными приложениями. Его можно использовать для любого обмена 
данными, будь то контракты, отслеживание поставок и финансовые обмены 
(платежи). Каждое действие фиксируется в блоке, а данные распределяются 
по множеству узлов (компьютеров), что делает систему прозрачной. Каждый 
блок подключается к одному до и после, что делает систему более безопасной. 
Блокчейн может повысить эффективность и прозрачность цепочки поставок и 
положительно повлиять на все логистические процессы, от хранения до 
доставки и оплаты. Помимо повышения прозрачности и безопасности, 
достигаемых с помощью блокчейна, можно ускорить физический поток 
товаров [2]. 

Отслеживание товаров через блокчейн может улучшить процесс 
принятия решений, а конечный результат - более удовлетворительная услуга 
для конечного пользователя. Технология Blockchain обладает потенциалом 
для создания новых логистических услуг, а также новых бизнес-моделей. Как 
относительно новая технология, блокчейн предназначен для достижения 
децентрализации, одноранговой работы в реальном времени, анонимности, 
прозрачности, необратимости и целостности в широком применении. Однако 
все еще существуют уязвимости и проблемы, связанные с этой технологией, 
которыми нельзя пренебрегать [3]. Одним из выдающихся ограничений 
является его производительность. Проверка каждой транзакции требует 
подтверждения каждого узла в сети, что займет значительно больше времени, 
чем централизованная система. 

В данной статье рассматриваются возможности технологии блокчейна и 
ее применения, с особым акцентом на технологии блокчейна в логистике. 
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Следует подчеркнуть, что не было найдено доступных литературных 
источников, которые бы всесторонне объясняли исключительное применение 
принципов технологии блокчейна в логистике. Целью данной работы является 
изучение возможного использования технологии блокчейна в логистических 
процессах, выявление влияния технологии блокчейна на прозрачность бизнеса 
и почему важно внедрить технологию блокчейна в каждую часть цепочки 
поставок. 

 
Перспективы блокчейна в логистике 
Развитие Индустрии 4.0 создает возможности улучшения процессов в 

цепочке поставок. Индустрия 4.0 является целостной, с (частичной) передачей 
автономии, интеллекта и автономных решений машинам. Это повышает 
гибкость, скорость, производительность и качество производственного 
процесса, значительно повышая устойчивость. Он закладывает основу для 
принятия новых бизнес-моделей, производственных процессов и других 
инноваций. Это обеспечит новый уровень массовой кастомизации, поскольку 
все больше промышленных производителей вкладывают средства в 
технологии логистики 4.0 для улучшения и индивидуализации своих 
предложений [4]. Логистика 4.0 обеспечивает интеграцию и оптимальное 
согласование процессов внутри корпоративных границ, а логистические 
проблемы, связанные с входными и выходными потоками материалов, могут 
быть значительно упрощены. Когда дело доходит до транспорта, умные 
грузовики, контейнеры и поддоны открываются для новых подходов к 
мониторингу. Интернет вещей и большие данные - основа развития 
Индустрии 4.0. Датчики и Интернет вещей позволяют грузовым контейнерам 
сообщать о превышении предельного значения, например, температуры, 
наклона или интенсивности входящего света. Пересылаемый груз остается в 
поле зрения всей цепочки поставок. 

Чтобы в полной мере использовать Логистика 4.0 и Индустрия 4.0., то 
необходимо применять подход больших данных. Термин «большие данные» 
охватывает большой объем структурированных и неструктурированных 
данных, который растет в геометрической прогрессии и анализируется с 
использованием анализа данных и хранилищ данных. Аналитика больших 
данных позволяет обеспечить лучшее принятие решений [5]. В цепочке 
поставок эта технология может значительно сократить временные задержки, 
дополнительные расходы и человеческие ошибки. При использовании 
технологии цепочки блоков в цепочке поставок каждый раз, когда продукт 
обменивается между сторонами, транзакция может быть задокументирована, 
создавая постоянную историю конкретного продукта, от производства до 
продажи (от поставщиков до потребителей). 

В течение жизненного цикла продукта, когда он движется вниз по 
цепочке создания стоимости (от производства до потребления), данные, 
генерируемые на каждом этапе, могут быть задокументированы как 
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транзакция, создавая таким образом постоянную историю продукта. Среди 
прочего, технология блокчейн может эффективно способствовать: 

- регистрации каждого отдельного актива (от продукта до контейнеров) 
по мере его прохождения через узлы цепочки поставок; 

- отслеживанию заказов, квитанций, счетов, платежей и любого другого 
официального документа; 

- отслеживать цифровые активы (такие как гарантии, сертификаты, 
авторские права, лицензии, серийные номера, штрихкоды) унифицированным 
способом и параллельно с физическими активами. 

Более того, блокчейн может эффективно, благодаря своей 
децентрализованной природе, делиться информацией о процессе 
производства, доставке, обслуживании и износе продуктов между 
поставщиками и получателями, создавая новые условия сотрудничества на 
сложных сборочных линиях [6]. 

При полной видимости считается, что он показывает движение товаров 
как в пространстве, так и во времени на различных этапах и процессах цепочки 
поставок, от физического состояния груза в любой данный момент, через 
различные вариации товара (например, отклонения температуры) и для 
поддержки принятия решений логистических операторов. Такой способ 
ведения бизнеса или развития бизнес-процесса позволил бы решить основную 
задачу логистики, которая заключается в доставке товара в нужное место в 
нужное время в нужном количестве и в первоначальном состоянии. 

 
Преимущества и проблемы применения блокчейна в логистике 
Компании в сфере логистики и обрабатывающей промышленности 

могут реализовать децентрализованные концепции для отслеживания товаров 
и транспортных контейнеров. В связи с требованием большей прозрачности в 
цепочке поставок, которая позволяет отслеживать от начала до конца, 
требуются комплексные технические решения. Это часто является проблемой 
для ИТ-решений, которые ориентированы на централизованные решения со 
сложными правами доступа. Блокчейн или производные концепции могут 
помочь, потому что они уже решили эти проблемы [7]. 

Поскольку блокчейн считается решением для надежного подключения и 
управления устройствами, логистика может стать одной из наиболее 
перспективных областей применения, учитывая большое количество 
возможных объектов в логистической среде (например, транспортные 
средства, грузы и т. д.). Например, Walmart стремится улучшить доставку 
последней мили посредством координации беспилотных летательных 
аппаратов с использованием блокчейна. Кроме того, устройства, 
подключенные к блокчейну, могут также использовать криптовалюты, 
позволяя им автономно взаимодействовать с другими сторонами посредством 
умных контрактов, чтобы самостоятельно оплачивать пошлины, например, за 
приоритетный доступ к ограниченным воздушным коридорам. 
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Блокчейн может помочь в цифровом отслеживании и аутентификации 
продуктов питания из экосистемы поставщиков для хранения на полках и, в 
конечном итоге, для покупателей. IBM, Walmart и Nestle стремятся 
использовать блокчейн для более прозрачной, аутентичной и заслуживающей 
доверия глобальной цепочки поставок продуктов питания [8]. Несколько 
существующих приложений сочетают блокчейн и технологию производства 
продуктов питания, при этом основная идея заключается в решении проблем 
безопасности пищевых продуктов. Их мотивы соответствуют цели создания 
безопасной, устойчивой и прозрачной пищи. 

Одним из первых стартапов, который использовал умные контракты в 
морской логистике, был ShipChain [9]. ShipChain — это компания, которая 
разработала систему, основанную на блокчейне, для отслеживания товаров с 
момента их отправки с завода и до доставки в конечный пункт назначения 
(клиент). Автоматизация процесса основана на цифровой валюте (так 
называемые «SHIP токены»). Заинтересованные лица на платформе ShipChain 
приобретают токены для оплаты груза и транзакций, совершаемых с 
использованием платформы ShipChain. Эта бизнес-модель позволяет 
передавать данные и транзакции грузов и транзакций, выполненных с 
использованием платформы ShipChain. 

Вообще говоря, выявлено несколько слабых сторон и угроз, связанных 
с технологией блокчейна. Технология блокчейн страдает от проблем 
масштабируемости и производительности. Все узлы в цепочке должны 
обрабатывать все транзакции, и это представляет проблему с большими и 
особенно глобальными развертываниями. Технология очень энергоемкая, и 
для корректных вычислений требуется значительная мощность процессора. 
Конфиденциальность пользователей может быть снижена, поскольку все узлы 
содержат полную копию книги, и нет никаких центральных полномочий для 
связи в случае явного нарушения безопасности. Кроме того, технология все 
еще очень незрелая, единого базового стандарта не существует, концепции 
сложно освоить, и требуется вмешательство в программирование даже в 
самых простых формах реализации. Угрозы реализации блокчейна дополняют 
выявленные недостатки. 

Новизна технологии по-прежнему означает нежелание основных 
технологических игроков принять ее. Эта технология может быть воспринята 
как небезопасная и ненадежная с различными уровнями качества. Кроме того, 
отсутствие регулирования создает ненадежность, потому что некоторые 
аспекты технологии интеллектуальных контрактов могут быть приняты 
рынком логистики, просто чтобы быть чрезмерно регулируемыми или даже 
считаться незаконными. 

 
Заключение 
Технология блокчейн предлагает инновационную платформу для нового 

децентрализованного и прозрачного механизма транзакций в 
промышленности и бизнесе. Особенности этой технологии повышают доверие 
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благодаря прозрачности в любой транзакции данных, товаров и финансовых 
ресурсов. Технология блокчейн может легко обеспечить безопасные бизнес-
операции в логистике. Технологическая платформа основана на 
децентрализованной системе и создает постоянную запись, которой можно 
поделиться и сделать общедоступной. В основной части работы, был дан 
краткий обзор базовой технологии децентрализованной бухгалтерской книги, 
а также основные свойства протокола. 

Помимо финансовых услуг (таких как цифровые активы, денежные 
переводы и онлайн-платежи) и криптовалюты, технология блокчейн может 
использоваться для приложений в области управления рисками, Интернета 
вещей (включая управление логистикой с помощью RFID, умные дома, 
электронное здравоохранение, интеллектуальные сети, морские сети, 
промышленность и т. д.), а также в государственных и социальных службах 
(например, в технологии электронной коммерции блокчейн может 
потенциально решить проблему фальшивых клиентов). 

Наконец, используя технологию блокчейна, проблемы, с которыми 
сталкивается сектор логистики, могут быть минимизированы или даже 
устранены, а устойчивость может быть значительно повышена. В 
заключительном разделе, основанном на предыдущих исследованиях, 
сделаны соответствующие выводы о возможных препятствиях и 
преимуществах реализации технологии блокчейн. Эта технология может 
облегчить логистические задачи: ее можно использовать для отслеживания 
заказов на поставку, изменений заказов и грузовых документов, а также для 
обмена информацией о процессе производства и доставке. Технология 
блокчейн имеет огромный потенциал для разработки и применения в секторе 
логистики и цепочки поставок, что создает проблемы для дальнейших 
исследований. 
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Резюме 
Актуальность исследования состоит в определении ряда причин, 

препятствующих добросовестному использованию правил организации труда 
и отдыха водителей, а также применения тахографов, утвержденных Приказов 
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 декабря 
2015 года №1288, на основании Европейского соглашения, (ЕСТР) Женева, 1 
июля 1970 г. Недостаточность развития инфраструктуры на территории 
Казахстана затрудняет применение вышеупомянутых правил, что приводит к 
чрезмерному наложению штрафных санкций на водителей со стороны 
дорожно-транспортных инспекций. Немаловажным остается факт загрязнения 
окружающей среды вследствие неисполнения предписанных требований. 

Возможно ли перемещение грузового автотранспорта в пределах 
автодорог Казахстана без нарушений установленных правил?  

В работе будет проверяться возможность задействования принципов 
использования режима труда и отдыха на автодорогах Республики Казахстан, 
предназначенных для грузового транспорта. 

Цель – представление теоретических путей осуществления 
использования режима труда без нарушений со стороны водителей. 

Задачами исследования являются:  
- выявление способов совершенствования законодательства; 
- выявление средств развития и формирования транспортного комплекса 

Республики Казахстан на основе международных стандартов. 
 

Регламентирование автомобильных грузовых перевозок в 
Казахстане 

В Республике Казахстан автомобильные перевозки осуществляются на 
основании Гражданского Кодекса РК, где этому посвящены главы 34 
(«Перевозки») и 35 («Транспортная экспедиция») [1, ст. 688-714]. В данном 
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случае значимой будет являться статья 694, которая регулирует 
«взаимоотношения, порядок и организацию перевозки между участниками 
смешанной перевозки заключаемыми в соответствии с нормативными актами 
РК о транспорте, (осуществляемой по единой товарно- транспортной 
накладной (единому коносаменту)» 

Тем не менее большое значение имеют также иные нормативно-
правовые источники. 

Одним из таких является Закон «О транспорте в Республике Казахстан» 
от 21 сентября 1994 года. Регулирует данный закон не только транспортную 
сферу в стране, но и гражданско-правовые отношения, так как область 
осуществления перевозок некоторыми видами транспорта причислена к так 
называемым, естественным монополиям. Таким образом, регулировать 
данную сферу может и Закон Республики Казахстан "О естественных 
монополиях" от 9 июля 1998 года. 

В список документов, регулирующих грузовые автомобильные 
перевозки по территории Казахстана нужно отнести Закон РК от 17 июля 2001 
г. «Об автомобильных дорогах» и Закон РК от 12 апреля 2004 г. «О 
регулировании торговой деятельности» , Закон РК от 17 июля 2001 г. «Об 
автомобильных дорогах», Приказ Министра по инвестициям и развитию РК 
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 
30 апреля 2015 года № 546, Таможенный Кодекс РК от 5 апреля 2003 г.№ 401 
(Утратил силу Законом РК от 30.06.2010 № 298-IV.), Постановление 
Правительства РК от 20 сентября 2004 г. № 974 «О заключении Протокола о 
единых правилах лицензирования импорта и экспорта товаров, а также 
связанных с этим отдельных видов деятельности государства - членов 
Евразийского экономического сообщества», Приказ министра транспорта и 
коммуникаций РК от 17.02.2006 г. № 48 «Об утверждении Правил перевозки 
опасных отходов, в том числе выполнения погрузочно-разгрузочных работ», а 
также многосторонние соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и правительствами иностранных государств по международным 
перевозкам грузов. 

Если говорить о международных грузовых перевозках, то ссылаясь на 
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс), «перевозка считается международной, если при 
оформлении перевозки на основании единых международных перевозочных 
документов, а в случаях перевозки товаров по экспортной системе 
магистральных трубопроводов - соответствующими документами, дающие 
подтверждение передачи экспортируемых товаров приобретателем или 
любым другим лицом, осуществляющим прямую доставку обозначенных 
товарно-материальных ценностей, при неукоснительном предоставлении 
таможенной декларации грузовой формы, соответствующим образом 
оформленной в таможенно-экспортном режиме» [2, ст.244]. Транспортные 
средства согласно должны иметь сертификат, определяющий соответствие 
требованиям безопасности, медико-санитарным нормам, нормам охраны 
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труда и экологии, международным и государственным стандартам и 
техническим условиям, а также быть зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке. 

Международным сообществом, (а также Республикой Казахстан), как 
базовые документы, регулирующие сферу международных перевозок, 
признаются следующие документы: 

Конвенция о договоре международной перевозки грузов 
автомобильным транспортом (Женева, 1956) 

Венская Конвенция о дорожном движении (Вена, 1968) 
Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Женева, 1975) 
Международные смешанные грузоперевозки часть Конвенции ООН 

(Женева, 24.05.1980 г.) 
ЭКО соглашение по рамочному принципу по транзитным перевозкам 

(Республика Казахстан, г. Алматы 09.05.1998). 
Главное соглашение о Международном транспорте по развитию 

транспортных коридоров на многосторонней основе Кавказ-Азия-Европа 
(Республика Азербайджан, г. Баку 08.09.1998 г). 

Автомобильные грузовые перевозки, внутренние и международные 
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
об автомобильном транспорте, международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан. Одним из таких 
законодательных актов является Закон «Об автомобильном транспорте» [3]. 
Данный закон рассматривает и осуществляет контроль за передвижение 
автотранспортных средств по территории Казахстана, определяет основные 
документы, подлежащие проверке, а также компетенцию органов, 
уполномоченных осуществлять надзор. Следующим документом, 
регламентирующим сферу автомобильных грузоперевозок, является Приказ 
«Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также 
применения тахографов» [4]. Именно здесь рассматриваются основные 
требования к водителям, осуществляющим грузоперевозки. Данный приказ 
устанавливает особые правила к распределению рабочего времени водителя. 
Через каждые 4 – 4,5 часа работы обязательно следует 15-45 минутный отдых 
(в зависимости от вида перевозки).  Основной сложностью выполнения 
предписаний Приказа, является недостаточное оснащение автодорог 
стоянками и специализированными «карманами» для отстоя грузового 
автотранспорта. 

Законодательный процесс в этой сфере возможен лишь при условии 
изменения Европейского Соглашения ЕСТР [5]. Единственный возможный 
вариант решения данного вопроса – совершенствование инфраструктуры в 
Казахстане. 

На данном этапе развития сферы грузоперевозок Казахстан нуждается в 
правовой доработке способов и средств осуществления ввоза-вывоза товаров, 
а также развитию транспортной системы, как организма, присоединении к 
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различным международным договорам и конвенциям, с целью 
минимизировать затраты на прохождение границ(не только транспортным 
средствам, но и водителям), оформление документов, способов страхования и 
пр. 

В Казахстане необходимо продолжить работу по приведению 
законодательно-нормативных документов и технических регламентов в 
соответствие с международными требованиями и стандартами, а также 
заключать тарифные соглашения со всеми странами-партнерами. С участием 
международных экспертов и казахстанских ученых в рамках пилотных 
проектов целесообразно прорабатывать меры для устранения негативных 
факторов современной практики недостаточной эффективности и нецелевого 
использования инвестиций на транспорте, а также совершенствования 
существующей практики проведения тендеров, приводящих к снижению 
качества ремонта дорог, формировать систему 
независимого/государственного контроля в этой области.  

 
Характеристика транспортного комплекса Республики Казахстан и 

возможности его усовершенствования 
В результате реализации Транспортной стратегии будет осуществлен 

переход транспортной системы на качественно новый уровень 
функционирования, сформирована оптимальная транспортная сеть [6]. 
Переход к финансированию инфраструктуры на принцип полной 
самоокупаемости позволит сформировать ресурсы для ее дальнейшего 
устойчивого развития и поддержания на высоком техническом и 
технологическом уровне. 

Казахстанский транспортный комплекс будет органично интегрирован в 
мировую транспортную систему. Транспортная инфраструктура будет 
соответствовать мировым стандартам. Нормативная база и система контроля 
в сфере экологии будет приведена к международным стандартам. Всё это 
позволит существенно увеличить долю транзитных перевозок, основу 
которых будут составлять контейнерные перевозки. Транзит обеспечит 
существенные финансовые поступления в бюджет государства и 
транспортных компаний. Стратегия охватывает железнодорожный, 
автомобильный, городской пассажирский, воздушный и водный виды 
транспорта, развитие и эффективное функционирование которых в 
значительной степени зависит от политики государства. Стратегия направлена 
на обеспечение растущих торговых связей между Востоком и Западом в 
удобных, надежных и доступных транзитных маршрутах. В рамках Стратегии 
будет применена модифицированная модель меридионального и широтного 
расположения основных транспортных магистралей и связующих маршрутов. 
Стратегия предусматривает модернизацию существующих и создание новых - 
«спрямляющих» транспортных путей и инфраструктурных объектов вкупе с 
обновлением всех видов транспортных средств. 
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Для усиления межотраслевой координации развития транспорта в 
рамках государственного регулирования отрасли целесообразно создать 
межведомственный орган по транспорту на уровне Комитета/Комиссии на 
постоянной основе при Правительстве Республики Казахстан.  

В Казахстане необходимо продолжить работу по приведению 
законодательно-нормативных документов и технических регламентов в 
соответствие с международными требованиями и стандартами, а также 
заключать тарифные соглашения со всеми странами-партнерами. С участием 
международных экспертов и казахстанских ученых в рамках пилотных 
проектов целесообразно прорабатывать меры для устранения негативных 
факторов современной практики недостаточной эффективности и нецелевого 
использования инвестиций на транспорте, а также совершенствования 
существующей практики проведения тендеров, приводящих к снижению 
качества ремонта дорог, формировать систему 
независимого/государственного контроля в этой области.  

За последние 10 лет на развитие отрасли, включая местную сеть, 
выделено 994,2 млрд. тенге, в т.ч. в 2001 году 27,7 млрд. тенге, в 2010 году 
219,4 млрд. тенге. За эти годы из 97,1 тыс. км дорог общего пользования 
подвергнуто реконструкции и различным видам ремонта более 38,6 тыс. км 
дорог, в том числе по республиканской сети – 22 тыс. км. По данным МТК РК, 
ежегодно в Казахстане ремонтируется 100-600 км дорог, тогда как нужно 
ремонтировать 1 тыс. км. Средний возраст дорог – 40-50 лет, поэтому, по 
мнению специалистов, назрела необходимость капитального ремонта старых 
и строительства новых дорог [7].  

В с тем, что в Казахстане существует необходимость систематизации 
проведения комплексных обследований дорожной сети,  для определения и 
устранения основных проблем, касающихся как инфраструктуры, так и 
соблюдения всех предписанных законами режимов и правил, необходимо 
разработать и установить порядок, периоды и очередность проведения 
строительно-ремонтных дорожных работ. 

 
Заключение 
Таким образом, можно прийти к выводам, что для модернизации 

отрасли грузоперевозок автомобильным транспортом, Казахстану требуется 
присоединиться к ряду договоров и конвенций, для ускорения и упрощения 
всех сопутствующих процессов, а также, на основе международного опыта, 
следует приводить внутренние законодательные акты к существующим в 
мировой практике стандартам. 

Говоря о транспортном комплексе страны, а также путях его 
совершенствования, исходя из ряда сложностей, связанных с невозможностью 
соблюдения правил организации труда и отдыха и использования тахографов, 
стоит отметить, что единственный способ преодолеть эти трудности - 
реконструкция автодорог в Казахстане. Только системное обследование и 
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модернизация транспортного комплекса страны, наряду с изменениями в 
законодательстве, помогут устранить возникающие сейчас трудности. 
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Резюме 

Большинство крупных грузоотправителей по всему миру инвестировали 
в решения EDI. EDI является эффективным инструментом для обмена 
данными между деловыми партнерами, основной целью которого является 
снижение стоимости логистических и административных процессов и 
минимизация человеческих ошибок в них. EDI стандартизирует 
документацию (счета-фактуры, уведомления об отправке, заказы на поставку 
и т. Д.), что облегчает операции с несколькими грузами. Именно поэтому эта 
система активно используется логистами во всем мире. На момент разработки 
EDI был одним из самых передовых и безопасных подходов к электронному 
обмену информацией. Сегодня он служит платформой для многих решений 
цепочки поставок. Это не так, потому что это наиболее эффективное решение. 
EDI основан на протоколе прямого обмена деловыми и коммерческими 
документами между компьютерами. Основные преимущества EDI. 
Экономически выгодно - сокращение объема обрабатываемых документов 
приводит к снижению затрат на персонал и административных расходов. 
Скорость - Большие объемы коммерческих данных могут быть переданы с 
одного компьютера на другой за несколько минут. К ним относятся любые 
документы, которые обычно обмениваются между предприятиями. Наиболее 
распространенными документами, которыми обмениваются через EDI, 
являются заказы на покупку, счета и предварительные уведомления о 
доставке. Но есть много-много других, таких как коносамент, таможенные 
документы, инвентарные документы, документы о состоянии доставки и 
платежные документы. EDI на основе точности устраняет ошибки, которые 
неизбежны при ручном вводе данных. 

Для Казахстана эта модель будет очень актуальной, что позволит 
многим логистическим компаниям отказаться от бумажных документов и 
перейти на цифровую документацию. 
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Внедрение методики EDI для повышения прозрачности 
мультимодальных перевозок в Казахстане 

В начале XXI века мировой рынок EDI пережил новый всплеск. EDI в 
связи с Интернетом позволяет проводить электронные транзакции в режиме 
реального времени и тем самым значительно ускоряет процессы 
взаимодействия между торговыми партнерами. 

Чтобы создать такую хорошо организованную систему обмена 
информацией, создаются инструменты высокоскоростной передачи данных. 
Электронный обмен данными является передовой технологией для такой 
коммуникации. 

Обмен коммерческой информацией (заказы, поставки, счета-фактуры, 
денежные переводы и т.д.) На бумаге предполагает, главным образом, ручной 
ввод информации в компьютерную систему компаний-партнеров. 
Использование стандартов электронного документооборота позволяет 
избежать этого - все действия выполняются автоматически, без задержек и 
неточностей (в отличие от ручного ввода). 

Использование автоматизированных процедур повышает скорость и 
точность сбора данных и позволяет компаниям сосредоточиться на ключевых 
точках транспортировки, а не на рутинных вопросах обработки и отправки 
бумажных документов. 

Какой бы ни была точка зрения компании на систему электронного 
документооборота, любая организация может извлечь выгоду из 
своевременной и четкой информации о спросе и предложении продуктов, а 
также сэкономить значительную часть затрат, связанных с ручной обработкой 
документов. 

Удобство и преимущество использования электронного 
документооборота заключается в том, что EDI имеет коммуникационную 
структуру, к которой каждый клиент (будь то ритейлер, поставщик или 
логистическая компания) подключается один раз - и получает практически 
неограниченную возможность общаться со всеми подключенными 
участниками, не думая о особенности их систем бухгалтерского учета, их 
рабочего процесса, квалификации персонала и т. д. 

EDI повышает надежность, своевременность и качество логистической 
информации. Чтобы реализовать все преимущества, необходимо связать все 
каналы связи, а также потребителей и других внешних пользователей 
логистической информации через телекоммуникационные каналы. Это 
общение осуществляется через фирменные локальные сети, коммерческие и 
некоммерческие телекоммуникационные сети, действующие в пределах 
региона, страны или по всему миру (например, CompuServe, America Online, 
Relcom, Internet и другие). 

Непосредственные преимущества использования EDI показаны в 
следующих основных моментах: 

- повышение производительности труда в функциональных областях 
логистики; 
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- улучшенные отношения канала; 
- повысить производительность подсистем; 
- достижение полной интеграции действий; 
- снижение операционных и административных затрат на логистику. 
Повышение производительности достигается за счет быстрой передачи 

и обработки данных, а точность и надежность данных достигается за счет 
уменьшения количества бумажных документов и возможности ошибок при 
вводе данных. Снижение затрат на логистику достигается за счет сокращения 
доли живого труда и материальных затрат, связанных с печатью, почтой и т. 
д.; уменьшить рабочий процесс бумаги; Сокращение телефонных, телексных 
и факсимильных услуг снижает административные и эксплуатационные 
расходы. 

Существуют успешные практические решения, основанные на 
стандарте EDIFACT, например, в Европе по железной дороге. В системах, 
использующих EDIFACT, документы формализуются с использованием: 

- общий синтаксис текстовых документов; 
- унифицированный формат представления для элемента сообщения; 
- выбрать элементы сообщения из текста документа. 
Сама технология EDIFACT включает в себя: 
- универсальный язык для формализованного описания коммерческих 

документов; 
- набор классификаторов (справочников), содержащий информацию в 

коммерческих документах (груз, страна, валюта, условия доставки и т. д.); 
- набор стандартных форм документов (коносамент, внешнеторговый 

контракт, грузовая таможенная декларация, документ о доставке и т. д.) 
 
Юридически значимый электронный документооборот 
Большинство разработчиков современных СЭД гарантируют, что весь 

документооборот в их системе юридически значим. Однако этот термин часто 
интерпретируется каждым по-своему. 

Поскольку, в конце концов, бумажный документ является исторически 
первичным, к электронному документу применяются все условия, 
необходимые для обеспечения его «доказательной ценности». Однако 
последнее не было бы таковым, если бы у него не было, среди прочего, своих 
собственных дополнительных условий для гарантирования юридической 
значимости из-за особого способа создания, передачи, обработки и 
использования документа в электронной форме. 

Для подписи электронных документов в качестве аналога рукописной 
подписи известно, что используется электронная подпись, которая, помимо 
подтверждения авторства документа, то есть идентификации лица, 
подписавшего его, обеспечивает его свойства, такие как целостность и защита 
от подделок. Однако использование электронной подписи и 
сертифицированных криптографических средств защиты информации для 
работы с ней, хотя и является существенным преимуществом для обеспечения 
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безопасности рабочего процесса, еще не делает документ юридически 
значимым в автоматизированной системе. Чтобы придать документу правовой 
статус, необходимо выполнить еще несколько условий. 

Например, необходимо регулировать использование электронных 
документов для взаимодействия участников в автоматизированной системе 
путем создания специального документа: правила использования электронных 
подписей в отдельной СЭД или соглашение об использовании электронных 
подписей, условия из которых должны быть приняты каждым участником 
системы. Этот документ должен также содержать следующие положения: 

Электронные документы, заверенные электронной подписью и 
используемые при взаимодействии участников, имеют юридическую силу, 
равную документам на бумаге с подписью уполномоченного лица и печатью 
организации. 

Внутри системы обмен электронными документами осуществляется 
только между зарегистрированными участниками. 

При обмене электронными документами и проверке их подлинности 
участники следуют установленной последовательности действий. 

Эти требования наиболее успешно выполняются за счет использования 
доверенной сторонней инфраструктуры, которая использует специальные 
службы для проверки подлинности подписи путем проверки сертификата 
ключа подписи во время подписания электронного документа и 
предоставления доказательств, определяющих время подписания. (т.е. 
прикрепление отметки времени). 

Электронные документы, созданные и подписанные во внешней системе 
электронного документооборота, в которой подлинность электронной 
подписи подтверждается с использованием услуг доверенной третьей 
стороны, имеют достаточную доказательственную силу для их использования 
в судебном разбирательстве. 

В европейских странах технология, программное обеспечение, 
процедуры и базы данных EDI гарантируют подлинность и надежность 
первичных документов, а также невозможность фальсификации. Если 
налоговая инспекция заинтересована в деталях отдельных счетов, включая 
ставки НДС, последние извлекаются из электронного архива. Местное 
законодательство разрешает полное электронное документооборот без 
бумажных первичных документов. 

 
Заключение 
EDI в Казахстане - это возможность полного отказа от 

документооборота между компаниями. Однако этому все еще препятствует 
большое количество нерешенных проблем, которые не позволяют 
обмениваться определенными типами документов, переведенных в 
электронный формат. 

Однако эта модель очень актуальна в связи с текущей ситуацией в мире. 
С тех пор многие компании начали работать удаленно, и многим пришлось 
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отказаться от бумажной работы, но все равно работники и работодатели не 
могли работать в удаленном месте без документа. 

Во-первых, далеко не вся правовая база готова использовать документы 
исключительно в электронном виде. Например, электронные счета-фактуры 
могут использоваться только для оперативного управленческого учета, но вам 
все равно необходимо отправить бумажную копию для целей бухгалтерского 
учета и налогообложения. 

Во-вторых, некоторые сотрудники привыкли использовать 
традиционные документы, и из-за низкого уровня автоматизации их 
деятельности, а также их менталитета им все еще трудно полностью 
отказаться от бумаги. Например, сегодня трудно представить себе логиста в 
транспортной компании, который довольствуется только электронным 
документом, сопровождающим доставку товара. Точно так же невозможно 
представить экспедитора, который доставит товар на склад с электронной 
подписью в электронном документе, не оставив при этом никакого 
подтверждения (особенно, если при приемке были обнаружены 
несоответствия в количестве товара). 
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Резюме 

Данная статья посвящена теме об интернет-магазинах, безналичных 
платежах и электронной торговли в целом. В нашем небольшом исследовании 
рассматривается, как стремление общества достигло данного блага, немного 
заглянули и в предысторию. Приоритетное значение придается 
эффективности электронной коммерции как для продавца, так и для 
потребителя. Основная ценность статьи в актуальности темы. Обсуждаются 
такие положительные стороны, когда при помощи электронной торговли даже 
имея маленькую компанию, можно обеспечить себе выход в мировую 
коммерцию.  

Несомненно, система, сформировавшая необходимость общества в 
мировом рынке, не обойдет и нашу страну. Именно поэтому мы подробно 
рассмотрели период зарождения и современного состояния данной тенденции 
в Казахстане. Перечислены, имеющие отношения к ней, государственные 
программы, также затронуты их основные цели. В частности, 
проанализирован финансово-технологическое направление программы 
«Цифровой Казахстан». Также были отмечены мероприятия, проведенные в 
рамках программы. Это повышает значимость данной темы. Указываются в 
пример годовые планы, составленные по указанной программе. Взяты во 
внимание инструкции в Конституции, касающиеся электронной коммерции.  

Главная информация, бросающаяся в глаза читателя – это статистика. 
Поэтому часто приведены данные Комитета статистики при Министерстве 
национальной экономики. Говорится об объеме годового поступления на 
рынке электронной торговли, также в процессе написания данной статьи часто 
рассматривались ежеквартальные информационно-аналитические журналы 
Министерства национальной экономики, так как в них имеются учетная и 
информационная точность.  

В нашей стране не мало основных источников пользователей интернет-
коммерции. Рассматривая основные из них, появилась возможность указать в 
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статье на эффективные функции повышения качества интернет-магазинов. 
Приняты во внимание предстоящие прогнозы экспертов, касающиеся 
интернет-магазинов и принятых в нашем государстве программ, связанных с 
электронной торговлей. Таким образом мы хотели бы подчеркнуть 
комфортность электронной коммерции для всех сторон. 

 
Основной тенденцией развития мировой экономики в конце ХХ и в 

начале ХХI веков является переход от промышленной и постиндустриальной 
экономики к «цифровой экономике» или экономике, основанной на 
использовании информационных и коммуникационных технологий. В рамках 
внедрения и развития информационных процессов в отраслях экономики 
постепенно появлялись уникальные объекты экономической деятельности. В 
отличии от обычных форм экономической деятельности их основные виды 
перешлина виртуальный режим. Это – интернет-магазины, онлайн-банки, 
платежные системы и новые типы валют. В настоящее время эти технологии 
оказывают огромное влияние на развитие всего информационного общества. 
Новые технологии позволяют предприятиям и частным лицам снизить 
операционные издержки и поддерживать тесные связи с бизнес-структурами 
и государственными органами. 

В настоящее время в разных странах мира на различных международных 
и межгосударственных уровнях разрабатываются и осуществляются 
государственные программы и стратегии развития, а также стимулирования 
цифровых технологий и цифровизации национальных экономик и отраслей 
промышленности. Согласно официальным данным Европейской комиссии за 
2018 год, будет реализовано более 30 национальных и региональных программ 
и инициатив по цифровизации художественной индустрии [1]. 

Электронная торговля– это новый вид бизнеса, который предлагает 
множество новых услуг посредством всемирной паутины, оказываемых 
виртуальными магазинами, аптеками и многое другое. Она напрямую 
связывается с компанией-производителем продукта или новым поставщиком 
услуг без посредников, что позволяет вам узнать больше об услуге и принять 
предварительные решения. Стоит также отметить гибкость систем прямой 
доставки и оплаты. Все вышеперечисленные циклы можно выполнить без 
каких-либо затруднений, не выходя из дома. Покупки в интернете очень 
удобны для обеих сторон, как для покупателя, так и для продавца. Удобным 
для продавца является то, что информация о товарах и компании дает 
возможность роста и развития бизнеса не только в регионе или в пределах 
Казахстана, но и в других стран. Даже небольшие компании могут вести 
бизнес в глобальном масштабе. Вместе с тем можно разузнать идеи и 
требования клиента напрямую. Электронный бизнес – это новый вид 
современного бизнеса с наиболее эффективным, экономичным и гибким 
обслуживанием. Для клиентов данная система также очень эффективна. У них 
есть возможность сравнить товар с предложениями других поставщиков и 
сделать лучший, более удобный выбор. Кроме того, они смогут быстро 



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

215 
 

реагировать на информацию и запросы. Существует три ключевых фактора 
эффективности ведения бизнеса через интернет: цена, время и прямое 
общение [2]. 

Разработана государственная программа по развитию электронной 
торговли, сети интернет-магазинов. Это – «Цифровой Казахстан». В рамках 
данной программы в 2018 году началось внедрение цифровых и 
инфраструктурных решений в области электронной коммерции, финансовых 
технологий и безналичных платежей. В первый год было сделан упор на три 
основных аспекта. Это усовершенствование законодательства об электронной 
торговле; внедрение интегрированной платежной системы с инфраструктурой 
электронного правительства для продвижения мобильных платежей и 
мобильного правительства; развитие центров Fulfillment и E-commerce. Есть 
также новые планы на 2019 год. Осуществление удаленной идентификации 
личности; развитие безналичных платежей и разработка мер по сокращению 
наличного обращения и обеспечению функциональной совместимости систем 
электронных денег. Программа была разработана для вышеуказанных двух 
основных сфер. А в текущем 2020 году был разработан годовой план 
«Введения арендной платы по части создания открытых платформ (OpenAPI) 
в финансовом секторе». 

Ожидается, что значительный рост местной электронной торговли 
станет основной целью Программы «Цифровой Казахстан» к 2022 году [3]. 

Объединение электронной торговли и интернет-магазинов в Казахстане 
было проведено также другими министерствами. Так как удобство и 
эффективность являются ориентирами для всех. Например, министерство 
национальной экономики. 

Со стороны данного министерства было инициировано создание 
благоприятных условий для развития электронной торговли, а также 
интернет-магазинов. В рамках управления этим проектом были разработаны 
меры по увеличению доли электронной торговли в общем объеме розничных 
продаж. Кроме того, была разработана и утверждена «дорожная карта» 
развития электронной торговли на 2018-2020 годы [4]. 

Торговая система в Республике Казахстан регулируется законом. Вам 
необходимо совершить электронную торговлю, онлайн-транзакции и оплату 
наличными – все это регулируется законом «Платежи и платежные системы». 

Первой задачей открытия интернет-магазина является регистрация 
бизнеса. Любой желающий зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя должен обратиться в Управление государственных доходов. 
А предпосылки для крупного или среднего бизнеса регулируются центрами 
обслуживания населения. 

На территории Казахстана зарегистрировано около 20-ти торговых 
площадок, которые дают возможность более 1 млн субъектам малого и 
среднего бизнеса продвигать свой товар. По итогам 2018 года насчитывалось 
более 1700 частных интернет-магазинов. 
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Глядя на данные 2015 года, мы видим, что казахстанцы стали чаще 
покупать товары через интернет-магазины. В период кризиса наблюдалось 
увеличение активности покупателей. По словам руководителя интернет-
магазина, Lamoda.kz, количество заказов увеличилось на 50%. 

«Люди продолжают покупать. Есть много позиций в самом заказе и 
количество заказов растет. Эту одежду покупают чаще, чем электронику», –
сказали в управлении. 

Такой же вестью радостно поделился Ticketon.kz. По словам эксперта, 
казахстанцы начали покупать больше онлайн. «Я вижу, что никаких барьеров 
нет, люди активно покупают билеты на выставки иностранных художников, в 
дорогостоящие мастерские. Например, самая дорогая покупка составила 180 
000 тенге», – сообщил он. 

По данным Министерства торговли и интеграции РК, по сравнению с 
прошлым годом в нынешнем году рынок электронной торговли в стране вырос 
1,8 раз, что составило 700 млрд тенге, это данные за 2019 год. объем закупок 
в казахстанских интернет-магазинах составил 422 млрд тенге, а на 
международных интернет-площадках – 280 млрд тенге. 

В 2019 году объем безналичных платежей увеличился в 2,3 раза и 
составил около 14,4 трлн тенге. Данный рост связан с развитием торговой 
инфраструктуры для POS-терминалов, внедрением на рынке Казахстана таких 
систем, как ApplePay и SamsungPay, поощрением клиентов банков с помощью 
бонусов и поощрений кэшбэка, а также активным использованием 
безналичных платежей по всем видам общественного транспорта. В 2019 году 
для электронной коммерции было создано 36,8 тыс. новых рабочих мест [5]. 

В Казахстане одежду и обувь, продукты питания, лекарства и товары для 
дома часто покупают через интернет. Наиболее популярными услугами, 
заказанными через интернет, являются продажа билетов на развлечения, 
услуги бронирования билетов, телекоммуникационные услуги, а также 
финансовые и страховые услуги [6]. 

Финансовые инновации и появление электронной коммерции 
способствуют развитию электронного бизнеса. В конечном итоге это 
значительно снизит стоимость продукта или услуги, поскольку не требует 
значительных затрат на содержание недвижимости и персонала. Виртуальный 
бизнес усилит конкуренцию между реальными торговыми и финансовыми 
институтами, что поможет снизить стоимость продуктов и услуг на рынке. 

В настоящее время в Казахстане растет число известных интернет-
магазинов, которые стали брендовыми и укрепляют доверие покупателей. 
Потребитель сможет быстро изучить все дополнительные товары, имеющиеся 
в наличии, взглянуть на фотографии изделия в разных ракурсах и 
ознакомиться с его техническими характеристиками. Чаще всего интерфейс 
такого магазина предлагает набор «помощников», которые выбирают товары 
в соответствии с различными спецификациями, установленными 
потребителем, и сравнивают несколько сопутствующих товаров. Доставка 
товара автотранспортом или курьерской компанией осуществляется 
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доступным, быстрым, качественным и любым подходящим для покупателя 
способом. 

Необходимо внедрить систему опросов, чтобы улучшить интернет-
магазин, а также его ассортимент и выявить интересы потребителей. Вам 
необходим удобный и информативный интерфейс в разделе администратора 
интернет-магазина, чтобы видеть заказы, сообщения и результаты 
голосования пользователей. 

Например, анализ маркетинговой деятельности ТОО «Мегастрой 
Астана DIY» показал, что отдел маркетинга выполняет две основные функции. 

1. Исследование рынка является необходимым условием для успешной 
реализации целевой маркетинговой политики. Зная состояние и тенденции в 
экономике, политике, законодательстве и тенденциях, а также изменения в 
образе жизни и демографические изменения, мы можем прогнозировать спрос 
на конкретный продукт; 

2. Продукция компании предназначена для покупателей со средним 
уровнем дохода и, следовательно, стремится удовлетворить потребности всех 
слоев, сохраняя при этом разумную цену при продаже [7]. 

Основой большинства интернет-магазинов и платформ электронной 
коммерции является поставщик товаров. Акционерное общество «Казпочта» 
(АО) несет ответственность за данную деятельность в стране. Сторона 
предложения также постоянно развивается благодаря новым технологиям и 
инновационным проектам для повышения доверия клиентов и качества 
продукции. К слову, он перешел к более эффективной работе в этой области. 
Одной из последних новостей является то, что в 2019 году АО «Казпочта» 
запустил бесплатные сервисы для отечественных интернет-магазинов. 
KazpostStore запускает проект Open API для владельцев домашних интернет-
магазинов. Он предоставляет национальному почтовому оператору отличные 
и полезные услуги. Теперь доступны новые коды индексов, расчет стоимости 
доставки, создание адресной метки и мониторинг. Это позволяет интернет-
магазинам, индексам для служб доставки искать посылки и письма, а также 
рассчитывает стоимость доставки. 

В рамках программы «Цифровой Казахстан» в 2020 году будет 
проведена работа по регулированию электронной торговли по общему 
развитию интернет-торговли, расширению электронных платежей, 
повышению цифровой и финансовой грамотности населения и 
предпринимателей, продвижению электронной коммерции, а также развитию 
инфраструктуры и логистики [3]. 
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Резюме 
Научная статья посвящена несохранным перевозкам грузов на 

контейнерных поездах, следующих по маршруту Западная Европа – Западный 
Китай. Полученным результатом является обеспечение большей сохранности 
при контейнерных перевозках.  

Целью исследования является обеспечение сохранности транзитных 
контейнеров, следующим по маршруту Западная Европа – Западный Китай. 

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 
1. анализ не сохранности контейнерных перевозок; 
2. рассмотрение способов обеспечения сохранности транзитных 

контейнерных поездов;  
3. рассчитать расходы и окупаемость системы. 
Объект исследования: транзитные контейнерные поезда, следующие по 

маршруту Западная Европа – Западный Китай.  
Предмет исследования: сохранность контейнерных перевозок, 

следующих транзитом через территории Республики Казахстан. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Проведение 

сравнительного анализа различных систем. Проведен количественный анализ 
и прогнозирование. Проведена оценка рисков, составлена карта рисков и 
разработан алгоритм принятия решения по критичности риска. 

Хронологические рамки исследования. Временной период охвата 
исследования – 2017-2019 годы. 

Выводы. Внедрение "Автоматизированной системы оперативного 
контроля" ("АСОК") позволяет предотвратить хищения грузов из транзитных 
контейнерных поездов, а также является с экономической точки зрения более 
выгодной альтернативой по сравнению с действующим устройством.  
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Большинство контейнеров на территории Казахстана перевозятся 
транзитом. Самое популярное транзитное контейнерное направление КНР – 
Европа – КНР. По статистике каждый год (с 2017 по 2019 год) объем 
транзитных контейнеров, следующих железнодорожным транспортом через 
Казахстан, увеличивается [1]. 

На сегодняшний день, по железной дороге через территорию Казахстана 
проходят 2 транспортных коридора Трансазиатской железнодорожной 
магистрали (ТАЖМ), следующих в северном и центральном направлениях. 
Трансазиатская железнодорожная магистраль в северном направлении 
пролегает по маршруту Ляньюньган (Китай) – Достык (Казахстан) – Нур-
Султан (Казахстан) – Петропавловск (Казахстан) – Екатеринбург (Россия) – 
Москва (Россия) – Брест (Белоруссия) – Гамбург (Германия).Центральный 
путь Трансазиатской железнодорожной магистрали следует по маршруту 
Ляньюньган (Китай) – Достык (Казахстан) – Нур-Султан (Казахстан) – Озинки 
(Казахстан) – Москва (Россия) – Брест (Белоруссия) – Гамбург (Германия). 
Средняя длина данных транспортных коридоров составляет около 9,5 – 11,5 
тысяч километров и может преодолеваться за 11 – 14 дней.  

Другим не менее важным транспортным маршрутом для Казахстана 
является маршрут Чунцин (Китай) – Дуйсбург (Германия). На территории 
Казахстана идет от станции Достык и от частисхож с центральным маршрутом 
Трансазиатской железнодорожной магистрали.  Однако по сравнению с 
Трансазиатской железнодорожной магистралью контейнеры преодолевают 
данный маршрут примерно за 16 – 17 дней [7]. 

Такие транзитные железнодорожные коридоры и маршруты приносят 
огромный вклад в инфраструктурное и финансовое развитие Казахстана, а 
также служат укреплением международных связей со странами ЕАЭС 
(Евразийский экономический союз) и зарубежными странами. За счет 
транзитных железнодорожных маршрутов Европа и Китай могут увеличить 
объемы контейнерных перевозок, используя различные виды транспорта для 
перевозок контейнеров. 

Первоначальные сухопутные торговые пути между Европой и Китаем 
были заменены морским транспортом. Однако наземный маршрут через 
Центральную Азию относительно короткий. Контейнеровоз, проходящий 
через Суэцкий канал, должен проплыть 24000 километров, чтобы добраться до 
Европы. Поезда проезжают примерно 11000 километров, чтобы добраться до 
того же пункта назначения [8]. 

Для обеспечения сохранности перевозимых грузов и предотвращения 
проникновения посторонних лиц, погруженные вагоны и контейнеры 
пломбируются запорно-пломбировочными устройствами:  

1. перевозчика, когда груз погружен им или перегружен в пути 
следования; 

2. грузоотправителя, когда груз погружен грузоотправителем; 
4. порта, пристани, когда груз перегружен портом, пристанью в пути 

следования, и они являются грузоотправителями; 
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5. таможенных органов при вскрытии в пути следования для проверки в 
соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан 
и законодательством о железнодорожном транспорте [15]. 

Республика Казахстан не покрывается полностью сотовой сетью, 
вследствие чего возникают некоторые трудности при обеспечении 
сохранности транзитных контейнерных поездов. 

"WatchLock" – это комбинация механического замка высокого уровня 
безопасности от "Mul-T-Lock" и электронной системы сигнализации от 
"StarcomSystems". Это интеграция мер безопасности с оповещением и 
отслеживанием в любой точке мира из любой точки в режиме реального 
времени [16]. 

Постоянные сообщения, передаваемые "WatchLock", предоставляют 
полную информацию о времени открытия и закрытия замка, что позволяет 
контролировать сотрудников и отчеты поставщиков. Мониторинг рабочих 
часов может привести к повышению производительности и экономии. 
Поддерживает связь за счет сотовой сети GSM [16]. 

Не смотря на достоинства системы "WatchLock", стоит отметить, что с 
каждым годом увеличивается количество случаев недостач в контейнерных 
поездах КНР-Европа-КНР. Каждый год недостачи в транзитных контейнерных 
поездах КНР-Европа-КНР оцениваются суммой ущерба от 68 до 74 миллионов 
тенге в период 2017-2019 года, в среднем 72,37 миллиона тенге в год. За этот 
период было выявлено 16 случаев недостачи в контейнерных поездах, в 
среднем 5 в год [1]. 

Для обеспечения сохранности транзитных контейнерных поездов в 
России используется продукция АО "ИПК "СТРАЖ"". Интеллектуальное 
ЭЗПУ "BigLock" состоит из механического ЗПУ и многоразовой электронной 
компоненты "Сириус", составляющих единое целое устройство [16]. 

Система интеллектуального электронного пломбирования также 
включает в себя мобильное рабочее место, центральный сервер, специальное 
программное обеспечение, "Личный кабинет" пользователя и систему связи.  

В устройстве "BigLock" используются серийно выпускаемые силовые 
ЗПУ повышенной надежности "Спрут-777", "Спрут-777М", "Клещ-60СЦ", 
"Скат" и съемные навигационные блоки многократного применения, 
конструктивно сопрягаемые с ЗПУ [16]. 

Устройство обеспечивает прозрачность и целостность цепочки поставок 
товаров от производителя до потребителя за счет постоянного и объективного 
мониторинга состояния и местоположения грузов при их транспортировке 
любыми видами транспорта. Оно позволяет упростить пломбирование, а 
также полностью автоматизировать процесс оформления документов при 
выполнении грузовых операций и минимизировать влияние человеческого 
фактора на качество работы [16]. 

Сегодня все производители предлагают системы, работающие через 
сети GSM/GPRS, однако такие системы имеют недостатки: 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K100000296_#z2017
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z010000266_#z92
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- территория Республики Казахстан не полностью покрыта сетями GSM, 
поэтому значительная часть перевозимых грузов не может контролироваться 
средствами этих систем; 

- в зонах работы сетей GSM существует возможность заглушки сигнала 
сети техническими средствами, что увеличивает вероятность вскрытия 
пломбы GSM/GPRS; 

- охранные устройства этих систем отправляют сообщения только при 
достижении зоны покрытия, что приводит к запаздыванию реагирования 
соответствующих служб; 

- произведенные за рубежом системы изначально достаточно дороги и 
не имеют технической поддержки в Республике Казахстан; 

- зачастую предлагается к приобретению только низовая часть системы 
– радио пломбы, а вся сервисная часть с программным обеспечением является 
собственностью другой компании и используется за дополнительные 
средства. 

ТОО “UniMaster» предлагает автоматизированную систему охраны и 
мониторинга грузов для железных дорог Казахстана на базе электронных 
(радио) пломб собственной разработки с мобильными терминалами 
(смартфонами) сотрудников службы охраны и мобильных групп быстрого 
реагирования с передачей информации на централизованный диспетчерский 
пункт через спутниковую систему Иридиум. Информация передается 
оперативно, в режиме реального времени – по событию, если произошла 
тревога, либо автоматически – по времени, устанавливаемому программно. 
Передача сигнала дублируется речевым сообщением, звуковым 
сопровождением сигнала тревоги и отправкой СМС ответственным лицам. 
Передача информации от радиопломб происходит одновременно на 
мобильные терминалы сотрудников охраны, сопровождающих груз, 
терминалы мобильных групп, диспетчерский пункт, через сеть GSM или 
спутниковый терминал, тем самым снижаются эксплуатационные расходы на 
связь [17]. 

Смартфоны позволяют контролировать все действия сотрудников 
охраныи их географическое положение, являющихся пользователями 
смартфонов. С помощью смартфонов производится постановка и снятие 
пломб с охраны, с контролем всех операций и процедур и передачей их 
диспетчеру. Отсутствие или не выход пломб или смартфона на связь 
воспринимается системой как сигнал тревоги.  Сеть функционирует как в 
движении, так и стационарно. Вся информация о движении составов с 
охраняемыми грузами отражается на экранах диспетчерского пункта. 
Автоматизированная система представляет собой автономно-программный 
комплекс с оборудованием, специализированным программным 
обеспечением и включает в себя следующие элементы:  

- электронные пломбы; 
- радиомодем – шлюз; 
- универсальный спутниковый модем (УСМ); 
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- смартфон на основе ОС «Андроид» - специализированный мобильный 
терминал; 

- системное программное обеспечение (ПО) для Центрального 
(локального) диспетчерского пункта [17]. 

Электронные пломбы предназначены для контроля и передачи данных о 
своем состоянии, а также о состояниях контролируемых ими запорных 
механизмов. Пломбы выполнены в ударопрочном корпусе, защищенном от 
внешних климатических воздействий. Механизм запирания пломбы – 
тросовый с металлическим замком-защелкой и единым ключом с контролем 
целостности троса. Электронная пломба исполняет роль контрольно-
охранного датчика целостности, контролируемого запорного механизма [17]. 

Электронная пломба представляет собой компактную коробку с тросом 
с регулируемой длиной не менее 1,1 метра. Весит около одного килограмма и 
имеет высокую устойчивость к низким и высоким температурам. ЭЗПУ 
полностью защищена от пыли и влаги. Имеет перезаряжаемый аккумулятор. 

В ноябре 2019 года проводились испытания электронных пломб-замков 
"Watchloсk" совместно с ТОО «SilkWayMonitoring» на участке Достык-Илецк. 
В ходе испытаний выявлены значительные недостатки в работе электронной 
пломбы: 

- в виду недостаточного покрытия сетью GSM пропадал сигнал на 1,5 – 
2 часа; 

- при передаче сигнала с интервалом один сигнал в 40 минут, уровень 
зарядки аккумуляторной батареи падал до нуля в районе станции Балхаш, т.е. 
емкость аккумуляторной батареи обеспечивала работу электронной пломбы 
только на 30% от заданного маршрута [1]. 

При отсутствии сети GSM в связи с неполным покрытием, характерным 
для Казахстана, в системах "Watchlock" и "Страж-СПРУТ-777" происходит 
задержка передачи сигнала до прибытия в зону действия сети, что может 
привести к потере ценного груза.  

При этом в системе "АСОК" оповещаются как сотрудники, 
сопровождающие груз, так и оператор в диспетчерском пункте, а также 
сотрудники мобильных групп реагирования. Сообщения дублируются как по 
Интернет-каналу, так и отправкой СМС всем ответственным лицам.  

Испытания системы ТОО «UniMaster» проводились на участке железной 
дороги между станциями Алматы-1 –Достык, станциями Достык – Илецк и 
показали работоспособность системы в соответствии с заявленными 
разработчиком характеристиками, что подтверждается протоколами 
испытаний от 24-30 октября 2019 года по станции Достык и от 2-3 ноября 2019 
года по станции Алматы-1 [1]. 

Следует отметить, что предлагаемая разработка технического 
построения системы основана на решениях казахстанской компании, что 
облегчает техническую поддержку при эксплуатации системы внутри 
Республики Казахстан и доработки ее новыми функциональными 
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возможностями и устройствами в соответствии с пожеланиями 
потенциальных компаний-заказчиков системы. 

Всего эксплуатационных расходов при использовании 
"Автоматизированной системы оперативного контроля": 

- сервисное обслуживание и обновление программного обеспечения 
оборудования 900 тысяч тенге в год; 

- абонентская плата за подключение спутникового радиомодема 
составляет 5880 тенге в месяц, общая стоимость 1 270 080 тенге в год; 

- оплата за передачу сообщений по сетиGSM/GPRS (1 сигнал в 30 мин) 
в год 3888 тенге; 

- оплата за передачу сообщений по спутниковому каналу "IRIDIUM" (по 
событию) 265 тенге в год; 

- оплата расходов за потребляемую электроэнергию оборудованием 
АСОК – 3415 тенге в год. 

Всего эксплуатационных расходов за год 2 177 648 тенге. 
Для сравнения сумма эксплуатационных расходов на ЭЗПУ "СТРАЖ – 

Спрут-777" составит 142306200 тенге в год, на "Watchlock" 164 366 640 тенге 
в год. В сумму входит расходы на аренду и расходы на связь.  

Для расчета срока окупаемости внедрения и эксплуатации системы 
АСОК требуется учесть все доходы и расходы от реализации проекта. Для 
этого потребуются следующие данные: 

-  стоимость покупки системы АСОК у производителя ТОО "UniMaster" 
составит 89 683 315 тенге без НДС (12%); 

- сумма НДС (12%) к стоимости системы составит 10 761 998 тенге; 
- по заявлениям производителя ТОО "UniMaster" система АСОК должна 

предотвратить 100% хищений грузов из грузовых контейнерных поездов, 
следующих по маршруту КНР – Европа – КНР, таким образом, условное 
сокращение убытков от хищений грузов составит в среднем 72 366 667 тенге 
в год; 

- эксплуатационные расходы на систему АСОК составляют 2 177 648 
тенге в год; 

- сумма амортизационных отчислений 33 448 290 тенге в год. 
Исходя из выше указанных данных, можно определить срок 

окупаемости внедрения системы, учитывая все расходы и условное 
сокращение убытков при реализации внедрения АСОК от ТОО "UniMaster". 
Срок окупаемости составил 3 года. 

Оценка рисков – это анализ различных факторов, которые могут 
негативно сказаться на рассматриваемом проекте и запланированных в нем 
результатов. 

В проекте по внедрению "АСОК" были выявлены несколько различных 
видов риска, по которым была проведена оценка с помощью экспертов, а 
именно: ценовой риск; валютный риск; риск ликвидности; риск утраты 
производственной необходимости; политический риск; информационно-
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технологический риск. В роли экспертов выступил специалисты по рискам в 
АО "ВЖДО". 

Для оценки уровня вероятности и ущерба в качестве экспертов 
выступили специалисты по рискам в АО "ВЖДО". Оценка уровня вероятности 
и ущерба рисков оценивается по пятибалльной шкале, где: 

- 1 – очень низкий; 
- 2 – низкий; 
- 3 – средний; 
- 4 – высокий; 
- 5 – очень высокий. 
Также были оценены вероятность и ущерб данных рисков. Для 

отображения их на карте рисков. На карте рисков все возможные риски 
разместились в желтой и оранжевой зоне, что относит их к категории 
серьезных рисков. Вследствие этого для каждого риска были разработаны 
мероприятия по исключению или уменьшению рисков.  

Был разработан алгоритм принятия решения по критичности риска. 
Вычислив величину риска, можно отнести риск к категории 
"незначительный", "серьезный" и "неприемлемый", после чего принимать 
решение о критичности риска. Если риск "серьезный" или "неприемлемый", то 
следует разработать программу по управлению риском. После разработки 
мероприятий по снижению рисков, все риски стали менее вероятными и несут 
меньший ущерб для компании.  
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Түйін 
Дистрибьютор деген белгілі бір тауарларды ірі өнеркәсіптік өндіруші 

орындардан сатып алып, тауарларды аймақтық нарықтарда сататын компания. 
Дистрибьютолық логистиканы Қазақстанда дамытудың бір жолы - Еуропаның 
жаңашылдығын еңгізу. Қазақстанда тарату логистканың деңгейін 
жоғарылатудың бір жолы дрондарды, яғни квадрокоптерлерді қолдану. 

 
Классикалық мағынада, дистрибьютор - бұл белгілі бір тауарларды ірі 

өнеркәсіптік өндіруші орындардан сатып алып, тауарларды аймақтық 
нарықтарда сататын компания. Яғни, тарату логистикасы - өнімді жеткізуге, 
қабылдауға, сақтауға және кейіннен тұтынушыларға жеткізуге байланысты 
қызмет. Қазіргі уақытта дистрибьюторлық логистиканың өзектілігі артылуда. 
Себебі, тауарды белгілі бір нүктелерге тез әрі қауіпсіз жеткізудің маңызы 
зор.Дистрибьюторлық логисттің міндеті: 

1. Сұранысты болжау және дистрибуция қажеттілігін жоспарлау; 
2. Қорларды басқару және клиенттерге қызмет көрсету; 
3. Дистрибьюция арналарын тандау. 
Қазақстанда дистрибуция нарығы үнемі өзгереді. Дилерлер саны кейде 

өсіп, кейде кемиді. Осындай жағдайды алдын алу үшін, біз белгілі бір 
шарттарды іске асырумыз керек. Алдымен, Қазақстанға Еуропаның 
жаңашылдықтарын еңгізу. Қазақстанда дистрибьюторлық логистика даму 
деңгейі Еуропа елдеріне қарағанда төмен.Қазақстанда тарату логистканың 
деңгейін жоғарылатудың бір жолы дрондарды, яғни квадрокоптерлерді 
қолдану. Соңғы деректерге қарағанда, олар АҚШ-да және Германия елдерінде 
жиі қолданылады. Дрондарды қолданудың артықшылықтары өте көп: 

1. Жердің күрделі бедері (таулар, жоңғарлар және т.б.) бөгет емес. 
Дрондар оны салыстырмалы түрде оңай жеңеді, бұл көптеген жағдайларда 
жеткізу уақытын жылдамдатып, маршрутты айтарлықтай қысқартуға 
мүмкіндік береді; 
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2. Көліктік инфрақұрылым шектеулерден тәуелсіздік. Мысалы, ескі 
темір жол желілері немесе кәдімгі жердегі көліктің қозғалысына кері әсер 
ететін сынған жол; 

3. Жеткізудің жоғары жылдамдығы; 
4. Квадрокоптерлер GPS-датчигінің арқасында жеткізудің өте жоғары 

дәлдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тік қону мүмкіндігі сияқты 
қызықты ерекшелікке ие; 

5. Электр батареясынан қоректенетін жеңіл автомобильге қарағанда 
қоршаған ортаға әлдеқайда аз әсер етеді; 

6. Болашақта дрондарды коммерциялық пайдалану, жоғары энергия 
тиімділігі мен қол жетімділігі қиын жерлерде жұмыс істеу қабілетінің 
арқасында экономиканың көптеген салаларына жақсы әсер ете алады. 

7. Сапалы бейне түсіру мүмкіндігі. Орнатылған камера түрлі іс- 
шараларда аппаратты пайдалануға мүмкіндік береді . Симметриялы 
конструкцияның арқасында құрылғы кескінді күрт тербеліспен бұзбай ауада 
жақсы сақталады. 

8. Қосымша датчиктерді бекіту мүмкіндігі. Бұл құралды әмбебап етеді . 
9. Ұшу сапаларының тұрақтылығы. Аппараттың жеңіл желге 

орнықтылығын және әуе кеңістігінде тегіс қозғалуын болжайды. 
10. Қарапайымдылығы пайдалану. Тіпті бала да қысқа мерзімде басқару 

негіздерін меңгере алады. 
Дрондарды логистикадан басқа да көптеген салаларда қолданады: 
1.Ғаламтор желісін тарату үшін. 2014 жылы Еуропада күн батареясы 

арқылы жұмыс істейтін дрондар жасаумен айналысатын компаниялар пайда 
болды. Сондай-ақ IT-компаниялар бүкіл ғаламшар бойынша интернетпен 
қамтамасыз ететін жерсеріктерден, лазерлер мен дрондар желіні құру ниетін 
мәлімдеді; 

2.Массачусетск технологиялық институтында ғаламшардың 
қолжетімсіз жерлеріне дәрі-дәрмектерді жеткізетін дрондарды шығарды. 
Мұндай тасымалдаудың түрі басқа көлік түріне қарағанда бағасы бірнеше есе 
арзан болып келеді; 

3.Ұшқышсыз ұшатын аппаратын жарнамада да жиі қолданады. Азия 
елдерінде "Wokker" ресторандар желісі институт немесе жұмыс орындарының 
жанында бірнеше дрондарды шығарды; 

4.Сингапурда ұшқышсыз ұшу аппараттары қоғамдық тамақтану 
орындарында қызмет көрсететін персоналдың тапшылығын жеңуге 
көмектеседі; 

5.Ұшқышсыз ұшу аппараттары ормандарда, мұхиттарда жоғалған 
адамдарды іздеу және құтқару қызметін атқарады. Жылу камералары бар 
квадрокоптер қар көшкіннің астында қалып қалған немесе үңгірге құлап 
кеткен адамды таба алады. Құралдар полиция қызметкерлеріне 
қылмыскерлердің қараңғы уақытта іздеуіне көмектесіп, браконьерлердің 
қашуы туралы ескертеді; 
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6.Табиғи апаттар кезінде олардың көмегімен адамдарға байланыс 
құралдары  жеткізіледі.Ұшқышсыз ұшу аппараты техногендік апаттар кезінде 
гуманитарлық қызметкерлері қол жеткізе алмайтын жағдайда көмектеседі; 

7.Олар өнеркәсіптік кәсіпорындардағы авариялардан, қауіпті жүктері 
бар темір жол апаттарынан, террористік актілерді алдын алуға көмектеседі, 
үлкен аумақтардың химиялық немесе ядролық қалдықтармен ластану 
дәрежесін анықтайды, зардап шеккендерге көмек көрсетеді. 

Ауыл шаруашылығында тепловизорлармен жабдықталған дрондар 
өсімдіктердің өсуін қадағалайды, бағалайды. Көп векторлы датчиктер 
фермерлерге қажетті жерлерді суаруды, тыңайтқыштарды және пестицидтерді 
қолдануды бақылауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ олар дақылдардың 
денсаулығын, олардың саңырауқұлақ немесе бактериялық инфекцияларды 
жұқтыруын қадағалай алады. Яғни көріп отырғанымыздай, дрондардың 
қолдану аясы өте үлкен.  

Алайда, алдымен әрине, ұшқышсыз ұшу аппаратын Қазақстанда 
қолданып бастау үшін белгілі бір уақыт керек және де бастапқы кезде оларды 
тек ірі өндіруші орындарында ғана пайдалануға мүмкіндік болады. Себебі, 
көбінесе компаниялардың шет елдерден дрондады сатып алуға мумкіндігі 
жоқ, ал өзіміздің дрондардарды шығару үшін уақыт керек. Сонда да 
дрондардың есебінен Қазақстандағы дистрибьюторлық логистиканың даму 
деңгейі жоғарылайтыны бәрімізге мәлім. 
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Түйін 

Осы ғылыми мақалада әскери істе ақылды көлік логистиканы жаңғырту 
мен дамытудың маңыздылығы туралы айтылады. Қазіргі уақытта логистика 
түрлі салалар мен құрылымдарда белсенді дамуда, әсіресе әскери салада 
дамыған. Әскери салада көлікмашиналарын дамыту Қорғаныс министрлігі 
мен жеке кәсіпорындардың басты міндеті болып табылады. Әскери көлік 
құралдары Бірінші дүниежүзілік соғыста пайда болған сәттен бастап 
азаматтық көлікке ұқсас болды. Елдердің көптеген армияларында әскери көлік 
құралдары коммерциялық нұсқалардан ерекшеленбеді және жасыл немесе 
құмға боялғанымен және әскери опциялары болғанымен де.Бірақ уақыт өте 
келе, әрбір жаңа соғыс - әскери көлік тактикалық жүк құралдары жаңа 
форманы тез қабылдады. 

 
Кіріспе 
Бүгін әскери саладағы логистика деп Оқ-дәрілер мен адамдарды ұрыс 

орнына жеткізу үшін қажетті материалдық-техникалық ресурстардың 
жиынтығы, сондай-ақ осы процесті дайындау және жүзеге асыру жөніндегі іс-
шаралар кешені түсініледі.Орыс тілінде әскери логистиканың синонимі 
ретінде "тылмен қамтамасыз ету" термині пайдаланылады, ол қарулы 
күштерді жауынгерлік қабілетті күйде ұстауға, олардың алдына қойылған 
міндеттерді орындау үшін қажетті материалдық-техникалық ресурстардың 
барлық түрлерімен қамтамасыз етуге бағытталған тыл іс-шаралар кешенін 
ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қамтиды. Қазіргі заманғы әскери логистика 
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында АҚШ әскерін материалдық-
техникалық қамтамасыз ету саласында барынша дамыды. Еуропалық 
континентте жауынгерлік іс-қимылды жүргізген американдық әскери 
контингент логистиканы пайдаланудың арқасында басқа құрлықтан тылдық 
бөлімшелермен уақтылы және толық көлемде қамтамасыз етілді. Майдан және 
тылдық жабдықтау базаларының, әскери өнеркәсіп пен көліктің келісілген 
өзара іс-қимылы әскерді қару-жарақ пен азық-түлікпен тиімді жабдықтауға 
мүмкіндік берді.  



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

231 
 

 
Негізгі бөлім 
Логистика - бұл армиялық күштердің қозғалысын орындау үшін 

жабдықтауды жоспарлау. Қазіргі уақытта азаматтық саламен қатар логистика 
әскери салада да пайдаланылуда.Қазіргі заманғы әскери логистика Екінші 
дүниежүзілік соғыс жылдарында АҚШ әскерін материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету саласында барынша дамыды. Еуропалық континентте 
жауынгерлік іс-қимылды жүргізген американдық әскери контингент 
логистиканы пайдаланудың арқасында басқа құрлықтан тылдық 
бөлімшелермен уақтылы және толық көлемде қамтамасыз етілді.  

Майдан және тылдық жабдықтау базаларының, әскери өнеркәсіп пен 
көліктің келісілген өзара іс-қимылы әскерді қару-жарақ пен азық-түлікпен 
тиімді жабдықтауға мүмкіндік берді.Логистика материалдық бөлімді сатып 
алумен, сақтаумен, қозғалыспен, бөлумен, қызмет көрсетумен және 
орналастырумен байланысты әскери операцияларды дайындау мен жүргізудің 
барлық аспектілері байланысты. Логистика қызметін негіздеу үшін әскери 
өнерді де, ғылымды да пайдаланады. Тәжірибе басымдықтар бойынша 
қажеттіліктердің көрінбейтін санын және ресурстың шектеулі санын теңгере 
отырып, тәуекелді қабылдау қажет болған кезде қолданылады, мұның бәрі 
әскери өнерді (тәжірибеге негізделген) талап етеді, ал логистикалық 
мүмкіндіктер математикасы әскери ғылымды біріктіреді.  

Әскери көлік құралдары көбінесе бірінші дүниежүзілік соғысқа пайда 
болған сәттен бастап азаматтық жиналыстарға ұқсас болды. Олардың барлығы 
қазір жүргізіліп жатқан және болашақта жүргізілетін әскери іс-қимылдардың 
жаңа ақиқатын санайтынына байланысты. Әскери көлік құралдарының 
конструкциясының негізгі өзгерістері үш бағыт бойынша жүргізіледі: 
экипажды қорғау, жолсыз өту және сенімділік пайдалану 
дайындығы.Тактикалық жүк автомобильдері өзінің азаматтық ұқсас дәстүрлі 
түрде броньдалмаған.Олар Құрлық әскерлері доктринасында алдыңғы 
қатарлы эшелондардың артында жұмыс істейтін қамтамасыз ету машиналары 
ретінде қарастырылды.жүк көліктері ешқашан қауіпсіз болған емес және жиі 
қарсылас үшін нысана болды.Жұмыс істеп тұрған бөлімшелерде жүк 
машиналарына, әдетте, импровизацияланған қорғаныс орнатылды.Заманауи 
көлік құралдары спутникті қосылған компьютерлермен жабдықталған. Ирак 
соғысы кезінде американдық әскери спутниктік қол жетімділігі бар 
ноутбуктармен және планшеттермен жабдықталған.  

Әскери техниканың немесе оның құрамдас бөлігінің істен шығуы 
кезіндегі басты мәселе - оны қаншалықты тез жөндеп, қызметке қайтару. 
Қазіргі заманғы технологиялар көлік құралдарына қызмет көрсету мен 
жөндеуді революциялауға мүмкіндік беретін тағы бір құралды ұсынады . VHM 
(Vehicle Hearth Monitoring - көлік құралының жай- күйінің мониторингі) 
немесе Integrated (кешенді) VHM белгісін алған жүйе әртүрлі жерлерде 
орнатылған датчиктерден деректерді жинау үшін қазіргі заманғы көлік 
құралының жүйелерін цифрлаудың жоғары деңгейін пайдаланады. HMD 
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(Health Monitoring Unit) бақылау блогына жіберілген және сақталған барлық 
төңкерістер, қозғалтқыш, аспалы қозғалыс, жүгіріс, қозғалтқыш сағаттары 
және т.б. туралы мәліметтер жинайды. Содан кейін, техникалық қызмет 
көрсету кезінде, бұл дерлік нақты уақыт режимінде пайдалану жылдамдығы 
мен машинаның ішкі жүйелерінің «суретін» алу үшін жүктеуге болады. 

Жиналған мәліметтерді қолдана отырып, әртүрлі ішкі жүйелердің 
тозуын және жүктеме жағдайларын бағалауға болады. IVHM жүйесінің негізгі 
міндеті диагностикалық және болжамды әдістерді (болжамды диагностика) 
қолдану арқылы болашақта түзету әрекеттерін жүргізу үшін мүмкін болатын 
ақауларды алдын-ала анықтау болып табылады. Жүйе ұсынатын қосымша 
артықшылықтар: пайдалану мен нақты тозуға негізделген жоспарлы 
техникалық қызмет көрсетуге байланысты жабдықтың қол жетімділігі, 
автокөлік пен ішкі жүйелердің жалпы жағдайын жақсы түсінудің арқасында 
сенімділіктің жоғарылауы, техникалық қызмет көрсету үшін уақыт пен 
шығындардың қысқаруы. Бірақ бақылау, жазу және пайдалану 
сипаттамаларын талдау негізінде машинада қандай жүктемелер мен кернеулер 
болатындығын түсінуге болады. Мұның бәрін қазір құрылғы жұмыс істеген 
жағдайларға қосымша бағалау жүргізу үшін GPS-те (ғаламдық орналастыру 
жүйесі) негізделген ақпаратпен біріктіруге болады. IVHM жүйесі North 
Atlantic Industries компаниясымен "қосылатын модуль" ретінде ұсынылады. 
Оның "қара жәшігі " IVHM-35CP0C - бұл борттық датчиктерден деректерді 
қабылдай алатын дайын блок, "бұл мамандарға компонент сынған кезде емес, 
нақты сипаттамалар мен шарттар негізінде қызмет көрсетуді жоспарлауға 
мүмкіндік береді ". 

Іс жүзінде, көлік құралдарының желілік жүйелерінің ашық 
архитектурасына көшу тек қозғалтқыштар мен жүріс бөлігіне ғана емес, 
сондай-ақ машинадағы кез келген жабдыққа да алдын ала диагностика 
жүргізуге мүмкіндік беред. Көптеген армиялар IVHM жүйесін қолданудың 
пайдалы жақтарын түсінеді. Мерседес, DAF және Mack ұсынатын 
коммерциялық модельдерге негізделген тактикалық жүк көліктері үшін IVHM 
жүйесі және борттық диагностикалық жабдық стандартқа айналуда. Бұл 
технологияны кеңінен қолдану жағдайында әскерілер бірқатар 
артықшылықтарға ие бола алады, атап айтқанда жүк көліктері мен ауыр 
құрылыс техникаларының үлкен паркін басқара алады. Әскери операцияларды 
жоспарлауда және жүргізуде, көбінесе (әсіресе орналастырылған әскерлерде) 
техниканың саны шектеулі болған кезде үлкен артықшылыққа ие болады. 
Сонымен қатар, дұшпандық ортада немесе ұрыс құралымдарының жақын 
жерінде жүргізілген операциялар кезінде көлік құралдарының бұзылу 
ықтималдығын азайту, сәйкесінше, құтқару операциясының (көбінесе жау 
атысымен) ықтималдығын азайтады. 

 
Қорытынды 
21 ғасырда әскери логистика орнында тұрған жоқ және оның барлық 

саласы белсенді дамып жатыр. Жоғарыда аталған технологияларды әскери 
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логистикада пайдалана отырып . Біз әскери көлік құралдары үшін қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді аламыз . Ақылды технологиялар елдердің кейбір әскері 
логистикасында қолданылады. Әскери логистиканың міндеті қауіпсіз 
маршрутты қамтамасыз ету . Біздің еліміз жаңа технологияларды қашан 
пайдаланатыны әзірге айқын емес. Өйткені біздің еліміз логистика саласында 
енді ғана дамып келе жатыр . Дамыған логистикалық елдер әскери салада жаңа 
технологияларды белсенді пайдалануда. Бұған қоса, жаңа технологиялар 
автокөлік құралдарының жұмыс істеуін және қауіпсіздігін түбегейлі 
өзгертуде. Алда бізді үлкен өзгерістер күтіп тұр , сондықтан осы 
технологияларға әскери салада қалай әрекет ететіні қызықты болады. Осы 
жаңа технологияларды енгізуден алынатын артықшылықтарды әскері салада 
қабылдайды ма. 
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Түйін 
Қазіргі Қазақстан әлемнің көптеген елдерінің мүдделері қиылысатын 

мемлекетке айналды.  Әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында 
көптеген ірі трансұлттық мұнай компаниялары өз бизнесінің көлемін 
ұлғайтуға мүдделі, сондықтан да басқа мемлекеттердің ұлттық 
экономикаларына жиі енеді. Бұл мұнай-газ және қайта өңдеу салаларының 
қазіргі заманғы тауар-шикізат нарықтарының жаһандық халықаралық 
ынтымақтастықты дамыту платформасына айналуына алып келеді 

 
Негізінен логистика ұғымы тауарды сақтау мен тұтынушыға 

жеткізумен байланысты. Бірақ бұл жүйенің негізгі бөліктерінің бірі - 
өндірістік логистика. Ол өндірістік процесті жоспарлауды, материалдар мен 
шикізат қорларының жұмсалуын және толықтырылуын бақылауды қамтиды. 
Өндірістік логистика - бұл барлық келісім-шарттар орындалып, сонымен 
бірге шығындарды төмендетуге бағытталған барлық өндірістік процесті 
реттеу. Бұл өндіріс пен оның бөлімшелерінің жұмысын келісілген және 
дәйекті етуге мүмкіндік береді.Өндірістік логистика-бұл шаруашылық 
шарттарға сәйкес өнімнің сапалы, уақытылы және толық өндірісін 
қамтамасыз ету, өндірістік циклді қысқарту және өндіріске шығындарды 
оңтайландыру.Сондықтан ол кәсіпорынның қызметі үшін тікелей 
пайдаланылатын материалдық ағындарды бақылайды; нақты өндірістің  
материалдарға қажеттілігін ескереді және сатып алу процестерін 
ұйымдастыруды қамтамасыз етеді [1]. 

Мұнай-газ саласы логистикадағы негізгі құрамдас бөліктің бірі болып 
табылады. Өндіру және қайта өңдеу объектілеріндегі жұмыстар жоғары 
жауапкершілікпен, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қатаң 
талаптармен байланысты. Сондықтан да мұнай – газ саласының 
логистикасын ұйымдастыру күрделі болып келеді, оны  жеткізу тізбегін 
дұрыс құруды талап етеді. Өндіру объектілерінің орналасуының күрделі 
географиясы, осы өңірлердегі аздаған жол инфрақұрылымы және негізгі теңіз 
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порттары мен ірі әуежайлардан алыстығы мұнай-газ саласындағы логистика 
процесін ұйымдастыруға мұқият жоспарлауды және кешенді тәсілді талап 
етеді. Мұнай және газ өнеркәсібінде барлық маңызды операциялар алдын ала 
жоспарланып отыру керек. Осылайша, бүкіл процесті жоғары рентабельді 
қамтамасыз етілуі тиіс болады. Мұнай-газ өнеркәсібінде жеткізу тізбегінің 
байланысы сейсмикалық талдау және перспективаларды анықтау жолымен 
құндылық жасайды. Мұнай өңдеу өнімдерін жеткізу тізбектерін басқару 
стратегиясы -мұнай-химия өнімдерін өндіруге арналған ең төменгі жалпы 
шығындарды, ең жақсы сапалық сипаттамаларды және оны пайдалану 
тиімділігінің ең жоғары көрсеткіштерін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
жүйені білдіреді. Мұндай кәсіпорынды басқару мұнай өңдеу мен мұнай 
өнімдерін өндірудің барлық сатыларында ресурс үнемдеу принциптерін 
қолдануды талап етеді . Басқа салаларда қолданылатын жеткізу тізбектерін 
қамтамасыз ету және басқару жөніндегі дайын ұсыныстар өзінің бастапқы 
түрінде мұнай өңдеу және мұнай химиясы саласына сәйкес келмейді. Бұл 
бізге мұндай кәсіпорындардың логистика саласын қоса алғанда, олардың 
алдында тұрған бірқатар стратегиялық мақсаттарды шешу онда өтетін 
технологиялық және іскерлік үдерістер кешенін толық ақпараттандыру 
үдерістерінсіз қабылдана алмайды деп пайымдауға негіз болады.Жеткізудің 
бейімді тізбегін ұйымдастыру нарықтың өз сегментіндегі позицияларды 
арттыру үшін неғұрлым қолайлы шешім ретінде әрекет етеді және мұндай 
логистикалық тізбекті құру сұранысты неғұрлым дәл болжауды, мұнай өңдеу 
және мұнай-химия кәсіпорындарының барлық логистикалық кешенінің 
табысты жұмысына әсер ететін өзге де факторларды ескере отырып, олар 
бойынша нақты бағдарларды белгілей отырып, қорларды басқаруды 
оңтайландыруды болжайды. 

Біріккен Араб Әмірліктеріндегі  жағдай соңғы онжылдықта өте тез өсті. 
Он бес жыл бұрын, БАӘ негізінен мұнай экспорттаушылары ретінде белгілі 
болды. Бүгінде бұл мемлекет өңірде жаңа іскерлік бағандар орнатады, оның 
ішінде қаржы саласында және логистика секторында.Біріккен Араб 
Әмірліктерінің Ұлттық экономикасы жекелеген салалардың тұрақты өсуі мен 
үйлесімді дамуын көрсетуді жалғастыруда. Егер бірнеше он жыл бұрын 
Біріккен Араб Әмірліктері көміртегі экспортының халықаралық нарығын 
игере бастаса, бүгінде бұл өңірдегі ең ірі логистика және қаржы орталығы. 
БАӘ-дегі логистика жоғары деңгейге қойылып, халықаралық сауда 
қатынастарын ынталандыруға бағытталған. Мұнай өндіруге келетін болсақ, 
Біріккен Араб Әмірліктерінің аумағында өзара кәсіпшілік объектілерді, 
өңдеу зауыттарын және Порт терминалын байланыстыратын құбыр жүйесі 
құрылды. Құбырлардың осындай жүйесі газ секторында жұмыс істейтін 
компаниялардың тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Ірі өңірлік жобалардың 
бірі-Әмірліктер мен Катар байланыстыратын газ құбыры.Біріккен Араб 
Әмірліктерінің аумағында өндірілетін мұнайдың басым бөлігі экспортқа 
жеткізіледі. Мұнай-газ секторы өнімінің экспорты әртүрлі тәсілдермен 
жүзеге асырылады. Біріккен Араб Әмірліктері Парсы шығанағы 
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акваториясында орналасқан және халықаралық қатынас үшін кеме қатынасы 
порттары бар. Кеме қатынасы терминалдары қазіргі заманғы жабдықтармен 
және тиісті инфрақұрылыммен жабдықталған. Тасымалдау мұнай құю 
танкерлері арқылы жүзеге асырылады. БАӘ және Қазақстандағы логистика 
бойынша жалпы сипаттамасы 1 кестеде көрсетілген. Мұнайдың басты 
импорттаушыларының арасында Жапония, Оңтүстік Корея, Таиланд, Батыс 
Еуропа елдері мен АҚШ бөліп көрсетуге болады. 

Мұнай өнімдерін шет мемлекеттердің нарықтарына жеткізу 
тәсілдерінің бірі магистральдық құбырлар болып табылады. Қазіргі көлік 
инфрақұрылымы мұнайды Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарына және 
экспортқа тасымалдауды қамтамасыз етеді ,сондай-ақ транзиттік 
мүмкіндіктері бар.Мұнайды тасымалдау бағыты екі түрмен жүргізіледі— 
магистральдық құбырмен тасымалдау ("ҚазТрансОйл" АҚ еншілес ұйымы 
жүзеге асырады ) және теңіз флотымен тасымалдау (" Қазтеңізкөлікфлоты 
"ҰТКҚК" ЖШС еншілес ұйымы жүзеге асырады)»).Бұл салада нәтижелерге 
жету үшін бұл салада интеграцияланған құрылымды қолдану болады : 
жобалау - сатып алу - өндіріс-бөлу-сату. Мұнай-газ өндіру саласы 
кәсіпорындарында пайдалану шығындарының үлесін төмендету үшін 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету мен өндіруден бастап, мұнайды 
сатуға дейін барлық логистикалық жүйенің жұмысын оңтайландыру қажет. 
Оңтайлы логистикалық шешімдер жалпы шығындардың минимум өлшемі 
бойынша ғана емес, сондай-ақ тапсырысты орындау уақыты мен 
логистикалық сервистің сапасы сияқты негізгі көрсеткіштер бойынша да 
алынуы тиіс. 

Мұнай-газ кәсіпорындарының шет елдегі системасын Қазақстанға 
енгізу үшін басым ететін басты проблема мұнай-газ ресурстарының 
тапшылығы емес, дайын өнімді клиенттерге жеткізу және өндіру 
шығындарын қысқарту болып табылады. Демек, жеткізу тізбектерін сауатты 
үйлестіру елдегі мұнай-газ кәсіпорнының экономикалық дамуын 
оңтайландырады. 

 
Кесте 1 – БАӘ және Қазақстандағы логистика бойынша жалпы сипаттамасы 
 
Ел: 
 
 
 
 
 
БАӘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тасымалдау 
түрлері: 

 

 

 

 

Теңіз жүк 
тасымалы 
Жүктерді 
әуе 
көлігімен 
жеткізу 

Сауда 
серіктестері : 

 

 

 

 

Жапония 

Корея 

Таиланд 
Үндістан  

Қойылып 
отырған соңғы 
жоспар: 

 

 

 

Dubai World 
Central әлемдегі 
ең ірі 

порттардың 
бірін, жүк және 
еркін 

Қазіргі 
жағдайы: 

 

 

 

 

Интеграциялан
ған 
жеткізушілерін
ің 

Логистика
ық 
компаниял
ары: 

 

 

General 
Tranding 
LLC 
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Аралас жүк 
тасымалы 
(бірнеше 
түрлердің 
үйлесімі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темір жол, 
су, 
автокөлік, 
әуе және 
құбырды 
қамтиды. 

АҚШ 

Қытай 

Жапония 

Германия 
ҰлыбританияФр
анция 

Италия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қытай 

Түркия 

Украина 

Ресей 
 

 

сауда 
аймағының 
үлкен 
әуежайына 

біріктіреді. 
Кеңейтудің 
соңғы 

кезеңінен кейін 
әуежайдың жеті 
ұшу 

- қону жолағы 
болады.  

 

 

 

 

Қазақстанның 
стратегиялық 
маңызы зор 
бағдарламасын 
үйлесімді 
толықтыра 
түсіп,Жаңа 
жібек жолы 
бойынша 
теміржолдағы 
жүрдек 
контейнерлік 
тасымалды 
дамыту 
 
 

саны өсуде. 
Халықаралық 

қызметтердің 
негізгі 
жеткізушілері 

DHL, Kuehne & 
Nagel, Schenker 
және 

Смарт 
Логистик 
сияқты 

компаниялар 
болып 
табылады. 

 
 
Транскаспий 
бағдарының 
маңызды 
буыны және 
Қазақстанның 
«батыс 
қақпасы» – 
Каспийдің 
көлік-
логистикалық 
инфрақұрылым
ын дамытуға 
бөлініп отыр. 
 

Best line 
cargo 
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Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader 
Trans Team 

Kazlogistic
s 

Eurasian 
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Түйін 
Электронды сатып алудың маңызын көрсете отырып, оның 

артықшылықтарын айта келе, Қазастанға әсерін көрсету. Салыстырмалы 
кестеде шет елдердегі электрондық сатып алудағы жетістіктері берілген. 

Логистиканың негізгі функцияларының бірі қазіргі экономика 
шекараларының кеңістіктерін ұлттық, трансшекаралық және халықаралық 
деңгейде өндіру және бөлу функцияларымен бірге жабдықтау немесе сатып 
алу болып табылады. Сатып алу логистикасы – жеткізушілерден аралық 
тұтынушыға дейін материалдық-ақпараттық ағынның тиімділігін басқарады. 
Логистиканың принциптері мен әдістеріне негізделген сатып алу процесі 
шығындарды оңтайландыру мақсатында кәсіпорында тиімді логистикалық 
жүйені құрудың кілті болып табылады. Жеткізуді жақсартудағы басты қадам 
электрондық сатып алу болды. Электрондық мәліметтер алмасу, сатып алу 
процесін автоматтандыруға мүмкіндік берді. Ұйым ақпараттық жүйені 
жеткізушінің жүйесімен біріктіреді және тапсырыс беру уақыты келгенде, 
оның жүйесі автоматты түрде бұл туралы хабарлама жібереді. Бұл опция ұсақ 
қарапайым тапсырыстарға жарамды. Автоматтандырылған сатып алудың 
бірнеше нұсқалары бар, бірақ олардың барлығы «электрондық сатып алу» 
деген ортақ атауға ие. Жеткізудің бұл нұсқалары әртүрлі компанияларда 
жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ кез-келген жағдайда олар жеткізуші мен 
тапсырыс берушінің компьютерлері арасында тікелей мәліметтер алмасуға 
негізделген. 

 Төмендегі мысалда Америка Құрама Штаттарының әртүрлі 
секторларында жұмыс жасайтын компаниялардың Интернетті сатып алу 
қызметін жетілдіру және жақсарту үшін қолданатыны көрсетілген. Бұл 
компаниялар Интернет арқылы тауарлар мен қызметтерді сатып алуды ғана 
емес, сонымен бірге жеткізілім тізбегінің маңызды бөлімдері бойынша 
материалдарды сатып алуды басқарады.  
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Ariba және Commerce One сияқты компаниялар АҚШ-та пайда болды, 
олар көптеген бизнес құрылымдарға жабдықтау тізбегін біріктіруге және оны 
жетілдіруге көмектесетін бағдарламалық жасақтаманы ұсынады. Осылайша, 
2000 жылдың 14 маусымында тұтынушылық өнімдерге мамандандырылған 49 
жетекші компания B2B ғаламдық нарығында Transora.com құруға кірісті. 
«Интернет арқылы үзіліссіз байланыс қамтамасыз ете отырып, Трансора 
жаһандық шекараларды ашық және қол жетімді етеді» дейді Пол Уолш. 

Сатып алу саласындағы ең танымал ұйымдардың бірі, CIPS институты 
былай дейді: «Электрондық сатып алу білімді басқаруға көбірек көңіл бөле 
отырып, сатып алу мен жабдықтауды басқару динамикасын мамандық ретінде 
өзгертеді. Электрондық сатып алулар ұйымның мәдениетін өзгертеді деген 
болжам бар. «сатып алу және жеткізуді басқару, нәтижесінде шығындар мен 
бағаларға көбірек көңіл бөлінеді. Электрондық сатып алу сонымен бірге 
ғаламдық көздерден сатып алуға ықпал етеді» [2]  

1999 жылдың 2 қарашасында Форд, General Motors өздерінің ауқымды 
сатып алу операциялары біртіндеп ғаламторда дүниежүзіндегі жеткізушілер, 
іскери серіктестер және тұтынушылар арасындағы қажетті өзара 
әрекеттестікті қамтамасыз ете отырып, Интернет нұсқасына көшті деп 
жариялады.  

Электрондық жабдықтаудың негізгі артықшылықтарына мыналар 
жатады: әлемнің кез-келген нүктесінде орналасқан жеткізушілерге жедел қол 
жетімділік; тауарлар тез қол жетімді және оларды алу шарттары қолайлы; 
стандартты рәсімдер арқылы сатып алуды автоматтандыру; транзакцияларға 
қажет уақытты едәуір қысқарту; шығындарды азайту; өзіңіздің ақпараттық 
жүйеңізді жеткізушілердің ұқсас жүйелерімен біріктіру. 

Заманауи компаниялар электронды бизнестің бастаушылары болуда. 
Жаңа ақпараттық технологияларды сауатты қолданумен бизнестің үйлесуі іс 
жүзінде нарықтың бүгінгі көшбасшыларын ерекшелейтін фактор болып 
табылады. Сонымен қатар, бұл жұмысшылардың қолын босатады, олардың 
тікелей жұмысына қатысуға мүмкіндік береді және қағаздарды жазуға уақыт 
жұмсамайды. 

Ірі компаниялар өз кірістерінің 5-10% -дан астамын кеңсе техникасына, 
бағдарламалық қамтамасыз етуге, компьютерлерге және басқа да өндірістік 
емес қажеттіліктерге жұмсайды. Сатушылар мен сатып алушылар 
айырбастаудың тиімдірек әдістерін құру қосымша табыс немесе төмен 
шығындар түрінде өз бизнесіне пайда әкелуі мүмкін екендігін мойындайды. 

Алайда, белгілі бір шешімдерді енгізбес бұрын, жеткізудің барлық 
процесін қайта құру қажет. Біз сатып алулар саласында жаңа буын интегралды 
қосымшаларын қолданумен байланысты өзіне-өзі қызмет көрсету дәуіріне аяқ 
басамыз, оның көмегімен қызметкерлер интернет-технологияларды қолдана 
отырып, күн сайын өз міндеттерін тиімді орындай алады. 

Электрондық коммерция мен электрондық бизнестің маңызды бөлігі - 
электронды сатып алу. Электрондық сатып алу дегеніміз - сыртқы және ішкі 
сатып алу мен жеткізуді басқару процестерін жақсарту үшін электрондық 
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құралдар түріндегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды бірлесіп 
пайдалану. Немесе қысқаша: электрондық сатып алу дегеніміз - Интернет 
арқылы бизнес санатындағы тауарлар мен қызметтерді сатып алу және 
жеткізу. Бұл құралдар мен шешімдер, сатып алуды және жеткізуді, басқаруды 
жақсартуға ықпал ететін бірқатар нұсқаларды алуға мүмкіндік береді 

 Сатып алу логистикасындағы электрондық коммерция - бұл сатып 
алушы мен сатушы арасындағы интернетте жүзеге асырылатын сауда және 
сатып алу қызметі. Кез-келген өнім электрондық коммерцияның субъектісі 
бола алады. Бүгінгі таңда электрондық коммерцияның негізгі өнімдері тамақ 
өнімдері, өнеркәсіп өнімдері және ақпараттық өнімдер болып табылады. 
Сатып алушылар үшін электронды сауданың құндылығы - бұл сатып 
алушының өзіне қажет тауарларды іздеуге және сатып алуға уақытын 
айтарлықтай үнемдейді. 

Сатушы үшін электронды сауданың құны сансыз тұтынушыларға 
өздерінің сауда-саттықтарымен қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Сатып алу логистикасындағы электрондық сауда және басқа да 
операцияларды жүргізу шығынын төмендетеді. 

Электрондық коммерцияның сатып алу логистикасындағы 
артықшылықтары: 

- бизнесті қамту аясын кеңейту, клиенттердің қосымша санаттарын, 
оның ішінде шетелдіктерді тарту; 

- аптаның кез келген күні және тәуліктің кез келген уақытында 
тәулік бойы жұмыс істеу; 

- бөлшек сауда орындарын жалдаудағы үстеме шығындарды жою 
арқылы бәсекеге қабілетті бағалар. 

 Электронды сауданың пайда болуы жаңа төлем формасын - электронды 
төлемдерді енгізуді қажет етті. Электронды төлемдердің нақты түрлері: 1) 
электрондық чектер; 2) сандық ақша; 3) электрондық ақша. 

Электрондық сатып алулардың негізгі драйвері - бұл ұйымдардың 
өздерінің шекарасынан тыс ғаламдық байланыстарды жүзеге асыру 
мүмкіндігі. Электронды сатып алулар ашық XML стандартының пайда 
болуынан кейін мүмкін болды (Extensible Markup Language), стандартты 
Интернет технологиялары үшін қолайлы форматтардың алуан түрлерін 
анықтауды жеңілдетеді. XML бейімделуі ұйымдарға қосымшаларды үздіксіз 
біріктіруге және жеткізілім желісінің серіктестерімен ақпарат алмасуға 
көмектеседі. 

 Электрондық сатып алулардың негізгі артықшылықтарына мыналар 
жатады. 

1. Ғаламторды, электрондық сауда платформаларын, жеткізу 
порталдарын, электрондық сатып алу тапсырыстарын және т.б. қолдану 
арқылы нақты уақыт режимінде жеткізілім тізбегіндегі сауда серіктестері 
арасындағы байланысты жақсарту; 
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2. Өтініштер мен есеп беру процестерін автоматтандыру, 
жеткізушілерге тапсырыстарды тікелей орналастыру, XML негізіндегі 
жеткізушілер тізбегін біріктіру есебінен транзакциялық шығындарды азайту; 

3. Сатып алу кезінде теріс пайдалану санын азайту, яғни жасалған 
келісімшарттарды айналып өту арқылы сатып алулар; 

4. Транзакциялардың жылдамдығы мен өнімділігін арттыру; 
5. Компаниялардың көптеген департаменттерінің немесе бөлімдерінің 

сатып алуларын жинақтау мүмкіндігі. Электрондық сатып алуларды кеңінен 
қолдану сатып алу әрекеттерін жеделдетуге және көптеген компаниялардың 
персоналының білімін басқаруға қатты әсер етеді. Жалпыланған түрде сатып 
алу логистикасының мақсаты ұйымның сапалы, қажетті көлемдегі 
материалдарды (тауарларды) қажетті уақытта, білікті жеткізушіден, жоғары 
деңгейде қызмет көрсетумен және қол жетімді бағамен сенімді жеткізілуін 
қамтамасыз ету болып табылады. 

Сатып алу кезінде ақпараттық технологияны қолдану өнім берушілерге 
тапсырыстарды автоматтандыру, ақпаратты жинау және өңдеу 
жылдамдығының артуымен байланысты және сатып алу процесінің 
өнімділігінің артуына әкеледі. Ақпаратты қолдану аясы ең алдымен 
жеткізушілермен электронды мәліметтер алмасумен, ақпаратты кодтаумен 
және деректерді автоматтандырылған енгізумен байланысты. 

Келісім-шарттар жасасу кезінде ақпараттық технологияларды 
пайдалану электрондық поштаны және факсты пайдалану нәтижесінде 
логистикалық цикл уақытын азайтуға мүмкіндік береді. Ерекше қиындықтар 
мен жоспарлы жұмыстар - растайтын құжаттарды дайындау. Ілеспе 
құжаттардың дұрыстығына байланысты бірқатар қиындықтар туындайды. 
Жеткізу бөлімінің қызметкерлері уақыттың үштен бірін бөлу процесінің 
белгіленгеннен ауытқуымен туындаған мәселелермен айналысады. 
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 Резюме 

Зелёное строительство (Экологическое строительство) — это вид 
строительства и эксплуатации зданий, при котором на окружающую среду 
оказывается минимальное воздействие. Смысл проекта заключается в том, 
чтобы снизить уровень потребления энергетических и материальных ресурсов 
на всем жизненном цикле строения: 

- выбор участка по проектированию; 
- строительство; 
- эксплуатация; 
- ремонт; 
- снос. 
Цель проекта - рассмотреть причины сдерживающих факторов при 

внедрении "зеленого строительства" в Казахстане. Целью так же является 
повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды, что расширяет 
и дополняет классическое строительное проектирование понятиями экономии. 

Гипотезой выступает повышение энергоэффективности Казахстана, что 
позволяет создать новые рабочие места в традиционных и новых отраслях 
промышленности. 

В процессе написания проекта мы опирались на эмпирический и 
теоретический методы исследования: наблюдение процессов, накопление и 
отбор актуальных фактов, и установление связей между ними.  
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Новые технологии по строительству «зеленых зданий» постоянно 
совершенствуются. Они сокращают общее влияние застройки на человеческое 
здоровье и окружающую среду, что достигается за счёт: 

-эффективного использования энергии, воды и других ресурсов; 
-внимания по поддержанию здоровья жителей и повышению 

эффективности работников; 
-сокращения отходов, выбросов и других воздействий на окружающую 

среду [1].  
 Пока зеленое строительство во всем мире завоевывает популярность, 

Казахстан в этом смысле отстает от глобального рынка [2]. В Казахстане очень 
большие показатели энергоемкости в экономике страны. Кроме этого, 
Казахстан лидирует по показателю выбросов парниковых газов на душу 
населения. Но развитие зеленого энергоэффективного строительства может 
улучшить показатели и ситуацию. Жилищный сектор в Казахстане сейчас 
потребляет 11% электрической и 40% всей тепловой энергии.  
Рассматривая зеленое строительство по отношению к Казахстану, необходимо 
смотреть на опыт стран-зеленостроителей. Таких как Китай, Германия, 
Белоруссия и другое. 

Одними из главных препятствий, встречающихся на пути внедрения 
энергоэффективности, как оказалось являются: контроль за соблюдением 
энергетических нормативов; документирование; эксплуатация эко-зданий; 

Для более точного объяснения данных сдерживающих факторов следует 
разбить их на группы [6].  

ГРУППА А –проблемы, связанные с нынешним состоянием жилищно-
коммунального сектора, а также сопутствующие им проблемы с потерями при 
передаче электроэнергии и неэффективные технологии. 

На промышленное производство республики приходится более 50% 
общего потребления энергии, а жилищно-коммунальным и транспортным 
секторами потребляется 30% и 20%, соответственно. Сумма экономических 
потерь в связи с неэффективным использованием ресурсов оценивается в 4-8 
млрд. долл. США в год. Данный показатель к 2030 году может вырасти до 14 
млрд. долл. США.  

 
Из Рис.1. видно, что общая доля потерь при распределении 

электроэнергии достаточно высока по сравнению с КПД выработки этой 
электроэнергии. 

Экономика Казахстана чрезвычайно энергоемкая: ей требуется в два-три 
раза больше энергии, чем странам ОЭСР в среднем. Большая часть 
энергетического оборудования (65%) находится в эксплуатации уже более 20 
лет, среди которого около 31% используется более 30 лет. 
Электрогенерирующее оборудование и амортизация сетей оцениваются в 70% 
и 65%, соответственно. Следовательно, потери при передаче электроэнергии 
оцениваются в 6,7% в целом по системам передачи и распределения 
электроэнергии по состоянию на 2014 год [3]. 
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ГРУППА Б – проблемы, связанные с ценами на оборудование, новые 
технологии и сроком их окупаемости. 

Первая зелёная многоэтажка была построена в Америке в 1972 году. В 
последующие годы экономные офисные и жилые здания начали появляться в 
Европе, Австралии и Азии. 

 

 
 

Рис. 1. 
 
Как правило, строительство подобных объектов требует 

дополнительных инвестиций. По словам Аммара Нахья (Ammar Nahya), главы 
иорданской инжиниринговой компании JAIN Engineering Consultants 
International, специализирующейся на «зелёных» инженерных инновациях 
в строительстве, дополнительные затраты окупаются, правда не сразу [4]. 

Время, необходимое на возврат инвестиций, вложенных в зелёные дома, 
зависит от проекта и страны. Если взять Казахстан или страны Персидского 
залива, то на возврат инвестиций потребуется от шести и более лет. Вся 
загвоздка в отсутствии в указанных регионах нужного опыта. 

Несмотря на это инвесторы осторожно относятся к «зелёному 
строительству» в Казахстане, однако такая проблема существует и 
значительно тормозит развитие данного сегмента [4]. 

ГРУППА В – проблемы, связанные непосредственно с эксплуатацией и 
целесообразностью внедрения ВИЭ для обеспечения «зелёного 
строительства» и всего жилищно-коммунального сектора энергией. 

Сегодня в Казахстане электростанции, работающие на традиционном 
органическом топливе, более конкурентоспособны по цене по сравнению с 
возобновляемыми источниками энергии. Например, Экибастузская ГРЭС-1, 
угольная тепловая электростанция, производит электроэнергию по цене 8,65 
тенге, при этом тарифы ветряной электростанции Ерейментау составляют 
22,68 тенге. В Казахстане также имеются крупнейшие в Центральной Азии 
извлекаемые запасы угля, страна является вторым по величине 
производителем угля в регионе. Уголь, добываемый в северных регионах, 
является основным источником производства электроэнергии [3]. 
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Возобновляемые источники энергии включают в себя: 
гидроэлектростанции, ветряные электростанции, биотопливные установки, 
геотермальные и некоторые другие виды электростанции. Учитывая 
географическое расположение и климатические условия Казахстана, 
совокупный потенциал возобновляемых источников энергии очень велик и 
оценивается в 1885 млрд. кВт-ч в год, что эквивалентно суммарной мощности 
4,3 ГВт. 

Стоит отметить такие немаловажные факты, как обладание Казахстаном 
значительными объемами ветряных ресурсов достаточных для внедрения 
ветряных электростанций производственного масштаба.  Почти на половине 
территории Казахстана средняя скорость ветра соответствует необходимым 
нормам для производства электроэнергии. Самым высоким потенциалом 
обладает регион Каспийского моря в центральном и Северном регионах. 
Данный вид ВИЭ имеет преимущество перед остальными ввиду совпадения 
пикового периода потребности в электроэнергии на отопление (зимний 
период) и пороговой скоростью ветра в данный период [5]. 

За последнее десятилетие стоимость солнечных фотоэлектрических 
(PV) технологий снизилась более чем на 80%, а затраты, связанные с 
ветряными энергетическими установками, снизились на 30-40%. Ожидается, 
что стоимость проектов ВИЭ продолжит снижение на 25-50% в зависимости 
от технологии. Следовательно, темпы освоения энергоресурсов, как 
ожидается, будут стремительно расти в период между 2020 и 2030 годами, 
поскольку технологии производства возобновляемых источников энергии 
станут более доступными и конкурентоспособными по цене [3]. 

Ключевыми моментами в экологическом строительстве являются 
потенциальные выгоды. Все преимущества, связанные с сертификацией 
зданий, сооружений и продукции в соответствии с зелеными стандартами для 
инвесторов, владельцев недвижимости, проектировщиков и управляющих 
компаний:  

- конкурентоспособность; 
- минимум воздействия на окружающую среду; 
- снижение расходов и повышение качества рабочей и жилой среды [1]. 
Мы считаем, что огромным преимуществом зеленой экономики так же 

являются выгоды для окружающей среды.  
В первую очередь — это сокращение выбросов парниковых газов, 

загрязнённых вод, и мусора. Так же, это защита естественной среды обитания 
животных и растений [1]. 

Эксплуатация Зелёных зданий по сравнению с традиционными 
сооружениями является экономически более выгодной: 

- На 25 % снижается энергопотребление; 
- Уменьшение потребления воды на 30 %; 
- Сокращение затрат на обслуживание здания; 
- привлечение общественного внимания, что способствует окупаемости 

арендных площадей быстрее; 
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- Постоянное снижение себестоимости [1]. 
В итоге можно сделать выводы, что внедрение "зеленая экономика" 

приводит к: 
- Росту эффективности и управляемости энергосистемы, сокращению 

времени простоя по причине аварий от нескольких часов до нескольких минут 
благодаря функциям самодиагностики и самовосстанавливаемости, которые 
позволяют системе идентифицировать аварийные участки сети и 
автоматически перенаправлять потоки электроэнергии; 

- Улучшению эксплуатационных характеристик и снижению 
эксплуатационных расходов сети на 20%; 

- Снижению коммерческих и технических потерь, сокращение 
недопоставки электроэнергии на 50%; 

- Сокращению перебоев в снабжении потребителей электроэнергией. 
Так же, стоит добавить, что внедрение зеленого строительства в 

перспективе может оказать полезный вклад в развитие страны. 
Переход на экологическое строительство даст возможность внедрению 

и развитию энергетики, зеленые технологии помогут странам в улучшении 
отдельных сферах деятельности.  

Зеленое строительство— это огромный шанс для государства стать 
лидером и сделать вклад в будущее экономики страны. 
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Dieser Artikel beschreibt die Arten und die Klassifizierung von Verpackungen 

und Verpackungsmaterialien, ihre Anforderungen sowie innovative und 
umweltfreundliche Ansätze im Bereich der Produktverpackung. Die Autoren 
definieren die Rolle der Verpackung für den Warenumsatz sowie die Besonderheiten 
ihrer Wahl. 

Stichworte: Verpackungsbehälter, Verpackung, Verpackungsmaterialien, 
Klassifizierung von Verpackungsbehälter, Arten von Verpackungsmaterialien, 
innovative Lösungen im Bereich der Produktverpackung, umweltfreundliche 
Verpackung. 

 
Einführung 
Die Wahl der geeigneten Verpackung, die in der Auswahl von Verpackungen 

und Verpackungsmaterialien besteht, spielt eine wichtige und manchmal 
entscheidende Rolle im Prozess der Produktion und des Transports von Waren. 
Häufig gibt es während des Transports Probleme im Zusammenhang mit der 
Verpackung aufgrund einer irrationalen Wahl des Verpackungsmaterials oder der 
Verpackung, die zu Beschädigung, Verfall, Verlust der Ladung und zu finanziellen 
Verlusten beim Absender, Empfänger oder Spediteur führen. Es ist unmöglich, die 
Tatsache zu verschweigen, dass der Umweltschutz heutzutage bei jeder Produktion 
eine große Rolle spielt, so dass es notwendig ist, umweltfreundliche Methoden der 
Verpackung und des Weitertransports von Waren zu verwenden. Um 
Umweltschäden und zusätzliche Kosten während des Transports zu minimieren, ist 
es notwendig, die Verantwortung für den Prozess der Verpackungsauswahl zu 
übernehmen und die verschiedenen Informationsquellen zu diesem Thema zu 
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erforschen. Die Relevanz dieses Artikels steht daher nicht in Frage. Ziel der Studie 
ist es, neue Literaturquellen zu analysieren und aktuelle Informationen zum Thema 
«Rationale Methoden zur umweltfreundlichen Verpackung von Waren» 
bereitzustellen. 

 
Literaturübersicht 
Bei der Sammlung der notwendigen Informationen zu diesem Thema bezogen 

sich die Autoren auf Bücher über Warenkunde, Verpackung und Konfektionierung, 
Organisation und Durchführung des Handels sowie die Grundregeln für 
Verpackung, Kennzeichnung, Transport und Lagerung von Waren. Gleichzeitig 
wurden die Konferenzen zu verschiedenen Themen rund um die Verpackung und 
Verpackungsbehälter, zu innovativen Ansätzen im Bereich der Verpackung und, 
was heutzutage besonders wichtig ist, zu Arten von umweltfreundlichen 
Verpackungen und verantwortungsbewusstem Konsum analysiert. Alle 
Forschungsquellen, d.h. Bücher und Konferenzen, sind relevant und haben ein 
Erscheinungsdatum nicht später als Anfang dieses Jahrhunderts. Dies ermöglichte 
die an den besten passenden Informationen zu diesem Thema zu bekommen. 

 
Eine der wichtigsten Lösungen für den Gütertransport ist die Wahl der 

Verpackung und des geeigneten Verpackungsmaterials.  Diese Wahl sollte mit 
besonderer Sorgfalt getroffen werden, da es von der Verpackung abhängt, ob die 
Ware vom Absender bis zum Empfänger sicher ankommt. Die Verpackung ist 
notwendig, um das Transportgut vor verschiedenen Schäden zu schützen [1]. Eine 
Verpackung kann auch als ein Produkt bezeichnet werden, das schützende 
Eigenschaften hat. Sie verhindert Verlust, Beschädigung und Beeinflussung der 
Ladung während des Transports und anderer Operationen, die an der Ladung 
durchgeführt werden.  

Allerdings war die Verpackung nicht immer so, wie wir sie heute sehen. Die 
primitivsten Beispiele für Verpackungen, die von den ersten Menschen benutzt 
wurden, sind Behälter aus Tierhäuten und Blättern. Mit der Entwicklung des 
Handels und der Städte entstand ein Bedarf an bequemeren und zuverlässigeren 
Verpackungsmaterialien. So stammt das Aussehen der Holzfässer aus der Zeit von 
3500 v. Chr. bis 0 n. Chr. Sie halfen bei der Konservierung der Produkte sowie bei 
deren Transport. In derselben Zeit wurden in China Papierverpackungen erfunden. 
Die wichtigsten Veränderungen im Bereich der Verpackung gehen auf die Ära der 
industriellen Revolution zurück. Diese Zeit ist mit dem Aufkommen verschiedener 
Beutel oder so genannter Lebensmittelbehälter verbunden. Die 
Gruppenverpackungen und ihre Typen wurden etwa zur gleichen Zeit erfunden. Im 
zwanzigsten Jahrhundert kamen aufgrund der Forderungen der Verbraucher nach 
einer bequemeren und attraktiveren Verpackung kompaktere und praktischere 
Verpackungselemente auf. Die Arten moderner Verpackungen, die weiter diskutiert 
werden, begannen sich in den 1990er Jahren mit dem Aufkommen von Kunststoffen 
zu entwickeln.  
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Verpackungselemente sind Verpackungen, Verpackungsmaterialien, 
Konservierungsmittel. 

Der Verpackungsbehälter ist eine der wichtigsten Komponenten der 
Verpackung. Dieses technische Mittel schützt Ladungen vor Verlust, Beschädigung, 
Verderb, Bruch und anderen Handlungen, die zu Veränderungen ihres Zustands und 
zum Verlust ihrer Handelsaufmachung führen [2].  

Verpackungsbehälter muss bestimmte Merkmale aufweisen: 
- Festigkeit - um den dynamischen und statischen Belastungen während des 

Transports standzuhalten; 
- Inaktivität - die Fähigkeit, nicht auf die transportierte Substanz zu reagieren 

und keine chemischen oder physikalischen Reaktionen mit ihr einzugehen; 
- Dichte - zum Schutz der Ladung; 
- Fähigkeit, den ursprünglichen Zustand der Ladung zu erhalten; 
- Tragbarkeit - für einen bequemen Transport; 
- Leichtigkeit - um dem transportierten Objekt kein zusätzliches Gewicht zu 

verleihen und somit keine zusätzlichen finanziellen Aufwendungen für den 
Transport zu verursachen; 

- Rentabilität - dient auch der Kostenreduzierung; 
- Umweltfreundlichkeit - die Fähigkeit von Behältern, während ihrer Nutzung 

und Entsorgung keine signifikanten Schäden an der Umwelt zu verursachen [3]. 
So dienen Verpackungsbehälter nicht nur dem Schutz der Ladung, sondern 

auch der Erleichterung aller Operationen während des Transports, wie z.B. Be- und 
Entladen, Transport, Abfertigung usw. 

Verpackungsbehälter und Verpackung werden nach bestimmten Merkmalen 
klassifiziert: Zusammensetzung, Zweck, Material und Produktionstechnologie [4].  

Nach der Zusammensetzung wird die Verpackung in Verpackungsbehälter 
und Hilfsverpackungen unterteilt.  

Der Zweck der Verpackung wird in 4 Verpackungsarten unterteilt: 
Produktion, Transport, Verbraucherverpackung und Spezialverpackung 
(Konservierung). 

Produktionsverpackungsbehälter werden für den Transport innerhalb der 
Produktion eingesetzt; sie bilden die Grundlage der Transport- und Lagertechnik. 
Die folgenden Arten von Produktionsbehältern werden zugewiesen: Palette, 
Container, Fass, Kiste, Eimer, Wanne, Tank, Fass usw. 

Produktionsverpackungsbehälter werden nach Zeichnungen oder 
technologischen Karten hergestellt. Nach der Herstellung wird der 
Verpackungsbehälter technisch auf die Einhaltung der Normen geprüft und markiert 
[5]. Die Kennzeichnungen umfassen die Nummer der Verpackung, ihren Zweck, ihr 
Gewicht und ihr Fassungsvermögen. 

Transportverpackungen werden für die Verpackung von Waren verwendet, 
die in Verbraucherverpackungen vorverpackt oder unverpackt sind. Sie sind für den 
Transport, die Lagerung und die Aufbewahrung von Gütern notwendig. Die 
Transportbehälter werden entsprechend den Nutzungsbedingungen in 
Einzelbehälter (für den Einzeltransport), Mehrwegbehälter (für die 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

250 
 

Mehrfachverwendung) und Mehrwegbehälter (eine Art Einzelbehälter, der nach der 
Verarbeitung wiederverwendet wird) unterteilt [6]. Zu den Transportbehältern 
gehören: Fass, Kiste, Dose, Flasche, Zylinder, Fass, Sack, Ballen. 

Zusätzlich zu diesen Verpackungsarten werden Waren auch in Rollen, 
Kanistern, Säcken, Fäusten und Netzen transportiert. 

Alle Verpackungen werden auf die Einhaltung von Transportstandards 
geprüft und unterliegen strengen Anforderungen [7]. Beispielsweise werden 
Kanister mit Rost, Durchbrüchen oder anderen Mängeln nicht zur Beförderung 
angenommen, und Druckgasflaschen unterliegen einer zusätzlichen Prüfung.  

Verbraucherverpackungen sind Verpackungen, die für den Verkauf an Käufer 
von Waren bestimmt sind, sie sind Bestandteil der Waren und daher in deren Wert 
enthalten. Es wird zwischen folgenden Arten von Verbraucherverpackungen 
unterschieden: Tiegel, Flasche, Fläschchen, Glas, Tuba, Schachtel, Päckchen. 

Verbraucherverpackungen haben in der Regel ein geringes 
Fassungsvermögen und sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt [8]. 

Spezialbehälter werden für die langfristige Lagerung von Materialien, 
Rohstoffen, Ausrüstungen und gefährlichen radioaktiven oder chemischen Abfällen 
verwendet. 

Verpackungen werden nach dem Material, aus dem sie hergestellt sind, 
klassifiziert: 

- Holz; 
- Metall; 
- Papier; 
- Glas; 
- Pappe; 
- Polymer; 
- Keramisch; 
- Kombinierter Behälter. 
Die Analyse der physikalischen, chemischen, biologischen und anderen 

Eigenschaften der Ladung ermöglicht es Ihnen, die am besten geeignete und 
optimale Verpackungsart zu wählen. 

Die Produktionstechnologie wird unterschieden: 
- Geblasen (Blasformtechnik); 
- Gedrückt; 
- Thermogeformt; 
- Geschweißte Verpackungen. 
Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass es eine große Vielfalt an 

verschiedenen Verpackungsarten gibt und für die richtige und optimale Wahl der 
Verpackung ist es notwendig, die Eigenschaften aller vorgestellten Optionen zu 
bewerten und zu analysieren [9]. 

 
Das nächste Element der Verpackung sind die Verpackungsmaterialien. Zum 

besseren Verständnis der Bedeutung und Notwendigkeit der richtigen Wahl von 
Verpackungsmaterialien ist es notwendig, sich auf deren Hauptfunktionen und 
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Anforderungen zu beziehen sowie sich mit der Vielfalt der Produkte vertraut zu 
machen [10].  

Die Rolle der Verpackungsmaterialien wird durch die Funktionen bestimmt, 
für die ein bestimmtes Material ausgewählt wurde. In der modernen Welt gehen 
heute viele Menschen fälschlicherweise davon aus, dass Verpackungsmaterial nur 
der Schutzfunktion eines Produktes dient [11]. Um besser zu verstehen, warum dies 
nicht der Fall ist, wollen wir einige Schlüsselaufgaben moderner 
Verpackungsmaterialien hervorheben, nämlich 

- Sicherstellung, dass die Ladung vor negativen Umwelteinflüssen geschützt 
wird; 

- Schutz der Umwelt vor den Auswirkungen der direkt transportierten Güter 
(gefährliche Güter); 

- Schutz der Güter vor möglichen negativen Auswirkungen anderer 
beförderter Güter; 

- Die Gewährleistung einer erhöhten Mobilität der Güter; 
- Als Informationsträger für Produkte, Marken usw. fungieren [12]. 
Um sicherzustellen, dass diese Funktionen auf dem richtigen Niveau erfüllt 

werden, muss das Verpackungsmaterial eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die 
wiederum in mehrere Kategorien eingeteilt werden können [13]. 

Dazu gehören: 
- Psychologische; 
- Anthropometrische; 
- Ergonomische; 
- Soziale; 
- Funktionale; 
- Ästhetische; 
- Hygienische; 
- Sicherheitsanforderungen; 
- Zuverlässigkeitsanforderungen. 
Das Konzept der Kosteneffizienz ist ebenfalls eine Voraussetzung. Diese 

Eigenschaft hängt von den Kosten der Verpackung, ihrem Betrieb und den 
Entsorgungskosten ab [14]. 

 
Neben der richtigen Auswahl der Verpackung und der 

Verpackungsmaterialien ist es auch wichtig, die Umweltfreundlichkeit der 
gewählten Verpackungsart zu berücksichtigen. 

DHL stellte seine Forschungsarbeit «Neue Ansätze für die Verpackung» vor, 
die einen umfassenden Überblick über innovative Verpackungslösungen in der 
Logistik bietet. Der Bericht analysiert die Trends, die die Branche zum Umdenken 
im Bereich der Verpackung veranlassen, untersucht die Entwicklung der 
verschiedenen Branchen und deren Verpackungsanforderungen und liefert eine 
Analyse der Auswirkungen neuer Verpackungslösungen auf eine nachhaltige und 
effiziente Logistik in allen Wirtschaftssegmenten. 
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Im Kontext der Globalisierung und des E-Commerce nimmt das 
Gesamtvolumen der gelieferten Waren zu, und die Waren bewegen sich über 
größere Entfernungen in einem komplexen grenzüberschreitenden 
Logistiknetzwerk. Eine von DHL bei seinen Kunden und Partnern durchgeführte 
Studie zeigt, dass die Verpackung für neun von zehn Unternehmen in den nächsten 
drei bis fünf Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Die schnelle Lieferung und die 
wachsende Beliebtheit von Abonnementdiensten führen zu häufigen 
Warensendungen pro Stück, was den Verpackungsabfall und den 
Kohlenstoffausstoß erhöht. Die Erweiterung der Produktpalette der Online-Händler 
stellt neue Herausforderungen an die Lieferung und Verpackung. Die befragten 
Kunden weisen auf die Notwendigkeit hin, die Verpackungskosten auf einem 
akzeptablen Niveau zu halten und gleichzeitig den Versandverderb zu minimieren 
und eine optimale Beladung zu gewährleisten [15]. 

Die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lieferlösungen fördert neue 
Ansätze zur Abfallminimierung, zu grünen Materialien und bequemen 
Recyclingsystemen. Führende Einzelhändler reagieren auf die Erwartungen der 
Kunden, indem sie Verpackungen aus wiederverwertbaren Materialien anbieten und 
damit eine weitere Gelegenheit nutzen, um die Kunden mit schönen und praktischen 
Verpackungslösungen zu erfreuen. 

Matthias Heutger, Global Business and Innovation Director DHL, 
kommentierte: «Unsere neue Forschung und Kundenbefragung bestätigt die 
Bedeutung einer einfachen, wiederverwertbaren und dauerhaften Verpackung, um 
ein insgesamt positives Kundenerlebnis zu schaffen. Die Bedürfnisse von 
Unternehmen, Kunden und der Umwelt ändern sich in einem unglaublichen Tempo, 
was häufig zu höheren Kosten und geringerer Effizienz führt. Wir sind 
zuversichtlich, dass neue Werkzeuge zur Optimierung des Verpackungsprozesses, 
der Materialien und des Transports die Effizienz und Produktivität deutlich steigern 
werden. Und das wiederum wird zu positiven Veränderungen in der 
Lieferkettenlogistik und den betrieblichen Abläufen führen» [15]. 

Neue Verpackungsanforderungen werden in verschiedenen Branchen 
identifiziert. In der Informationstechnologie und der Automobilindustrie müssen die 
Lieferketten das Wachstum von Lieferungen mit empfindlichen, hochwertigen 
Komponenten unterstützen. In der Gesundheitsbranche müssen Logistiker 
sicherstellen, dass lebenswichtige Medikamente und Arzneimittel zuverlässig an 
Krankenhäuser, Apotheken und Patienten nach Hause geliefert werden. Jetzt, da der 
E-Commerce den traditionellen Einzelhandel ersetzt, wird die Verpackung für die 
Lieferung von Bestellungen zu einem wichtigen Punkt der Interaktion zwischen 
Verbraucher und Marke. 

Was bedeutet das für die Logistik? Die Logistikbranche spielt eine 
Schlüsselrolle bei der Senkung der Kosten, der Verbesserung des Service und der 
Verringerung des ökologischen Fußabdrucks von Verpackungen. Neue 
Technologien, Materialien und Prozesse müssen auf jeder Stufe der 
Wertschöpfungskette eingeführt werden: 
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1. Optimieren Sie den Verpackungsprozess. Ladungen mit inneren 
Hohlräumen sind die Hauptursache für Produktverschlechterung und finanzielle 
Schäden sowie für die Erhöhung des ökologischen Fußabdrucks. Aus diesem Grund 
verwenden Unternehmen eine Software, die fachkundige Berechnungen des 
optimalen Verhältnisses von Waren, Kisten und Paletten durchführen und den 
Sammlern im Lager Empfehlungen geben kann. Das innovative DHL-Tool 
OptiCarton zur Optimierung der Packungsdichte bietet beispielsweise die 
effizienteste Auswahl und Positionierung von Kartons auf einer Palette in 
Abhängigkeit von Größe und Gewicht, um eine optimale Raumausnutzung zu 
gewährleisten. 

2.Automatisierung des Verpackungsprozesses. Automatische 
Entladevorgänge, sekundäre Verpackungs- und Etikettierungssysteme und 
kollaborative Roboter für die Urlaubshochsaison werden es den Unternehmen 
ermöglichen, das Wachstum des E-Commerce-Marktes mit einer alternden 
Belegschaft auszugleichen. 

3. Umweltfreundliches Verpackungsmaterial. In der Kundenumfrage von 
DHL gab die Mehrheit der Befragten an, dass die Umstellung auf nachhaltige 
Verpackungen für ihr Unternehmen in naher Zukunft oberste Priorität hat. 
Alternativen zu Stretchfolie und Einweg-Polyethylenumhüllungen werden aktiv 
erforscht und entwickeln umweltfreundliche Verpackungslösungen für 
Lebensmittel. Gleichzeitig fällt es den Einzelhändlern jedoch immer schwerer, das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Kunden zu erzielen. 

4. Nachfüllbare Verpackungen und Rückwärtslogistik. In letzter Zeit gibt es 
eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, die wiederverwendbare Verpackungen 
verwenden und sich an einem geschlossenen Recyclingprogramm zur Reduzierung 
des Abfalls beteiligen. Allerdings gibt es in diesem Bereich immer noch 
Herausforderungen. Bei der Entscheidung für den Aufbau eines kostengünstigen 
Mehrweg-Verpackungssystems müssen Sie den erforderlichen Bestand an 
Verpackungsmaterialien, die Gestaltung von Reinigungs-, Inspektions- und 
Lagersystemen für Behälter sowie die Kosten, die Geschwindigkeit und die 
Bequemlichkeit von Rückwärtslogistikprozessen berücksichtigen. 

5. «Intelligente Verpackung». Intelligente Verpackungstechnologien, wie 
z.B. Chip-Etiketten und Maßnahmen zum Schutz der letzten Meile, vereinen den 
Kunden, die Lieferkette und die Verpackung, da Standort- und Statusinformationen 
jetzt in Echtzeit verfügbar sind [3, 4]. 

Eine neue Studie von DHL zeigt, dass sich die Gesamtfunktion der 
Verpackung verändert. Der nächste Schritt für eine effektive Arbeit mit 
Verpackungslösungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Experten für 
das Lieferkettenmanagement, Verpackungsspezialisten und Kunden. 

 
Spezifische Beispiele für Verpackungsmaterialien sowie innovative 

Produktverpackungslösungen werden im Folgenden erörtert. Viele Menschen sind 
mit Verpackungsmaterialien wie Luftpolsterfolie, Papierfolie und Umschlägen, 
Polyethylenfolie, Schutznetzen usw. vertraut. Der Fortschritt auf dem Gebiet der 
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Verpackung steht jedoch nicht still, das Hauptaugenmerk bei der Erfindung neuer 
Verpackungsarten liegt auf der Bequemlichkeit des Käufers. So wurde 
beispielsweise die Multitask-Verpackung für Bier erfunden, die sich umwandeln 
und später als Eimer mit Eis verwenden lässt [15]. Für Lebensmittel gibt es spezielle 
Boxen, die das Produkt bei längerer Lagerung im Kühlschrank frisch halten. Dies 
wird durch spezielle Vorrichtungen ermöglicht, die in den Kästen installiert sind, die 
die Temperatur kontrollieren und auch die Garzeit festlegen [16]. Im Bereich der 
Pharmazeutika werden auch spezielle, in die Verpackung eingebettete Chips 
verwendet, die zum Zeitpunkt der Einnahme des Medikaments ein charakteristisches 
Geräusch erzeugen. Diese Technologie ermöglicht eine Rückkopplung zwischen 
dem Patienten, der durch Drücken der in das Verpackungsmaterial eingebetteten 
Knöpfe den Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme, die Symptome und die 
Veränderungen des Gesundheitszustandes aufzeichnet, und dem Arzt, der die nach 
der Behandlung erhaltenen Informationen analysiert [17]. Verpackungsmaterialien 
von wertvollen Gütern werden jetzt mit speziellen Platten mit reaktiver Tinte 
geliefert, die latente Sicherheit bieten. 

Auch die Farbe der Verpackung spielt eine wichtige Rolle. Es wird 
angenommen, dass bestimmte Farben, die so genannten sonnigen, eine Person zu 
einem Kauf veranlassen können [18, 19]. Die drei Hauptfarben sind weiß, was die 
Aufmerksamkeit nicht belastet, rot und gelb, die im Gegenteil die Aufmerksamkeit 
eines potentiellen Käufers auf sich ziehen [20]. 

 
Die Wahl der Verpackung wird von vielen Faktoren beeinflusst und die 

Qualität des Transports und der Zustand der Ladung hängen von dieser Wahl ab. 
Daher ist für jedes Transportunternehmen die Wahl der Verpackung eines der 
entscheidenden Kriterien. Während der Studie wurden die Verpackungsarten und 
deren Verwendungszweck untersucht, Möglichkeiten zur Reduzierung von 
Umweltschäden durch umweltfreundliche Verpackungsarten analysiert, neue 
Technologien und Methoden zur Optimierung der Verpackung aufgelistet. 
Abschließend ist es zu sagen, dass der Verbrauch von Gütern der Motor der 
Wirtschaftlichkeit ist, und Behälter und Verpackungsmaterialien sind der Treibstoff, 
der diesen Motor am Laufen hält. Daher ist die Wahl der besten Option für Ihre 
Produktverpackung ein wichtiger Teil Ihres Erfolgs! 
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Ein wesentliches Merkmal der eurasischen Länder ist ihr riesiges 

Territorium. Das ist der Grund für die hohen zeitlichen und finanziellen Kosten des 
Transports. Für die Logistik ist dies eine große Herausforderung - eine vorteilhafte 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern des eurasischen Kontinents sicherzustellen 
und die Zeit für den Warentransport in dieser Region zu verkürzen. Seit dem Anfang 
war die vorteilhafte Lage Kasachstans im Herzen Eurasiens für die Entwicklung der 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Asien von großer 
Bedeutung. Zu diesem Zweck wurde eines der größteninternaationalen 
Infrastrukturprojekte unserer Zeit organisiert - der „Verkehrskorridor Europa - 
Westchina“, der die seit Jahrtausenden bestehende Große Seidenstraße nachbauen 
soll. Entsprechend dem Einfluss auf die Entwicklung zweier Kontinente kann der 
Bau dieser Route mit dem Bau von Objekten wie der Transsibirischen Autobahn, 
dem strategischen Suezkanal oder dem Unterwassertunnel unter dem Ärmelkanal 
verglichen werden. Sie legen großen Wert auf den Bau der Autobahn, da diese 
erheblich zur wirtschaftlichen Entwicklung sowohl Kasachstans als auch des 
gesamten eurasischen Kontinents beitragen sollte. Die gesamte Strecke wird 
ungefähr mehr als 8500 Kilometer lang sein. Neben Kasachstan, China und 
Russland verbindet die Straße die zentralasiaåschenLänder: Kirgisistan, 
Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, die Länder des Persischen Golfs und den 
Nahen Osten. Jeder Teil der neuen Route ist ein unabhängiges und recht ernstes 
Infrastrukturprojekt. Einige Bereiche von Autobahnen wurden bereits umgesetzt und 
in Betrieb genommen, andere befinden sich im Bau. Dieses ehrgeizige Projekt wird 
einen enormen Impuls für die Schaffung eines völlig neuen Gürtels finanzieller 
Aktivitäten geben, innerhalb dessen Grenzen eine große Anzahl von Unternehmen 
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aus den Bereichen Industrie, Freizeit und Logistik gegründet werden, die neue 
Arbeitsplätze schaffen werden.  

Heutzutage gibt es niemand, der niemals etwas über die Große Seidenstraße 
und ihre Rolle bei der Entwicklung der damaligen Wirtschaft hören würde. Der 
Wiederaufbau einer der wichtigsten Handelswege in der Antike und im Mittelalter 
könnte ein neuer Meilenstein in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern 
Europas und Asiens werden. So wurden ein transnationales Infrastrukturprojekt und 
ein Verkehrskorridor (Autobahn) von Nordeuropa nach Westchina - „Westeuropa - 
Westchina“ - geschaffen. 

Die Relevanz des Artikels ist, dass der Anteil der asiatischen Länder 60% des 
weltweiten BIP beträgt. Derzeit gibt es neben der Transsibirischen Eisenbahn keine 
würdige Alternative für die Länder Südostasiens. Der Bau einer effizienteren und 
kürzeren Strecke für den Straßen- und Schienenverkehr wird größere wirtschaftliche 
Vorteile für die Lieferung von Waren sowohl aus China als auch aus allen 
südostasiatischen Ländern in europäische Länder ermöglichen. Das Projekt wird 
auch das Entladen des Seeverkehrs ermöglichen, der nun mehr als 98% des gesamten 
Containerverkehrs abdeckt. 

Während der Studie haben wir die wirtschaftlichen und logistischen Aspekte 
des Baus einer transnationalen Autobahn analysiert. 

Die Entwicklung des Projekts wurde 2006 begonnen. In Peking wurde am 16. 
April 2009 ein Abkommen zur Schaffung des Verkehrskorridors Westeuropa - 
Westchina unterzeichnet. Die Idee, den Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße zu 
bilden, wurde vom chinesischen Staatschef XiJinping vorgebracht und erstmals 
während seiner Rede in Astana im Rahmen eines Staatsbesuchs in Kasachstan im 
September 2013 geäußert. Im Jahr 2015 unterzeichneten der russische Präsident 
Wladimir Putin und der chinesische Präsident XiJinping ein 
Kooperationsabkommen im Rahmen des One Belt andOne Way-Projekts. Bald 
wurde in China der Seidenstraßenentwicklungsfonds mit einer Investition von 40 
Milliarden US-Dollar gegründet. 

 „Westeuropa - Westchina“ wird die Haupttransportroute im 
zentralasiatischen Raum sein. Das Projekt wird die drei Haupttransportwege 
bedienen: China - Zentralasien, China - Kasachstan, China - Russland - Westeuropa. 
Der Korridor wird ein hohes Serviceniveau bieten, einschließlich einer Kombination 
aus ausgezeichneter technischer Erreichbarkeit des Korridors mit einem modernen 
intellektuellen System und den Dienstleistungen von Logistikzentren, und das in 
einigen Abschnitten des Korridors geplante Mautstraßensystem wird die Qualität 
und Aktualität der erbrachten Dienstleistungen sicherstellen. 

Der Bau des längsten Wirtschaftskorridors der Welt dürfte die Beziehungen 
zwischen Europa und Asien stärken. Die Autobahn beginnt in St. Petersburg und 
erstreckt sich durch Dutzende von Städten in Russland, Kasachstan und China bis 
zur Stadt Lianyungang am Gelben Meer. Die Gesamtlänge der Strecke St. 
Petersburg - Moskau - Nischni Nowgorod - Kasan - Orenburg - Aktobe - Kyzylorda 
- Shymkent - Taraz - Kordai - Almaty - Khorgos - Urumqi - Lanzhou - Zhengzhou 
- Lianyungang beträgt 8.445 km. Davon 2 233 km - in Russland, 2 787 km - in 
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Kasachstan und 3 425 km - in China. Der Verkehr auf der Straße wird bezahlt, die 
geschätzte Geschwindigkeit beträgt 100-150 km / h. 

Der chinesische Abschnitt der Autobahn wurde 2016 gebaut. Es passiert den 
Grenzübergang mit Kasachstan Khorgos, Städten: Urumqi, Lanzhou und 
Zhengzhou, und erreicht dann die Küste des Gelben Meeres in der Stadt 
Lianyungang. Die chinesische Autobahn hieß G218 und verbindet den Khorgos-
Kontrollpunkt an der chinesischen Grenze mit Kasachstan. Nach Prognosen der 
Chinesen wird der Frachtumsatz von China nach Kasachstan über Khorgos nach 
Abschluss der Bauarbeiten auf 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigen. 

Der Standort Kasachstan wurde 2016 ebenfalls in Betrieb genommen. Das 
Projekt sieht die Übertragung von ca. 1390 km Straße (Kyzylorda-Turkestan-
Shymkent-Taraz-Almaty-Khorgos) in die technische Kategorie I mit vierspurigem 
Verkehr vor. Die verbleibenden 1062 km werden in die technische Kategorie II 
(russische Grenze - Martuk - Aktobe - Karabutak) überführt - Kyzylorda). Von den 
2787 Kilometern wurden 2.452 rekonstruiert. 21 Generalunternehmer und 66 
Subunternehmer waren am Bauprozess beteiligt. 

Russland schätzt die Kosten des Projekts auf 780 Milliarden Rubel. Trotz der 
Tatsache, dass Russland 2008 mit Kasachstan ein Memorandum über die 
Entwicklung des Korridors unterzeichnet hat, wurde erst 2012 mit dem Bau 
begonnen. Derzeit kann der russische Teil der Straße als „Engpass“ des gesamten 
Projekts angesehen werden. Dies erklärt sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass 
Russland das Projekt nach einem anderen Prinzip angegangen ist. Wenn Kasachstan 
und China den Wiederaufbau bestehender Straßen betonen, werden neue Straßen für 
den russischen Abschnitt gebaut. Darüber hinaus gab es viele Diskussionen über die 
Wahl der Route, auf der der Korridor verlaufen soll, was auch den Bau 
verlangsamte. Früher war die Fertigstellung der Straße bis 2020 geplant, jetzt liegt 
sie 7 Jahre hinter dem Zeitplan zurück. Der russische Teil wird in vier Abschnitte 
unterteilt: Zwei davon - Moskau - Wladimir und Kanash - Shali (südliche 
Umgehungsstraße von Kasan) werden bis Ende 2024 gebaut, und die Mitte der 
Strecke - Vladimir - Arzamas und Arzamas - Kanash erst bis 2027. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts sind enorm. Bis 2032 plant 
Kasachstan nur einen Gewinn von 33,9 Milliarden Tenge aus der Verkürzung der 
Transitzeit. Daneben steigt auch das Bargeld aufgrund einer Verringerung der 
Anzahl der Unfälle und der Kosten für den Betrieb von Fahrzeugen. Der Wachstum 
des regionalen Bruttoprodukts dürfte sich um 82,9 Milliarden Tenge erhöhen. 

Das Budget für den Bau des kasachischen Teils des Korridors belief sich auf 
825.100 Millionen Tenge. Die Hauptquellen für die Finanzierung des Baus der 
Autobahn waren drei Quellen. Die erste Quelle ist das republikanische Budget, aus 
dem 136,1 Milliarden Tenge zugeteilt werden sollen. Die zweite Quelle sind 
Kreditfonds internationaler Banken in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar. Die 
Asiatische Entwicklungsbank, die 700 Millionen US-Dollar bereitstellte, die 
Islamische Entwicklungsbank mit einem Beitrag von 398 Millionen US-Dollar, die 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (180 Millionen US-Dollar) 
und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) - 2 
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Milliarden US-Dollar (125 Millionen US-Dollar) waren beteiligt. Die dritte Quelle 
werden private Investitionen sein, die auf Konzessionsbasis angezogen werden. Die 
Höhe dieser Investitionen wird 266,6 Milliarden Tenge betragen. 

Das Projekt hat ein großes Potenzial und kann die Entwicklung der Wirtschaft 
in jedem der teilnehmenden Länder erheblich beeinflussen. Die Umsetzung des 
Projekts „Westeuropa - Westchina“ ermöglichtes, hier Investitionen von mehr als 2 
Milliarden US-Dollar anzuziehen, neue Logistikzentren zu schaffen und das 
Logistikpotenzial des Landes freizusetzen. Eine Erhöhung des Einkommens wird zu 
einem Rückgang der Auslandsverschuldung beitragen und zur Begleichung von 
Konten bei ausländischen Investoren beitragen. 

Der Bau eines internationalen Verkehrskorridors war eines der ehrgeizigsten 
Projekte der Industrialisierungskarte der Republik. Die „Neue Seidenstraße“ wird es 
Kasachstan ermöglichen, seine Bedeutung nicht nur als eines der wichtigsten 
internationalen Transport- und Transitzentren auf dem eurasischen Kontinent 
wiederzugewinnen, sondern auch als Bindeglied zwischen den Ländern Asiens und 
Europas. Die günstige geografische Lage Kasachstans wird die Transiteinnahmen 
erhöhen. Es ist geplant, den Frachttransport über die kasachische Grenze um das 2,5-
fache auf etwa 3,5 Millionen Tonnen zu erhöhen. Nach Prognosen von KazATO 
wird die Anzahl der von kasachischen Fluggesellschaften in 14 Ländern Europas 
und Asiens durchgeführten Flüge von 15.000 auf 100.000 Flüge pro Jahr steigen. 
Bis 2020 sollen 8% des Jahresumsatzes mit diesem Transit erzielt werden, was etwa 
50 Milliarden US-Dollar entspricht. 

Den Entwicklungsimpuls erhalten auch Vertreter kleiner und mittlerer 
Unternehmen, der Dienstleistungsbranche, des Tourismus und anderer 
Wirtschaftszweige. Über 50.000 Menschen werden an dem Bau beteiligt sein, der 
ein hohes Beschäftigungsniveau und die Schaffung einer Straßeninfrastruktur 
gewährleisten wird. Nur durch den Bau wird die Zahl der Arbeitsplätze im 
Straßenverkehr um 15 bis 19.000 Einheiten und in verwandten Branchen um 117 bis 
134.000 Einheiten steigen. Aufgrund des Ausbaus der zwischenstaatlichen 
Beziehungen wird sich die Entwicklung der Regionen beschleunigen. 

Die Umsetzung des Projekts wird neben der Erhöhung der Warenzirkulation 
nicht nur zum Automobil, sondern auch zu industriellen, landwirtschaftlichen und 
kommerziellen Aktivitäten beitragen. Dementsprechend werden sich Handel und 
Qualität der Dienstleistungen entlang des Korridors und die nahen gelegenen 
Siedlungen verbessern. 

Wenn wir eine solche Seite des Problems als den Umweltaspekt des Betriebs 
dieser Route betrachten, können wir schließen, dass die Umweltauswirkungen für 
das gesamte Gebiet der geplanten Route gleich sind.  Bei der Nutzung der Autobahn 
Westeuropa-Westchina wurden die wichtigsten Arten potenzieller 
Umweltauswirkungen ermittelt: 

- Luftverschmutzung durch Abgase von Kraftfahrzeugen; 
 - Umweltverschmutzung durch Straßenbaumaschinen und -mechanismen bei 

Bauarbeiten; 
 - Lärm durch Maschinen und Geräte sowie verschiedene Bautätigkeiten; 
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 - Verschmutzung durch Industrieerzeugnisse bei der Gewinnung von 
Straßenbaumaterialien, Bodenentwicklung; 

 - mögliche Erschöpfung der Wasserressourcen und Bodenreserven; 
 - Verletzung von Vogelnistplätzen und Tierlebensräumen; 
 Auch für diese Route wurden Einflusszonen identifiziert.  Für Straßen 

wurden je nach Kategorie folgende Gebiete identifiziert: 
 - Aufprallzone: umfasst mehr als 3.000 Meter, wo der Einfluss der Straße 

sein kann (z. B. Lärm, Staub, Luftverschmutzung); 
 - Schutzstreifen: Gebiet neben der Vorfahrt, das voraussichtlich erhebliche 

Auswirkungen haben wird.  In einigen Fällen können die Auswirkungen erheblich 
sein.  Lärm und Luftqualität, Entwässerung, Bodenverschmutzung. 

 - Reservetechnologiestreifen: das an die Straße angrenzende Gebiet, das für 
Notfälle, mögliche künftige Nutzung, Straßendienst, Ausgrabung und Böschung 
erforderlich ist. 

 Da die Straße hauptsächlich durch offenes Land führt, auf dem sich nur 
wenige Wohngebiete befinden, haben wir die schädlichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit als minimal definiert.  Während der Bauzeit wurde eine 
regelmäßige Überwachung gemäß Kasachstan und internationalen Beschränkungen 
(z. B. WHO) durchgeführt, wenn die Parameter nicht reguliert wurden. 

Die Kommission, die dieses Bauprojekt prüfte, stellte fest, dass die 
Emissionen aus dem Verkehr die maximal zulässigen Konzentrationen in einer 
Entfernung von 25 m von der nächsten Fahrspur nicht überschreiten würden.  Die 
Konzentration toxischer Substanzen liegt innerhalb des zulässigen MPC und hat 
keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. 

 Eine Reihe von Experten führte Analysen durch, um die Bewertung von Lärm 
und Vibration während der Bauzeit sowie während des Betriebs dieser Autobahn zu 
bestimmen. 

Während des Baus wurden vorübergehende nachteilige Auswirkungen 
aufgrund von Lärm von Baumaschinen festgestellt.  Die anfälligsten Standorte 
innerhalb des Projektgebiets sind Krankenhäuser, Wohngebiete und Ferienhäuser. 

 Vibrationen während der Bauzeit waren ebenfalls ein wichtiges Thema.  
Einige Gebäude in Straßennähe waren Objekte von schlechter Bauqualität und 
konnten durch Vibrationen beschädigt werden. 

 Die im Projekt enthaltenen Maßnahmen zur Abschwächung der 
Auswirkungen von Lärm und Vibration waren wie folgt: 

 - Verbot von Bauarbeiten von 22.00 bis 07.00 Uhr in Siedlungen oder in der 
Nähe anfälliger Gebiete, z. B. in Gebieten, in denen sich Krankenhäuser und Schulen 
befinden; 

 - Die Bauherren haben sich mit der lokalen Bevölkerung über die 
Durchführung der Bauarbeiten und die Möglichkeit einer Lärm- und 
Vibrationsbelastung beraten. 

 - Sprengarbeiten werden nur tagsüber und nach einem festgelegten Zeitplan 
durchgeführt. 



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

261 
 

 - Bei Schäden im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Bauherren wurden 
die Verluste der Eigentümer der Bauwerke vollständig kompensiert. 

Aus dem Vorstehenden ist zu unterscheiden, dass der größte Einfluss auf den 
Geräuschpegel durch Transportfaktoren ausgeübt wird: Verkehrsintensität, 
Fahrzeugtypen, Geschwindigkeit, Betriebszustand der Fahrzeuge, Transport und 
Betriebszustand der Straße.  Geräuschquellen am Auto sind Motor und Reifen.  Am 
lautesten sind schwere Lastwagen und dieselbetriebene Straßenzüge, und die 
leisesten sind hochwertige Autos. 

 Als zukünftige Spezialisten auf dem Gebiet der Logistik sind wir verpflichtet, 
die logistische Seite des Themas, das wir betrachten, anzusprechen.  Aufgrund 
unseres Wissens während unserer Ausbildung kamen wir zu dem Schluss, dass das 
moderne Transport- und Logistiksystem der Region die Grundlage für Investitionen 
und die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen in Richtung des internationalen 
Verkehrskorridors darstellt. Daher glauben wir, dass die Entwicklung des Transport- 
und Logistiksystems der Republik Kasachstan in diese Richtung geht. Der 
internationale Transitkorridor „Westchina - Westeuropa“ ermöglicht es uns, uns in 
das internationale Transport- und Logistiksystem zu integrieren. Der Aufbau eines 
effizienten Transport- und Logistiksystems schafft auch die Voraussetzungen für 
den Wachstum der Frachtströme in diesen Gebieten, schafft die Voraussetzungen 
für die Verwaltung der Logistikkosten des BIP und trägt zur Schaffung einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft bei.  Derzeit macht die Verkehrsinfrastruktur 
Kasachstans nur noch 9,7% des Handelsumsatzes zwischen Europa und Asien aus. 

 Bei der Betrachtung der logistischen Seite des Problems haben wir die 
Schlüsselfunktionen des Transitkorridors „Westeuropa-Westchina“ identifiziert: 

 - Funktionen zur Bedienung von Transitfrachtströmen.  Die Republik 
Kasachstan ist ein Bindeglied zwischen Europa und Asien, dem Hauptzentrum für 
die Verteilung und den Umschlag von Waren, die von Westchina nach Westeuropa 
und umgekehrt transportiert werden. 

 - die Funktionen von Vertriebszentren für importierte Waren für die 
Regionen der Republik Kasachstan aus dem Osten; 

 - Funktionen der Konsolidierung von Exportgüterzentren der Regionen der 
Republik Kasachstan für den Versand in östlicher, westlicher und südlicher 
Richtung. 

Zu den Vorteilen der Entwicklung moderner TLS in Richtung des 
internationalen Transitkorridors „Westchina - Westeuropa“ haben wir Folgendes 
zugeschrieben: 

 - Anziehung von in- und ausländischen Frachtströmen und Investitionen 
aufgrund der Infrastrukturbereitschaft der Regionen; 

 - eine Erhöhung des Steuer- und Gebührenvolumens für regionale und 
republikanische Haushalte; 

 - Schaffung neuer Produktionskapazitäten und Arbeitsplätze in einer Reihe 
von Sektoren; 
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 - Erzielung eines zusätzlichen Gewinns durch Verwaltung der Logistikkosten 
in allen Phasen der Produktwertschöpfung sowie Verringerung des Anteils der 
Logistikkosten am Verbraucherpreis von Waren; 

 - Entwicklung einer modernen sozialen und geschäftlichen Infrastruktur; 
 - Verringerung der Umweltbelastung des Hoheitsgebiets, Übergabe eines 

Teils der Waren an umweltfreundliche Verkehrsträger. 
 Die Republik Kasachstan braucht eine moderne Transport- und 

Logistikinfrastruktur: 
 - in das internationale Transport- und Logistiksystem integriert; 
 - Bereitstellung der Bildung und Aufrechterhaltung von Transitströmen in 

Richtung "Westchina - Westeuropa" unter Verwendung eines multimodalen 
Containerservices; 

 - Kann qualitativ hochwertige Mehrwertdienste für die Verteilung der 
Regionen der Republik Kasachstan und die Aufrechterhaltung der 
Transitfrachtströme anbieten. 

 Die wichtigsten Sektoren des Marktes für Logistikdienstleistungen, die wir 
überprüft haben: 

 - Spedition, 
 - Lagerdienstleistungen, 
 - der Dienstleistungssektor für Integration und Lieferkettenmanagement 
 Und auch einige der Distributoren internationaler Unternehmen auf dem 

kasachischen Markt: 
- "COCA-COLA ALMATY FLASCHEN"; 
 - LLP "PROCTER AND GAMBLE KASACHSTAN"; 
- „BALTIC“, eine Brauerei; 
 - "TURAN MC" - der offizielle Vertriebshändler von HYNDAI HEAVEY 

INDUSTRIES Co., Ltd.; 
 - „DORS KAZAKHSTAN“ vertritt die Interessen des internationalen 

Konzerns MAGNER; 
 Auf dem Markt der Republik Kasachstan gibt es Händler und 

Logistiksektoren internationaler Unternehmen, die moderne 
Logistikdienstleistungen benötigen, was bedeutet, dass wir den Transportkorridor 
Westeuropa-Westchina benötigen. 

In den letzten Jahren hat sich der Anstieg des Handels zwischen den beiden 
Kontinenten stark beschleunigt, was zum Teil auf die Entwicklung der 
ostasiatischen Länder, hauptsächlich Chinas, zurückzuführen ist, aber auch auf die 
Erholung der russischen und zentralasiatischen Wirtschaft.  Dies führte zu einer 
breiteren geografischen Verteilung der Warenströme - ein Phänomen, das für die 
Bestimmung der Hauptrouten des internationalen Handels zwischen Asien und 
Europa nicht nur am Rande beider Kontinente, sondern auch zwischen den 
wichtigsten Zentren auf dem eurasischen Festland von entscheidender Bedeutung 
ist.  Eine Analyse des aktuellen Standes des Handels zwischen Europa und Asien 
zeigt, dass wir neue Landwege zwischen Europa und Asien eröffnen oder in einigen 
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Fällen frühere Handelswege wie die Seidenstraße und die Transsibirische Eisenbahn 
wiederbeleben müssen.   

In unserem Artikel betrachten wir die Route Westeuropa-Westchina als 
Wiederbelebung der Großen Seidenstraße.  Die Landentfernungen zwischen Europa 
und Asien sind im Allgemeinen kürzer als auf dem Seeweg, insbesondere wenn sich 
die Ursprungs- / Bestimmungsorte in den Tiefen beider Kontinente befinden.  Wenn 
der Warentransport zwischen Europa und China auf dem Seeweg einen Monat oder 
länger dauert, kann der Transport entlang der wiederbelebten Route 9 bis 10 Tage 
dauern.  Der Straßentransport ist die Art des Transports, der eine Lieferung von Tür 
zu Tür zwischen Asien und Europa von Tür zu Tür ermöglichen kann.  Es kann 
erheblich zur allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und 
Verteilung des Wohlstands auf beiden Kontinenten beitragen.  Während sich die 
Betriebsbedingungen in Zukunft verbessern, können die Eisenbahntarife 
insbesondere im Fernverkehr deutlich sinken.  Obwohl wir nicht behaupten, dass der 
Landtransport durch Asien die endgültige Antwort auf das Problem des 
Landzugangs zu den Häfen Europas und Asiens ist, möchten wir sagen, dass sie den 
Zugang zu vielen Binnenregionen definitiv verbessern und einen erheblichen Teil 
des wachsenden Containerverkehrs zwischen Europa und Asien übernehmen 
könnten. 
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Der Artikel befasst sich mit dem Thema Umweltverschmutzung, das für die 
moderne Logistik von Bedeutung ist. Es erforscht das Konzept der "grünen 
Logistik", das die Auswirkungen der Logistikaktivitäten auf die Umwelt minimiert. 
Außerdem werden statistische Daten zu den Ursachen der Luftverschmutzung in der 
Republik Kasachstan und der Bundesrepublik Deutschland angegeben. Die 
Auswirkungen des Coronovirus und der Quarantäne auf die Ökologie von Almaty 
werden berücksichtigt. Außerdem werden in dem Artikel die Vor- und Nachteile des 
Einsatzes von Drohnen und Fahrerlosen Fahrzeugen in Logistiksystemen 
beschrieben. Die Aussicht wird auf eine Veränderung der Ökologie durch die 
Einführung von Verkehrsinnovationen bewertet. 

Stichwörter: grüne Logistik, Verkehrsinnovationen, Ökologie. 
 
Das 21. Jahrhundert ist eine Zeit der hohen Geschwindigkeiten, der 

Globalisierung und des weit entwickelten Handels. Aber gleichzeitig ist es eine Zeit, 
in der die Gesellschaft mit einer immer dringlicheren Frage des Umweltschutzes 
konfrontiert ist. Dieses Problem ist nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für 
die Wirtschaft von Bedeutung. Eine solche Richtung wie die Logistik ist keine 
Ausnahme. 

„Grüne Logistik“ verbindet Umweltschutz mit logistischen Aktivitäten. 
Dieses Konzept verbindet ökologische und wirtschaftliche Effizienz mit der 
Logistik, um die Auswirkungen des Sektors auf die Umwelt zu reduzieren. Zu 
diesem Zweck bemühen sich die Institutionen, umweltbewusst zu sein, indem sie 
ihre Aktivitäten auf die kosteneffizienteste Weise durchführen. Es gibt viele Dinge, 
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die ein Unternehmen tun kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu 
minimieren: 

-umweltfreundliches Verpackungsmaterial: Verwendung 
wiederverwendbarer Materialien, die man nach dem Versand zurückgeschickt 
werden kann; 

-effiziente Verpackung von Gegenständen: Verpackung der Gegenstände, so 
dass sie in einer Schachtel untergebracht werden können; 

-optimierung der Beladung. Es kann Ein Beispiel für eine Ladeoptimierung 
sein, einen LKW nur dann zu versenden, wenn er voll beladen ist; 

-optimierung der Route: Reduzierung der Transportkosten, der Zeit oder der 
Entfernung. Durch die Wahl der optimalen Route kann man Treibstoff sparen und 
damit den CO2-Ausstoß reduzieren; 

-wahl der umweltfreundlichsten Art des Transports [1]. 
Die moderne Logistik erweitert ihren Horizont und stellt die globale Umwelt 

vor erhebliche Herausforderungen. Die Republik Kasachstan und die 
Bundesrepublik Deutschland bilden da keine Ausnahme, denn ein großer Teil der 
Luftverschmutzung wird durch Fahrzeuge verursacht, die wiederum die 
Hauptmaterialbasis zwischen den Teilen der Logistikkette bilden. In heutiger Zeit 
sind die Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt das dringlichste und 
drängendste Problem der modernen Gesellschaft.  

Trotz der Bedeutung des Transport- und Straßenkomplexes als integraler 
Bestandteil der Wirtschaft muss man seine sehr bedeutenden negativen 
Auswirkungen auf die natürlichen Ökosysteme berücksichtigen. Es ist bekannt, dass 
diese Auswirkungen in großen Städten besonders ausgeprägt sind und mit der 
Bevölkerungsdichte zunehmen. Dieses Muster trifft auch auf den städtischen 
Personenverkehr zu. Die weltweite Verringerung der Automobil-Emissionen wird 
sich deutlich positiv auf die Luftqualität, den sauren Regen, den Smog und den 
Klimawandel auswirken. 

 

 
 

Abbildung1-Luftverschmutzungin Deutschland 
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Abbildung 2 - Luftverschmutzung in Kasachstan 
 

Coronavirus ließ uns über die Zukunft des Planeten nachdenken. Aufgrund 
der Quarantäne stellten die Flugzeuge den Flugbetrieb ein, der Schadstoffausstoß 
ging zurück, die Industrieproduktion wurde eingestellt. Während des Coronavirus 
passiert es einen starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, reduziert 
Energieverbrauch und verändert Verkehrsverbindung. Die erzwungene Isolation 
führte zu einer verbesserten Luftqualität in den besonders verschmutzten 
Großstädten. Aufgrund der erklärten Quarantäne in Almaty dürfen keine Autos in 
die Stadt einfahren. In Almaty ist die Zahl der Privatfahrzeuge auf den Straßen 
inzwischen deutlich zurückgegangen, was sich positiv auf die Luftverschmutzung 
ausgewirkt hat [2].  

 

 
 

Abbildung3- Luftverschmutzung der Stadt Almaty am 8. November 2019 
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Abbildung 4- Luftverschmutzung der Stadt Almaty am 29. März 2020 
 
Verkehrsinnovationen zielen darauf ab, die Effizienz des 

Verkehrsmanagements zu verändern, mehr Sicherheit zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Ökologie der Welt zu erhalten. Verkehrsinnovationen sind die 
Einführung neuen Wissens, die Verbesserung von Technologien zur Lösung sozialer 
und ökologischer Probleme, die Steigerung der Produktivität und die Senkung der 
Produktions- und Zeitkosten im Verkehrssystem [3].  

Da viele Kunden Unternehmen bevorzugen, die umweltfreundlich sind, kann 
der Einsatz von Elektrofahrzeugen ein Wettbewerbsvorteil sein. Sie können in 
jedem Teil der Stadt aufgeladen werden. 

Ein Fahrerloses Fahrzeug („selbstfahrendes Fahrzeug“) ist ein Fahrzeug, in 
dem Fahr-, Beschleunigungs- und Bremsvorgänge ohne direkte Beteiligung des 
Fahrers durchgeführt werden. Bei diesem Fahrzeugtyp braucht der Fahrer die 
Situation auf der Fahrbahn nicht zu überwachen. Hochpräzise Karten ermöglichen 
es dem Fahrzeug, auch auf Straßen ohne besondere Markierungen zu fahren, und 
Sensoren sind nur für die rechtzeitige Reaktion des Fahrzeugs auf Änderungen der 
Straßensituation (Überqueren von Fußgängern, Überholen usw.) vorgesehen. 

Die wichtigsten Vorteile des Einsatzes Fahrerloser Fahrzeuge sind: 
1.   Verbesserte Sicherheit.  Etwa 90 % der Unfälle auf den Straßen werden 

vom Fahrer verursacht, Fahrerlose Fahrzeuge können sich aufgrund einer 
schnelleren und korrekteren Reaktion leichter als der Mensch an dramatisch 
wechselnde Bedingungen (Wetterbedingungen, Notfälle auf der Straße usw.) 
anpassen.  

2. Die Verringerung der schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.  
3. Höhere Effizienz.    
4. Geringere Transportkosten durch geringeren Kraftstoffverbrauch und 

Einsparungen bei den Fahrergehältern.  
Die folgenden Nachteile fallen unter den bedeutenden auf:  
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1. Rechtliche Verantwortung. Bis heute hat die Welt keine gesetzlichen 
Standards entwickelt, die bestimmen würden, wer im Falle eines Unfalls eines 
Fahrerlosen Fahrzeugs haftbar wird. 

2. Der Preis. Zum Beispiel betragen die Kosten für eine Probe eines 
Fahrerlosen Fahrzeugs von Google 150 Tausend Dollar. 

Der Einsatz Fahrerloser Fahrzeuge hat also ein großes Potenzial für „grüne 
Logistik“.  Das Problem der Kosten von Automobilen und der Kosten ihrer 
Instandhaltung ist jedoch derzeit nicht gelöst [4].  

Eine weitere bekannte Neuerung sind Drohnen. Transportdrohnen sind heute 
Geräte, die sich etwa eine Stunde lang bewegen können und eine Last von bis zu 5 
kg tragen. Nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Fähigkeit hängt stark 
vom Wetter ab. Anwendungsbeispiele: Lieferung von Spenderblut in Afrika; 
Lieferung von Pizza in Länder, in denen diese Art von Transport erlaubt ist. Derzeit 
gibt es zwei Hindernisse: die Verletzung der Privatsphäre der Bürger und die 
Sicherheit der Anwesenheit solcher Objekte in der Luft über besiedelten Gebieten. 

DHL hat bereits damit begonnen, seine Produkte mit Drohnen auszuliefern. 
Die Parcelcopter-Drohne des Unternehmens liefert seit 2016 medizinische 
Notfallversorgung für die deutsche Insel Just in der Nordsee. Abhängig von den 
Wetterbedingungen kann die Drohne eine Strecke von 12 Kilometern in 15-30 
Minuten zurücklegen. Bisher transportieren die Drohne nur Medikamente für die 
Apotheken der Insel, aber dies ist ein hervorragendes Beispiel für das Potenzial 
Farherloser Luftfahrzeuge für eine rechtzeitige Lieferung. 

Natürlich lösen Drohnen nicht alle Probleme. Der Einsatz von Drohnen wird 
aufgrund der geringen Reichweite, der hohen Kosten (einschließlich Energie), der 
Sicherheitsprobleme und der Probleme beim Rücktransport der Fracht begrenzt 
bleiben. Drohnen haben jedoch ein enormes Potential, kleine wertvolle oder einfach 
nur dringend benötigte Fracht zu liefern [5]. 

Selbstverwaltete Fahrzeuge und Flugdrohnen dringen aktiv in das 
Liefergebiet ein. Es wird möglich sein, diese Systeme über eine Internetverbindung 
zu verwalten. Sie werden dazu beitragen, das Problem der Ökologie zu lösen und 
den Verkehr auf den Straßen zu vermeiden.  

Daher ist die Einführung des Umweltaspekts in das Verkehrsmanagement von 
hoher Bedeutung und Relevanz. Gegenwärtig besteht die Tendenz, diesen Bereich 
der Logistik zu entwickeln, da Logistik im Allgemeinen relevant und in unserem 
Land und im Ausland gefragt ist. Die Einführung von Verkehrsinnovationen trägt 
nicht nur zur Lösung wirtschaftlicher, sondern vor allem auch ökologischer 
Probleme bei. Deshalb sind heute Innovationen verschiedener Art von großer 
Bedeutung, deren Umsetzung relevant und dynamisch sein sollte. Eine gezielte 
Entwicklung der Wirtschaft in Richtung „Ökologisierung“ und die Suche nach 
Nachhaltigkeit wird sich positiv auf die Gesamtheit der sozialen Faktoren 
auswirken, von denen unmittelbar die Schlüsselpositionen bei der Beurteilung des 
Niveaus und der Lebensqualität der Bevölkerung abhängen. 

 
 



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

269 
 

LITERATURVERZEICHNIS 
1.Baldauf, A. Grüne Logistik abseits von CO2-Emissonen: Nachhaltiges 

Management in der Logistikbranche, Schriftenreiche des Instituts für 
Transportwirtschaft und Logistik Nr. 2/2010, Wien 2010 

2.„Wie hoch ist die Luftverschmutzung in Almaty nach den 
Einreisebeschränkungen?“/[Elektronische Ressource]/Zugriffsmodus:https://www.
zakon.kz/5012529-kakov-uroven-zagryazneniya.html/ (29. März 2020) 

3. „Logistik Trends 2017 – Digitalisierung & Modernisierung der Supply-
Chain“/[Elektronische Ressource] / Zugriffsmodus:https://www.activatec.de/blogn
ews/logistik-trends-2017-studien/(29. März 2020) 

4.Fahrerlose Fahrzeuge in der Logistik. 
/[Elektronische Ressource] / Zugriffsmodus:/http://www.dhl.com/content/dam/dow
nloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_self_driving_vehicles.pdf(29. März 202
0) 

5.TOP-5 Innovationen im Logistik- und Liefermarkt/ 
Elektronische Ressource] / Zugriffsmodus:https://efsol.ru/articles/top5innovations-
in-delivery-and-logistics.html/(29. März 2020) 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

270 
 

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ОСПАНОВА Айниля  

студентка 4 курса специальности 
 "Логистика" 

Университет Международного Бизнесса 
ainilya_1998@mail.ru 

 
Научный руководитель: 

Федорова Т. Л., 
МА «MasterinAdvancedManagement» (marketingandstrategy) 

МВА «Financialrisks» 
Университет Международного Бизнеса 
 

Резюме 
В статье рассмотрены запасы как экономическая категория. Определены 

виды управления запасами. Проанализированы причины необходимости 
создания запасов. Раскрыты основные системы управления запасами. 
Представлена общая схема моделей управления запасами. В результате 
проведенного исследования было дано определение понятия "система 
управления запасами" и выделит исключительно основные параметры 
моделей управления запасами. Выделено три уровня, которые характеризуют 
структуру системы управления запасами. Обобщение результатов 
проведенного анализа позволило сделать вывод о том, что рационально 
организованная система управления запасами позволяет предприятиям 
определить точку заказа, его оптимальный размер и интервал времени между 
заказами с учетом возможности задержки в поставках, прогнозах размера 
потребления, организовать учет надлежащего уровня запасов, установить 
размеры максимального и гарантийного (страхового) уровня запаса. 

В современных условиях рост конкуренции на потребительском рынке 
приводит к стратегической деятельности торговых предприятий. 
Формирование таких стратегий предопределяет необходимость 
совершенствования различных систем предприятия, в том числе системы 
управления товарными запасами на основе рационализации и оптимизации 
товарных потоков. Это позволит предприятиям увеличить прибыль, повысить 
эффективность и уменьшить штрафы. 

Целью статьи является раскрытие особенностей системы эффективного 
управления запасами на торговых предприятиях. 

Несмотря на значительное количество достижений в теории и практике 
системы эффективного управления запасами, существует ряд проблем, 
выступающих предметом дискуссий и обсуждений ученых-экономистов. Это 
приводит к анализу существующих моделей управления запасами, выявлению 
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некоторых недостатков, построению новых моделей, а также их адаптация к 
условиям современности. 

Запасы составляют экономическую категорию, присущую товарному 
производству на всех стадиях его развития. Вопросами рационального 
управления запасами занимались люди с давних времен. Однако запасы как 
экономичная категория товарного производства впервые исследовал К. 
Маркс. Его положение о роли запасов, причинах их возникновения и 
тенденциях, определяющих их динамику и структуру, является 
методологической основой для исследования запасов средств производства в 
условиях рынка. 

К. Маркс считал, что продукт образует товарный счет в течение того 
времени, пока существует в виде товарного капитала или пока он находится 
на рынке, то есть о в течение всего промежутка времени между процессом 
производства, из которого продукт исходит, и процессом потребления, в 
который он входит [1]. Из этого следует, что запасы — это материальные 
ценности, исключенные на некоторое время из процесса непосредственного 
производственного или личного потребления, элемент процесса обращения, 
элемент движения общественного продукта от производителя к потребителю. 

Запасы сырья и материалов обеспечивают предприятию гибкость в 
политике закупок. Без этих запасов ему пришлось бы работать, срочно закупая 
все, что необходимо для поддержания графика производства. Запасы готовой 
продукции дают предприятию гибкость в сфере производства и сбыта 
продукции. Запасы незавершенного производства дают гибкость в построении 
производственного графика и создают возможности для более эффективного 
использования производственных ресурсов. [2]. 

В теории управлении запасами выделяют следующие виды [3]: 
1) по месту продукции в логистической цепи: 
— запасы материальных ресурсов;  
— запасы незавершенного производства; запасы готовой продукции; 
 — запасы тары; 
— запасы возвратных отходов. 
2) по функциональному назначению: 
— текущие (регулярные) запасы — это основная часть запасов, которые 

предназначены для сбыта между двумя соседними поставками; 
— страховые (гарантийные) запасы предназначены для непрерывного 

обслуживания потребителей за непредвиденных обстоятельств; 
— спекулятивные запасы создаются в целях защиты от возможного 

повышения цен или введения протекционных квот и тарифов; 
— подготовительные (буферные) запасы — это часть запасов, 

предназначенные для подготовки готовой продукции к производственному и 
личному потреблению; 

— сезонные запасы — создаются за сезонными колебаниями спроса; 
— устаревшие (неликвидные) запасы образуются вследствие ухудшения 

качества товаров во время хранения; 
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— запасы в пути те, что находятся в процессе транспортировки. 
— переходящими запасами считаются остатки ресурсов материальных 

средств на конец отчетного периода. В целом управление запасами включает 
два основных аспекта. Первый связан с уровнем обслуживания потребителей, 
то есть с возможностью производить нужный товар в количестве и качестве в 
нужное время, в нужном месте, нужном потребителю. Второй связан с 
расходами с расходами на поддержание запасов. Объективных причин 
необходимости создания запасов существует несколько [4]: 

— случайные колебания спроса за период между поставками, объемов 
поставок, интервалов между поставками; 

—расхождение ритмов поставки (производства)материальных запасов с 
ритмами их потребления; 

— территориальная удаленность поставщиков от потребителей, что 
делает невозможным доставку необходимого сырья, материалов или товаров 
именно в то время и в том объеме, когда будет возникать потребность в них; 

— сезонность добычи или изготовления определенных видов сырья, 
материалов или продукции и непрерывность спроса на них, a также 
непрерывность изготовления других продуктов, составляющих запас, при 
сезонном спросе на эти продукты; 

— риск неблагоприятного изменения рыночных цен на сырье, 
материалы или конечную продукцию. 

Следовательно, система управления запасами — это совокупность 
процессов создания и пополнения запасов, организации непрерывного 
контроля и оперативного планирования поставок. 

К основным системам управления запасами относят следующие: 
система управления с фиксированным размером заказа; система управления 
запасами с фиксированной периодичностью заказа; система с установленной 
периодичностью пополнения запасов до определенного уровня; система 
"минимум-максимум"; система "точно в срок"; разновидности системы 
"канбан" [5]. 

Рассмотрим три уровня, которые характеризуют структуру системы 
управления запасами: 

— на первом находятся блоки элементов складской программы и баз 
данных, которые накапливают информацию о товарообороте и работу с 
клиентами относительно отгрузки товара. 

— второй объединяет математические модели управления запасами и 
разработки рекомендаций по их эффективному управлению. 

— третий включает систему управления финансами и контроль 
формирования запасами. 

Основу системы управления запасами формируют технологии анализа 
состояния запасов и внешней среды, а также схемы принятия решений по 
формированию запасов, реализованы в виде инструкций, программ, 
положений. 
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Структурными элементами инфраструктуры логистических систем 
является: 

— транспорт, который включает транспортные организации, 
обеспечивающие пространственное перемещение материально-технических 
ресурсов от мест их производства до мест потребления; 

— связь, включая всех операторов связи, которые обеспечивают 
движение материальных потоков в материально-техническом обеспечении 
производства; 

— комплектация, под которой понимается совокупность предприятий и 
организаций, основным назначением которых является производственно-
технологическая комплектация производства. 

Определение объема запаса, определение моментов подачи заявок на 
пополнение запаса — решение этих и многих других задач управления можно 
найти, используя модели теории управления. 

Особенности анализа моделей управления запасами влияют следующие 
факторы: 

— спрос имеет случайный характер; 
— продолжительность процедур пополнения запасов является 

случайной величиной; 
— стоит задача определения объема увеличения запасов; 
— необходимость выбора моментов выполнения заказов [6]. 
Продукция предприятия, которая отличается по размеру партии, 

способу хранения и стоимости конкурирует между собой: 
— хранение продукции одного вида может требовать разных условий 

освещенности, влажности, температуры, которые не согласуются с условиями 
содержания других видов продукции;  

— общая стоимость оптимальных партий может превышать бюджет 
организации;  

— нехватка площади склада для оптимальных партий различных 
продуктов, поступивших одновременно;  

— дефицит транспортных средств для одновременного вывоза партий 
различных продуктов. 

Итак, если рационально организовать систему управления запасами, то 
это даст возможность предприятиям определить точку заказа, его 
оптимальный размер и интервал времени между заказами с учетом 
возможности задержки в поставках, прогнозировать размеры потребления, 
организовать учет надлежащего уровня запасов, установить размеры 
максимальной и гарантийного (страхового) уровня запаса [7]. 

В связи с отсутствием единого критерия оптимизации уровня запасов в 
теории и практике управления запасами можно минимизировать все виды 
логистических затрат или их часть. Тогда возможно использование различных 
критериев оптимизации уровня запасов таких, как, например, соотношение 
входящих и исходящих денежных потоков, воплощение технологии "just-in-
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time", или работа по принципу обеспечения товарами по предварительному 
заказу потребителя. 

При изменении условий протекания логистических процессов вы 
используете комбинированные системы управления запасами, которые 
предусматривают возможность саморегулирования параметров системы 
путем определения целевой функции, выступающей критерием 
оптимальности. Целевая функция включает три основных элемента:  

1) расходы, связанные с организацией и уплатой услуг по доставке 
товаров на склад, которые зависят от количества заказа, от масштабов 
коммерческой деятельности компании и др.;  

2) расходы на сохранность, которые бывают постоянными (аренда) и 
переменными (расходы на обработку товарных запасов, потери от порчи и 
др.);  

3) издержки дефицита товаров: штрафы за невыполнение контрактных 
обязательств, недополученная прибыль компании, снижение покупательского 
спроса и другие.  

Существует ряд детерминированных моделей управления запасами, но 
в реальных условиях всегда присутствует неопределенность, что делает 
процесс случайным. В основе этой неопределенности лежит сложность 
прогнозирования спроса, а также возможность отклонения от 
запланированных сроков поставок.  

Управление неопределенностью позволит сократить объем запасов и 
повысить уровень удовлетворенности клиентов. Проблема учета 
неопределенности в оптимизационных расчетах является достаточно 
сложной, но вполне решаемой при условии привлечения такого 
универсального инструментария, как, например, имитационное 
моделирование. Также ограничение роста сложности модели, вызванное 
неопределенностью показателей времени поставки заказа 

или спроса, позволит построить достоверную математическую модель 
при заданных ограничениях и предположениях о поведении системы. 
Например, если значение спроса не определено, можно предположить, что он 
меняется согласно заданных характеристик, полученных на основе 
эмпирических данных, которые содержат фактические значения или 
использовать известные статистические модели такие, как нормальное 
распределение или распределение Пуассона.  

Методы и модели управления запасами позволяют находить 
оптимальные параметры стратегии управления запасами и, соответственно, 
отличаются в зависимости от выбора исходных параметров.  

Основными параметрами являются размер партии заказа, время заказа, 
интервал повторного заказа, интервал отставания поставки, поддержание 
уровня объемов запасов, допустимые колебания уровня запасов.  

Одним из главных параметров системы является интенсивность 
потребления запаса, которая определяется спросом за единицу времени.  
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В интервале времени между поставками это может быть постоянная или 
переменная величина, дискретная или непрерывная.  

Параметры уровней запаса включают в себя минимальные, 
максимальные и средние уровни соответствующих его частей и общего 
(существующего) запаса.  

Для характеристики скорости оборачиваемости запасов в логистических 
системах любого уровня используется число оборотов или коэффициент 
оборачиваемости запаса и время одного оборота.  

В логистических системах используется понятие запасоемкости, 
представляющее собой показатель, отражающий отношение величины запасов 
к объему реализации за период. Для товаропроводящих систем эффективность 
использования запасов можно дополнительно оценивать с помощью 
показателя рентабельности запасов. 

На современном этапе экономического развития управления запасами 
занимает одно из ведущих мест для деятельности торговых предприятий. 
Правильное функционирование и правильное взаимодействие структурных 
элементов логистических процессов на предприятии будет способствовать 
повышению эффективности управленческих решений. В результате 
исследования было дано определение понятия "система управления 
запасами", приведены классификация товарных запасов, выделены основные 
их системы, представлена общая схема моделей управления запасами, 
определены основные параметры системы управления запасами. 
Необходимости дальнейших исследований приобрел вопрос 
совершенствования методов и моделей управления запасами на предприятиях. 
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Резюме 
В данной статье рассмотрены основные подходы к Всеобщему 

управлению качеством продукции (TQM), важность командной работы на 
современном этапе, роль удовлетворенного клиента для компании, а также 
были раскрыты методы повышения лояльности клиентов за счет оказания 
максимально качественного обслуживания. 

 
Современная рыночная экономика предъявляет все новые и новые 

требования к системе управления качеством продукции (TQM). Это связано с 
тем, что стабильность любой компании, ее состояние на рынке зависят от 
показателей лояльности клиентов. В свою очередь, приверженность клиентов 
к продукции компании, связана с воздействием нескольких 10-ов факторов, 
среди которых на 1-ое место выходит качественный сервис [1]. 

В наши дни клиенты нуждаются в продуктах с большей долговечностью 
и надежностью по наиболее экономичной цене. Это заставляет 
производителей строго следовать процедурам качества, начиная с 
проектирования и заканчивая отгрузкой, установкой и предоставлением 
гарантийного обслуживания после продажи [1]. Таким образом, целью любой 
конкурентной отрасли является предоставление товара или услуги по самым 
экономичным ценам, обеспечивая полное удовлетворение клиента. Это может 
быть достигнуто с помощью TotalQualityManagement (TQM), потому что 
качество — это не техническая функция, а системный процесс, охватывающий 
все фазы бизнеса, такие как, маркетинг, дизайн, разработку, инжиниринг, 
закупки, производство и другие [2]. 

TQM рассматривает организацию как совокупность процессов. 
Концепция утверждает, что организации должны стремиться постоянно 
улучшать эти процессы, используя знания и опыт работников. Простая цель 
TQM - «Делайте всегда только качественные вещи». TQM бесконечно 
изменчив и адаптируем. Несмотря на то, что TQM изначально применялся к 
производственным операциям и в течение нескольких лет использовался 
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только в этой области, в настоящее время он становится общепринятым 
инструментом управления, который также применим в организациях сферы 
услуг и государственного сектора [3]. 

Общее управление качеством определяется как постоянные усилия 
руководства и сотрудников организации по обеспечению долгосрочной 
лояльности и удовлетворенности клиентов (по статистике, один довольный 
клиент «приводит» десять новых клиентов) [3]. 

Качество может быть измерено с точки зрения длительности, 
надежности и времени использования. Полное управление качеством — это 
структурированное усилие сотрудников, направленное на постоянное 
совершенствование товаров и услуг путем разработки продуктов, 
предвосхищающих ожидания потребителей, на основании данных, 
получаемых в результате постоянно проводимых исследований их 
предпочтений. Каждый Всеобъемлющее управление качеством — это 
действительно совместные усилия руководства, работников и поставщиков в 
целях удовлетворения предпочтений и связанного с ним повышения уровня 
лояльности потребителей [4]. 

К методам формирования лояльности потребителей, как правило 
относят: скорость и тип обслуживания, работу с жалобами, организацию 
системы возврата товара. 

Для обеспечения скорости и комфортного обслуживания потребителей 
целесообразно обеспечить мультиканальное обслуживание клиентов – в 
настоящее время дальновидные руководители инициируют внедрение омни-
каналов [5]. 

В целях формирования лояльности, клиентоориентированная компания 
организует системы и транспарентные процессы приема, регистрации, 
обработки жалоб и обеспечения изменений, направленных на изменение 
недостатков, указанных в жалобах потребителей [6]. 

В случае возникновения проблемы с приобретенным товаром или (что 
случается) возникновением осознания его ненужности, компании 
гарантируют возврат товара (при соблюдении ряда условий), что чрезвычайно 
повышает лояльность клиентов [7]. 

 
Полное управление качеством, несомненно, важно в современных 

организациях. Для компаний крайне необходимо добиться лояльности 
клиентов. Информация, получаемая от потребителей, служит руководством, 
которое поможет организации внести соответствующие коррективы в 
содержание товара и действующие процессы обслуживания. TQM, особенно в 
производственных компаниях, гарантирует качество продукции. TQM 
базируется на командной работе организации участии каждого работника в 
процессах обеспечения качества и формирования лояльности потребителей.  
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Резюме 
Использование солнечной энергии является одним из наиболее 

перспективных методов достижения устойчивости в энергетической сфере. В 
работе проводится энергетический анализ работы солнечного коллектора в 
виде параболического концентратора. Анализ проводился при помощи 
моделирования в программе Excel. В работе представлены графики 
зависимости температур на выходе из ресивера солнечного концентратора. 
Расчитаны эффективности установки и расход электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. 

Ключевые слова: солнечный параболический коллектор, суточная 
производительность, тепловой анализ, эксергетический анализ. 

 
Введение 
Использование солнечной энергии для производства тепла и 

электроэнергии позволяет решить ряд локальных и мировых проблем. К ним 
можно отнести глобальное потеплением, истощение запасов ископаемого 
топлива, высокие цены на тепло и электроэнергию. Солнечные 
параболические концентраторы являются перспективными при средне- и 
высокопотенциальных температурных уровнях [1-10]. 

Многочисленные применения как охлаждение[1],производство жидкого 
азота [3] и водорода [6,23], опреснение, готовка [4,7],отопление,источ ник 
тепла тепловых насосов [13], производство электроэнергии, в том числе в 
органических циклах Ренкина [5,9], двигателях Стирлинга [16] и химические 
процессы могут использовать солнечную энергию. Наиболее 
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распространенными технологиями концентрирования являются 
параболический концентратор, а также коллекторы на базе линзы Френеля. 
Среди этих технологий солнечный коллектор является развивающейся 
технологии и многие исследования были сосредоточены на них по двум 
причинам. Во-первых, это компактные системы, которые можно установить 
вобольшом количестве мест, например, крыши зданий и других объектов [11] 
и они могут производить тепло при высоких температурах, потому что они 
концентрируют солнечное излучение в очень маленькую область.Известны 
работы по использованию альтернативных топлив в виде СО2 [15]. 

К примеру в статье [1] были разработаны автономные солнечные 
концентраторы с применением абсорбционных установок для 
кондиционирования воздуха с применением трехфазного аккумулятора. 
Главным преимуществом установки является то, что она могла снабжать 
холодом круглые сутки. В статье [2] представлено экспериментальное и 
численное исследование спирального теплоприемника параболического 
концентратора. Теплоприемник был исследован при диапазоне температур 
30 °C–100 °C и расходом теплоносителя равным 1,5 л в минуту. Исследования 
показали, что использование спиральных теплоприемников повышает 
термический КПД до 56,21%.В работе [5] исследована система содержащая 
систему охлаждения и органический цикл Ренкина на базе солнечной 
параболической системы.Исследование влияния солнечной иррадиации на 
эффективность производства водорода показало [6], что увеличение 
солнечной иррадиации увеличило производство водорода на 14,4%. 
Исследование капиллярных трубок толщиной 75 мм используемых в 
теплоприемнике [8] показало, что их использование снижает конвективные 
потери, а также повышает термический КПД до 74,68%. Температура 
теплоприемника достигает 467 К. 

Исследование различныхпропорций полых приемников [10] показало, 
что увеличение пропорций приемников приводит к снижению генерируемой 
теплоты.Максимальная эффективность достигнута приемником с отношением 
0,8. Авторы также показали, что максимальное значение солнечного потока 
равно 600 Вт/м2.Исследование влияния добавления наночастиц [12] показало, 
что это увеличивает эффективность установки до 79,3%.Существует другие 
работы по добавлению или использованию наночастиц [14,17].Существуют 
исследования цилиндрических приемников [18], которые показали 
значительное влияние на эффективность работы солнечных концентраторов. 

Численное моделирование размеров и расположения приемников [19] 
показало, что приемник с высотой 0,075 м позволяет добиться эффективности 
равной 62,6%.Исследование полусферичесого приемника [20] показало, что 
конвективные потери с уменьшением наклона приемника.Исследование 
влияние скорости ветра на работу солнечного параболического концентратора 
[21] показало, что максимальные значения потерь за счет принудительной 
конвекции имеются у полуоткрытых приемников при угле φ = 30°. В работе 
[22] показано, что оценка различных термических сопротивлений 
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представляет собой важный этап в тепловом анализе приемника. Тепловая 
эффективность приемника сильно зависит от увеличения угла наклона, а 
также от снижения отношения L / D. 

Целью данной работы является определение ежедневной 
производительности солнечного коллектора для того, чтобы знать 
ежедневный энергетический и потенциал этой системы для работы на 
различных температурных уровнях. В литературе отсутствуют исследования 
о суточных показателях солнечной активности для солнечных параболических 
концентраторов.  

Учитывая все перечисленное, становится актуальным необходимость 
проведения численного и экспериментальног исследования солнечных 
концентраторов и влияния суточной солнечной иррадиации на эффективность 
работы. Суточная производительность солнечных коллекторов тарелок имеет 
решающее значение для того, чтобы решить, в каких приложениях системы 
могут быть использованы.  

 
Методы исследования и установка 

Исследованный солнечный концентратор 
Исследуемый солнечный параболический концентратор изображен на 

рис. 1. На рисунке представлены два модуля из шести. Общая апертура 
коллектора составляет около 4 м2. Размер ресивера 0,196 м2. В качестве 
отражающего материалабыла использована цветоотражающая 
металлизированная пленка, с коэффициентом отражения 60%. 

  

 
 

Рис. 1. Модули и теплоприемник в сборке 
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Рис. 2. – подставка и бак-аккумулятор 

Таким образом, расчетная оптическая эффективность системы равна 
46%, используя 80% поглощения  и 96% фактора перехвата: 
 

ηopt=ργα  = 0.6*0.96*0.8≈0.46 
 

Таким образом, это улучшение применяется внастоящая работа 
посвящена оценке ежедневной производительности усовершенствованной 
системы. Оптический эффективность 46% - удовлетворительная величина, 
учитывая доступность материалов. Анализ выполняется с помощью 
программы Excel. Эта модель была описана со всеми надлежащими 
подробностями в [17-19] и поэтому нет никаких оснований давать опять та же 
модель. Более того, валидация эта модель с экспериментальными 
результатами имеет были приведены в этих ссылках. В этой работе, 
исследуемая рабочая жидкость-Терминол ВП-1 [25] который может работать 
от 12 °C до 400 °C с предохранителем. 

 
Математическая формулировка 
В данном подразделе основными уравнениями для оценки полученных 

результатов являютсярасчетный. Эти уравнения связаны с расчетами 
энергетической эффективности. Термический КПД расчитывается по 
следующей формуле: 

𝜂𝜂 =
𝑄𝑄пол
𝑄𝑄сп

 

где 𝑄𝑄пол – полезная энергия, кВт, 𝑄𝑄сп – солнечный поток, кВт. 
 
Полезная энергия, 𝑄𝑄пол, рассчитывается с использованием 

энергетического баланса. 
 

Qu=mcp(Tout-Tin) 
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Солнечная энергия, 𝑄𝑄сп, рассчитывается с использованием положения 
солнца в зависимости от времени: 

 
𝑄𝑄сп = 𝐼𝐼 ∙ sin (𝐻𝐻) 

В таблице 1 представлены данные по положению солнца в зависимости 
от времени суток и географических координат, а также соответствующий 
солнечный поток. 
 
Таблица 1 – Данные по положению солнца и солнечному потоку 
 

№ Высота над 
горизонтом 
(градусы) 

Время Солнечный поток, Вт/м2 

1 24.06 10:00 326.154466 

2 27.61 10:30 370.7605598 

3 30.83 11:00 409.994036 

4 33.65 11:30 443.2945595 

5 35.97 12:00 469.8892571 

6 37.73 12:30 489.552992 

7 38.84 13:00 501.7181913 

8 39.27 13:30 506.3804832 

9 38.99 14:00 503.3477951 

10 38.01 14:30 492.6391998 

11 36.39 15:00 474.6227177 

12 34.17 15:30 449.320194 

13 31.45 16:00 417.4034376 

14 28.31 16:30 379.3934993 

15 24.82 17:00 335.8151448 
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При расчете использовались следующие формулы [4]: 
 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = �
𝛼𝛼𝜌𝜌𝑐𝑐𝜏𝜏𝑎𝑎𝐺𝐺0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜀𝜀𝜀𝜀 �
1
4�

�
𝐷𝐷

2𝜋𝜋𝜋𝜋(1 − Ϛ/𝜋𝜋�
1
4�

 

 
где 𝛼𝛼 – коэффициент поглощения приемника, 𝜌𝜌𝑐𝑐 – коэффициент отражения 
концентратора, 𝜏𝜏𝑎𝑎 – коэффициент пропускания солнечных лучей, 
облученность приемника, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 – коэффициент учитывающий часовой угол 
Земли по отношению к солнцу, 𝜀𝜀 – излучательная способность тела, 𝜀𝜀 – 
постоянная Стефена-Больцмана, D – диаметр концентратора, 𝜋𝜋 – радиус 
приемника, Ϛ – коэффициент учитывающий затемнение от тени. 

 
В расчете принималось, что общая масса (объем) теплоносителя в 

контуре установки равно 50, 100, 300 кг (литров). Учитывалось, что средняя 
скорость в трубка равна 1 м/с и диаметр трубки 20 мм. 

 
Результаты 
На рисунке 3 представлены результаты расчетов солнечного коллектора 

при расходе теплоносителя 50 кг/мин. Проведенный анализ показывает, что 
максимально достижимая температура имеет значение 280 0С, что достаточно 
высоко. Минимальные значения температур наблюдаются в вечернее и 
утреннее время, когда солнца находится максимально близко к горизонту. 

 

 
Рис. 3. Зависимость температуры на выходе из ресивера в зависимости 

от времени суток при расходе 100 кг/мин 

На рисунке 4 представлены зависимости температуры на выходе из 
ресивера при расходе теплоносителя 50 кг/мин. Расчеты показываю, что с 
увеличением расхода теплоносителя увеличивается температура на выходе. 
Максимальные температуры теплоносителя достигают 310 0С. Минимальные 
271 0С. 
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Рис. 4. Зависимость температуры на выходе из ресивера в зависимости от 

времени суток при расходе 50 кг/мин 
 
На рисунке 5 представлена зависимость потребляемой мощности насоса 

от положения солнца и расход теплоносителя. Как видно из рисунка, 
мощность, потребляемая насосом ниже, чем полученная за счет солнечного 
коллектора. Это означает, что мы получаем полезную энергию. 

 

 
Рис. 5. Зависимость потребляемой мощности насоса от положения солнца и 

расход теплоносителя 
 
На рисунке 6 представлена зависимость КПД от положения солнца. Как 

видно, максимальный термический КПД наблюдается в обед, во время 
наивысшего положения солнца относительно горизонта. 
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Рис. 6. Зависимость КПД от положения солнца 

 
Выводы 
Проведенный анализ солнечного параболического концентратора 

позволяет говорить о достаточно высоком потенциале использования энергии. 
Учитывая, что Казахстан, особенно южные области находятся в зоне высоких 
концентраций солнечных лучей, очевидна возможность использования 
солнечных концентраторов в качестве доступной альтернативы 
централизованному теплоснабжения (частично). 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Yuehong Bi, Lifeng Qin, JimengGuo, Hongyan Li, 

GaoliZang,Performance analysis of solar air conditioning system based on the 
independent-developed solar parabolic trough collector,Energy,Volume 196, 2020, 
117075 

2. V. Thirunavukkarasu, M. Cheralathan, An experimental study on energy 
and exergy performance of a spiral tube receiver for solar parabolic dish 
concentrator, Energy, Volume 192, 2020, 116635 

3. Armin Ebrahimi, BahramGhorbani, Homan Lohrasbi, 
MasoudZiabasharhagh, Novel integrated structure using solar parabolic dish 
collectors for liquid nitrogen production on offshore gas platforms (exergy and 
economic analysis), Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 37, 
2020, 100606 

4. Muhammad Noman, Ahmad Wasim, Muzaffar Ali, MirzaJahanzaib, 
Salman Hussain, Hafiz Muhammad Khurram Ali, Hafiz Muhammad Ali, An 
investigation of a solar cooker with parabolic trough concentrator, Case Studies in 
Thermal Engineering, Volume 14, 2019, 100436 

5. MounaElakhdar, HaneneLandoulsi, BourhanTashtoush, EzzedineNehdi, 
LakdarKairouani,A combined thermal system of ejector refrigeration and Organic 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

288 
 

Rankine cycles for power generation using a solar parabolic trough,Energy 
Conversion and Management,Volume 199,2019,111947 

6. Ammar Ahmed Raja, Yonghua Huang, Novel parabolic trough solar 
collector and solar photovoltaic/thermal hybrid system for multi-generational 
systems, Energy Conversion and Management, Volume 211, 2020, 112750 

7. Noureddine El Moussaoui, SofianTalbi, IlyasAtmane, Khalil Kassmi, 
KlemensSchwarzer, Hamid Chayeb, NajibBachiri, Feasibility of a new design of a 
Parabolic Trough Solar Thermal Cooker (PSTC), Solar Energy, Volume 201, 2020, 
Pages 866-871 

8. RongJiXu, Yuan Qiang Zhao, Hao Chen, Qing Ping Wu, Li Wei Yang, Hua 
Sheng Wang, Numerical and experimental investigation of a compound parabolic 
concentrator-capillary tube solar collector, Energy Conversion and Management, 
Volume 204, 2020, 112218 

9. Mehdi Mehrpooya, BahramGhorbani, Mehrdad Moradi, A novel MCFC 
hybrid power generation process using solar parabolic dish thermal energy, 
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 44, Issue 16, 2019, Pages 8548-
8565 

10. ThirunavukkarasuVenkatachalam, M. Cheralathan, Effect of aspect ratio 
on thermal performance of cavity receiver for solar parabolic dish concentrator: An 
experimental study, Renewable Energy, Volume 139, 2019, Pages 573-581 

11. Augusto Bianchini, Alessandro Guzzini, Marco Pellegrini, 
CesareSaccani,Performance assessment of a solar parabolic dish for domestic use 
based on experimental measurements,Renewable Energy,Volume 133,2019,Pages 
382-392 

12. M.M. Heyhat, M. Valizade, Sh. Abdolahzade, M. Maerefat, Thermal 
efficiency enhancement of direct absorption parabolic trough solar collector 
(DAPTSC) by using nanofluid and metal foam, Energy, Volume 192, 2020, 116662 

13. Enqian Dai, TengJia, Yanjun Dai, Theoretical and experimental 
investigation on a GAX-Based NH3-H2O absorption heat pump driven by parabolic 
trough solar collector, Solar Energy, Volume 197, 2020, Pages 498-510 

14. Pablo Sampaio Gomes Natividade, Gabriel de MoraesMoura, Elson 
Avallone, EnioPedoneBandarraFilho, RogГ©rioValentimGelamo, JГєlio Cesar de 
Souza InГЎcioGonГ§alves, Experimental analysis applied to an evacuated tube 
solar collector equipped with parabolic concentrator using multilayer graphene-
based nanofluids, Renewable Energy, Volume 138, 2019, Pages 152-160 

15. Mario Biencinto, Lourdes GonzГЎlez, Loreto Valenzuela, Eduardo 
Zarza, A new concept of solar thermal power plants with large-aperture parabolic-
trough collectors and sCO2 as working fluid, Energy Conversion and Management, 
Volume 199, 2019, 112030  

16. Shunmin Zhu, Guoyao Yu, Ying Ma, Yangbin Cheng, Yalei Wang, 
Shaofei Yu, Zhanghua Wu, Wei Dai, ErcangLuo, A free-piston Stirling generator 
integrated with a parabolic trough collector for thermal-to-electric conversion of 
solar energy, Applied Energy, Volume 242, 2019, Pages 1248-1258 



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

289 
 

17. HaoPeng, WenhuaGuo, Meilin Li, Thermal-hydraulic and 
thermodynamic performances of liquid metal based nanofluid in parabolic trough 
solar receiver tube, Energy, Volume 192, 2020, 116564 

18. Mo Wang, Kamran Siddiqui, The impact of geometrical parameters on the 
thermal performance of a solar receiver of dish-type concentrated solar energy 
system, Renewable Energy, Volume 35, Issue 11, 2010, Pages 2501-2513 

19. HibaCherif, AnissaGhomrassi, JalilaSghaier, HatemMhiri, Philippe 
Bournot,A receiver geometrical details effect on a solar parabolic dish collector 
performance,Energy Reports,Volume 5,2019,Pages 882-897 

20. Yuting Tan, Li Zhao, JunjiangBao, Qing Liu, Experimental investigation 
on heat loss of semi-spherical cavity receiver, Energy Conversion and Management, 
Volume 87, 2014, Pages 576-583 

21. K.S. Reddy, G. Veershetty, T. Srihari Vikram, Effect of wind speed and 
direction on convective heat losses from solar parabolic dish modified cavity 
receiver, Solar Energy, Volume 131, 2016, Pages 183-198 

22. DjelloulAzzouzi, BoussadBoumeddane, AbderahmaneAbene, 
Experimental and analytical thermal analysis of cylindrical cavity receiver for solar 
dish, Renewable Energy, Volume 106, 2017, Pages 111-121 

23. Ze-Dong Cheng, Jing-Jing Men, Ya-Ling He, Yu-Bing Tao, Zhao Ma, 
Comprehensive study on novel parabolic trough solar receiver-reactors of gradually-
varied porosity catalyst beds for hydrogen production, Renewable Energy, Volume 
143, 2019, Pages 1766-1781 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

290 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

 
МАРАТОВ Асхат 

студент 3 курса специальности 
«Теплоэнергетика» 

Казахстанско-Немецкий университет (DKU) 
askhat.maratov1999@gmail.com 

 
Научный руководитель 

Шарипов Р.Ж. 
к.т.н., доцент 

Казахстанско-Немецкий университет (DKU) 
sharipov.57@list.ru 

 
Резюме 

На примере имеющихся технологий в сфере тепло-хладоснабжения 
показать наиболее эффективные пути применения тепловых насосов. 
 

Введение 
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 

представляет собой одну из актуальных проблем. Одним из перспективных 
путей решения этой проблемы является применение новых 
энергосберегающих технологий и оборудования, использующих 
нетрадиционные источники энергии. 

В качестве приоритетного направления более широкого использования 
нетрадиционных источников энергии наибольший интерес представляет 
область тепло-хладоснабжения, являющаяся сегодня одним из наиболее емких 
мировых потребителей топливно-энергетических ресурсов. Преимущества 
технологий тепло-хладоснабжения, использующих нетрадиционные 
источники энергии, в сравнении с их традиционными аналогами связаны не 
только со значительными сокращениями затрат энергии в системах 
жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а 
также новыми возможностями в области повышения степени автономности 
систем теплоснабжения. Представляется, что именно эти качества будут иметь 
определяющее значение в формировании конкурентной ситуации на рынке 
тепло-хладогенерирующего оборудования как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

Тепло-хладоснабжение с помощью тепловых насосов относится к 
области энергосберегающих экологически чистых технологий и получает все 
большее распространение в мире. Эта технология по заключению целого ряда 
авторитетных международных организаций, наряду с другими 
энергосберегающими технологиями (использование солнечной, ветровой 
энергии, энергии Океана и т.п.), относится к технологиям XXI века. 
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В общем случае тепловой насос — это устройство, используемое для 
обогрева и охлаждения. Он работает по принципу передачи тепловой энергии 
от холодной среды к более теплой, в то время как естественным путем тепло 
перетекает из теплой области в холодную (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы компрессионного теплового насоса 

 
Таким образом, тепловой насос заставляет двигаться тепло в обратном 

направлении. Например, при обогреве дома тепло забирается из более 
холодного внешнего источника и передается в дом. Для охлаждения 
(кондиционирования) дома тепло забирается из более теплого воздуха в доме 
и передается наружу. В основу принципа действия наиболее 
распространенных парокомпрессионных тепловых насосов положены два 
физических явления: 

- поглощение и выделение тепла веществом при изменении агрегатного 
состояния - испарении и конденсации соответственно; 

- изменение температуры испарения (и конденсации) при изменении 
давления [1]. 

В испарителе рабочее тело, обычно хладон, находится под низким 
давлением и кипит при низкой температуре, поглощая теплоту 
низкопотенциального источника. Затем рабочее тело сжимается в 
компрессоре, приводимом в действие электрическим или иным двигателем, и 
поступает в конденсатор, где при высоком давлении конденсируется при более 
высокой температуре, отдавая теплоту испарения приемнику тепла, например, 
теплоносителю системы отопления. Из конденсатора рабочее тело через 
дроссель вновь поступает в испаритель, где его давление снижается и снова 
начинается процесс кипения. 
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Тепловой насос может забирать тепло из нескольких источников, 
например, воздуха, воды или земли. И таким же образом он может сбрасывать 
тепло в воздух, воду или землю. Более теплая среда, воспринимающая тепло, 
называется теплоприемником.  

 
Проектирование объектов с теплонасосными системами 

теплоснабжения 
При проектировании зданий и сооружений с применением 

энергосберегающих технологий, в том числе с применением тепловых 
насосов, использующих теплоту вторичных энергетических ресурсов и 
нетрадиционных источников энергии, необходимо рассматривать объект как 
единое целое. На ранних стадиях проектирования необходимо добиваться 
согласованности технических решений по архитектуре, конструкции и 
инженерным системам с целью выбора оптимальных схем внедрения 
энергосберегающих технологий, обеспечивающих минимальные сроки 
окупаемости дополнительных капитальных затрат. 

Теплонасосные системы теплоснабжения проектируются для каждого 
конкретного объекта в зависимости от энергетических нагрузок, почвенно-
климатических условий района строительства и стоимости энергоносителей. 

Ключевым вопросом, от которого в значительной степени зависит 
эффективность применения тепловых насосов, является вопрос об источнике 
низкопотенциального тепла. В качестве низкопотенциальных источников 
теплоты могут использоваться: 

а) вторичные энергетические ресурсы 
- теплота вентиляционных выбросов; 
- теплота серых канализационных стоков; 
- сбросная теплота технологических процессов. 
б) нетрадиционные возобновляемые источники энергии: 
- теплота окружающего воздуха; 
- теплота грунтовых вод; 
- теплота водоемов и природных водных потоков; 
- теплота солнечной энергии; 
- теплота поверхностных слоев грунта. 
Идеальный вариант для тепловых насосов – наличие вблизи от 

потребителя источника сбросного тепла промышленного или коммунального 
предприятия. В наших условиях хозяйствования такие случаи нередки. Тем не 
менее, эти случаи следует рассматривать как частные [2]. 

 
Пути модернизации систем теплоснабжения с помощью тепловых 

насосов 
В обычных системах отопления помещений первичная энергия 

используется неэффективно, так как значительная часть эксергии теряется из-
за необратимых процессов. Эксергетическая оценка показывает, что обычное 
отопление - энергетически невыгодный процесс. Системы централизованного 
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теплоснабжения, имеют термодинамическую эффективность ниже 100%. Это 
явление известно под названием "Барьер Единицы". Иногда, в зависимости от 
условий и конструкции, эффективность системы ЦТ намного ниже 1.0. Этот 
барьер системы централизованного теплоснабжения могут преодолеть 
благодаря применению тепловых насосов. Рассмотрим эксплуатирующиеся в 
настоящее время системы с ТН в некоторых экономически развитых странах, 
начиная с обычных систем централизованного теплоснабжения.  

На диаграммах, представленных ниже, показаны энергетические 
потоки. Полезное потребление на отопление принимается за 100%. Все другие 
цифры приводятся относительно этой величины. Энергия на входе в каждую 
систему отмечена знаком "плюс". Потери энергии в каждой системе 
отмечаются знаком "минус". Коэффициент полезного действия (КПД) 
определен как отношение полезного потребления к потоку на входе. В 
котельных, понятие КПД тождественно эффективности. Цифры показывают, 
что наибольшие потери наблюдаются в сетях теплоснабжения и через стены 
зданий. 

Устаревшие инфраструктуры прошлого все еще существуют, поскольку 
их замена слишком трудоемка. Требуются большие усилия и огромные 
затраты для модернизации систем ЦТ в больших городах. Поскольку 
бюджеты, в большинстве случаев, крайне ограничены, естественно, что 
модернизации систем ЦТ придается низкий приоритет. 

 

    
 

+ 293%  Закуплено тепла   
Тепло бойлера  
Высокотемпературная 
подача  
Термостаты  
КПД = (100/293) = 0.34 

 - 59%  Потери на бойлере  

 - 62%  Потери на передачу по сетям  

 - 72%  Потери на изоляцию здания  

S = 293% - (59% + 62% + 72%) = 100% 
Существующее централизованное теплоснабжение (пар) - США 
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При постепенном способе модернизации, главное внимание должно 
уделяться потерям, связанным с передачей и потерям, связанным с 
ненадлежащей изоляцией зданий. В этом случае необходимо: устранить 
утечки и изолировать трубы, установить термостаты в зданиях, там, где их нет, 
заменить старые бойлеры и теплообменники, улучшить управление системой. 

Это подход может удвоить эффективность системы и наполовину 
снизить теплопотери зданий. Потери на передачу могут быть снижены 
уплотнением соединений и улучшением изоляции. В целом, система может 
работать с эффективностью от 50% до 70%. 

Но эффективность только удваивается. Фактически, если все элементы 
системы совершенны, потери сведены до нуля, то максимальным пределом 
эффективности будет 100% и не больше. Однако эффективность лучших 
котельных, значительно ниже единицы или "идеальных" ста процентов. 

Другой путь модернизации, который позволит преодолеть «барьер 
единицы», применение тепловых насосов. Это позволит значительно 
повысить эффективность систем теплоснабжения и соответственно потребует 
больше усилий в начале, но намного меньше в дальнейшем.  

Тепловые насосы имеют КПД больше единицы, т.е. они передают 
энергии больше, чем потребляют. Это возможно, поскольку они получают 
часть энергии из других источников. Источниками тепловой энергии могут 
быть потери тепла электростанциями и объектами промышленности, или 
геотермальное тепло.  

Примеры, показывающие разнообразие применения тепловых насосов. 
 
Шведская модель 
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+ 84%  Закуплено тепла  Тепло промышленных 
отходов  

Термостаты  
КПД = (100/95) = 1.05 

- 28%  Потери на 
теплостанции  

+44%  Тепло отходов с 
предприятий  

+11%  Закупка тепла от 
бойлера  

- 1%  Потери тепла на 
бойлере  

- 10%  Потери передачи по 
сетям  

S = (84% + 11%) + (44%) - (28% + 1% + 10% + 0%) = 100% 
Централизованный тепловой насос 

 
Чем более горячим является источник тепла, тем больше эффективность 

ТН. В Швеции используют любой тип тепла от отходов. Общий КПД, включая 
все потери, может превышать единицу. Швеция является мировым лидером в 
области использования централизованных ТН. 

Одной из причин такой высокой эффективности является изоляция 
зданий. Скандинавские дома имеют наилучшую изоляцию в мире. Потери 
изоляции зданий в этой модели минимальны и являются базисом для 
сравнения. 

Хотя использование тепла промышленных отходов является 
значительным источником тепла для ТН, этот метод имеет недостатки. 
Предприятия не работают при постоянной нагрузке. Многие из них 
останавливаются на выходные и в связи с этим необходимы резервные 
источники. Если ими являются бойлеры, они понижают КПД, поскольку 
эффективность их работы ниже 100%. 

Еще одним недостатком является шведская практика размещения ТН 
вблизи источника тепла и перекачка воды с температурой 80° С. Система 
наиболее эффективна, если вода перекачивается холодной и температура 
повышается в конце линии. 

 
Немецкая модель 
Одной из наилучших систем теплоснабжения с централизованным 

тепловым насосом является система города Спенге (Германия). В ней 
максимум преимуществ и минимум недостатков. Прежде всего, она 
использует тепло отходов текстильной фабрики и при этом почти нет потерь 
передачи тепла при низких температурах. ТН размещены у точки потребления, 
а не возле источника. Размещение отдельных ТН внутри домов дает 
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возможность использования охлаждения. Дома также хорошо изолированы и 
почти нет потерь тепла через стены.  
 

   
  
 + 57%  Закуплено тепла 

энергостанции  
Тепло промышленных 

отходов  
Низкотемпературная подача  
Термостаты  
Небольшие потери передачи  
КПД = (100/77) = 1.30 

 - 19%  Потери на 
энергостанции  

 +63%  Тепло отходов с 
предприятий  

 +20%  Закуплено тепло 
бойлера  

 -19%  Потери передачи на 
ТН от энергостанции 

 - 1%  Потери тепла на 
бойлере  

 - 1%  Потери тепла на 
передаче по сетям  

        S = (57% + 20%) + (63%) - (19% + 19% + 1% + 1% + 0%) = 100%  

Централизованный ТН 

 
Единственным недостатком системы теплоснабжения города Спенге 

является необходимость использования резервного бойлера. Текстильная 
фабрика не работает по выходным, так что имеется потребность в закупке 20% 
энергии от бойлера. При использовании источника геотермального тепла для 
ТН, КПД системы может быть увеличен до 1.30 [3]. 
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Заключение 
Как и все возобновляемые источники энергии, тепловой насос требует к 

себе особое внимание, которое заключается в том, что для эффективного 
использования данной технологии требуется не только использовать 
современные методы отбора тепла, но и принимать меры по теплоизоляции 
зданий. Только в этом случае данная установка может достигать и 
поддерживать необходимую температуру, а также максимально сократить 
срок окупаемости самого теплового насоса за счет экономии на переходе на 
нестандартные источники тепла. 

Также необходимо отметить тот факт, что тепловой насос представляет 
собой установку хладо- и теплоснабжения, основанную на тепле окружающей 
среды. Использование теплового насоса может привести к улучшению 
состоянии окружающей среды, за счет уменьшении теплопотребления. В свою 
очередь в идеальном случае, ТЭЦ на территории СНГ, в частности в 
Казахстане, смогут сократить количество выбросов вредных веществ в 3-4 
раза. 
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Резюме 
В работе рассмотрено автономное энергоснабжение гостевого дома 

мощностью 100 кВт на базе применения альтернативных источников энергии. 
Проведены расчеты электрических нагрузок, расчет и подбор солнечной 
панели, аккумулятора. Была выбрана солнечная панель мощностью 310 Вт 
(монокристаллический кремний). Был выбран аккумулятор известного 
мирового бренда - компании XNB. Номинальное напряжение 12 В, 
номинальная ёмкость 200 А*ч. 

На сегодняшний день вопрос об энергоснабжении является актуальным 
для всех видов потребителей. Цивилизация развивается, численность 
населения увеличивается, что приводит к увеличению потребления энергии 
для удовлетворения собственных нужд, что в конечном итоге влияет на 
истощение энергоресурсов Земли, постепенно приводя к экологической 
катастрофе. К сожалению, данные процессы, как производство и потребление 
энергии, а также уменьшение количества запасов Земли взаимосвязаны [1]. 

Целью данного проекта является разработка проекта для автономного 
энергоснабжения гостевого дома, в отдаленной горной местности, на базе 
применения альтернативных источников энергии. На данном этапе проведен 
расчет и подбор солнечных панелей. 

 
Описание объекта исследования 
Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи: 

обеспечение автономного энергоснабжения гостевого дома, применяя 
нетрадиционную энергетику; сравнение и анализ возобновляемых источников 
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энергии и выбор более подходящего источника для данных условий 
местности; выбор оборудования, а также расчёт затрат и экономической 
выгоды данного проекта. 

В качестве объекта исследования выбран гостевой двухэтажный дом, 
площадью 400 м2, изготовленный из оцилиндрованного дерева. Объект 
расположен в Казахстане, Жамбылской области, в Меркенском районе. 
Климат резко континентальный, со средним годовым количеством осадков 
40—50 мм, иногда осадки доходят до 70—100 мм. [2]. Самый холодный месяц 
в Меркенском районе – январь, а самый теплый месяц июль.  

В данной местности, потенциал поступающей солнечной энергии, а 
также значение интенсивности имеют высокие значения, вследствие 
естественной открытой местности. Следовательно, рассматривать солнечную 
энергию как основной источник энергии для данного региона – целесообразно. 

Дом дополнительно утеплен эко-ватой, не смотря на, что дерево – 
является достаточно теплым материалом для строительства домов, в 
сравнении с кирпичом и другими видами строительных материалов. 
Дополнительное утепление было выбрано с целью повышения 
теплоизоляционных качеств, так как гостевой дом принимает отдыхающих 
круглый год, что очень важно для комфортного проживания в зимнее время. 
Также эко-вата создаст комфортный микроклимат в доме, защитит 
строительные материалы от негативного воздействия таких факторов как: 
различие температур и влага, уменьшит количество тепловых потерь и 
сократит расходы на отопление помещения [3]. 

Двухэтажный дом был построен с целью предоставления комфортных 
условий для проживания отдыхающих, в том числе охотников и туристов, 
приехавших насладиться природной горной местностью, а также заняться 
охотой.  

Общая номинальная нагрузка электроприборов гостевого дома 
составляет 36,81 кВт, 33 электроприбора. Далее необходимо рассчитать 
установочную, реактивную и активную мощности, исходя из номинальной 
мощности, количества приборов и часов работы электроприборов, а также 
провести подбор оборудования исходя из полученных параметров. 

 
Расчет электрических нагрузок 
Из расчетов получена общая установочная мощность приборов в 

гостевом доме, которая составляет 55,31 кВт. 
Далее необходимо найти расчетную мощность электроприборов, кВт, 

которая показывает действительное и максимальное потребление энергии 
электроприемниками. Полученные результаты занесены в таблицу 1.  

 
Расчет солнечной электростанции. Наибольшая выработка энергии 

придется на период с марта по октябрь включительно, следовательно, 
наименьшая выработка энергии придется на период с ноября по февраль 
включительно. 
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Из определения коэффициента радиации получаем, что 
целесообразно использовать солнечную электростанцию (СЭС) для 
данного региона круглый год. 

 
Таблица 1 – Список электрооборудования с коэффициентом 
использования, коэффициентом спроса и расчетной мощностью 

 
Название 

электроприбо-
ра 

Кол-во 
эл. о-

обору-
дова-
ния 

Номиналь-
ная 

мощность 
электроприб

ора Pном, 
кВт 

Общая 
установочная 

мощность 
электропри-

бора Pуст, кВт 

Коэффи-
циент 

использов
ания, Ки 

Коэффи-
циент 

спроса, 
Кс 

Расчет
ная 

мощно
сть, 
Pрi, 
кВт 

Электрическая 
плита 

2 2,80 5,60 0,4 0,5 1,12 

Кондиционер 3 5,00 15,00 0,7 0,5 5,25 
Стиральная 
машина  

1 0,50 0,50 0,8 0,8 0,32 

Сушильная 
машина  

1 3,40 3,40 0,8 0,8 2,176 

Электрическая 
духовка 

1 2,40 2,40 0,25 0,4 0,24 

Посудомоеч-
ная машина 

1 1,80 1,80 0,8 0,8 1,152 

Фен 2 1,50 3,00 
  

3 
Кофеварка 1 1,50 1,50 0,1 0,6 0,09 
Электрически
й чайник 

2 1,30 2,60 0,1 0,6 0,156 

Микроволно-
вая печь 

1 1,20 1,20 1 0,4 0,48 

Утюг 2 1,10 2,20 0,7 0,5 0,77 
Пылесос 1 0,65 0,65 0,1 0,4 0,026 
Плазменный 
телевизор 

3 0,40 1,20 0,7 0,2 0,168 

Холодильник 2 0,20 0,40 0,1 0,8 0,032 
Морозильная 
камера 

1 0,27 0,27 0,1 0,8 0,0216 

Нагреватель 
воды 

2 0,80 1,60 0,8 0,2 0,256 

Блендер  1 0,30 0,30 
  

0,3 
Музыкальная 
система 

1 0,20 0,20 0,8 0,2 0,032 

Компьютер 1 0,15 0,15 0,1 0,4 0,006 
Электропечь 
для сауны 

1 10,00 10,00 0,4 0,5 2 
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Продолжение Таблица 1. 
 
Название 
электроприбо-
ра 

Кол-во 
эл. о-

обору-
дова-
ния 

Номиналь-
ная 

мощность 
электроприб

ора Pном, 
кВт 

Общая 
установочная 

мощность 
электропри-
бора Pуст, 

кВт 

Коэффи-
циент 

использов
ания, Ки 

Коэффи-
циент 

спроса, 
Кс 

Расчет
ная 

мощно
сть, 
Pрi, 
кВт 

Система 
видеонаблюде
ния 

1 0,18 0,18 1 1 0,18 

Система 
сигнализации 

1 0,16 0,16 1 1 0,16 

Освещение 1 1,00 1,00 0,8 0,8 0,64 
Итого 33 36,81 55,31 

 
18,58 

 
На основе, низкой солнечной инсоляции в период с ноября по февраль, 

свое предпочтение в выборе солнечных панелей можно сделать в пользу 
монокристаллических. А именно, монокристаллические солнечные панели 
«Grade a full black». В таблице 2 приведены характеристики данных панелей.  

 
Таблица 2 – Характеристики панелей «Grade a full black» [4] 
 

Производитель TPL Solar 

Страна производитель Китай 

Тип панели Монокристаллическая 

Материал изготовления модуля Чистый кремний 

Материал изготовления рамки Алюминий 

Напряжение 24 B 

Мощность  310 Вт 

Минимальная рабочая температура -40 град. 

Максимальная рабочая температура +80 град. 

Длина 1640 мм 

Ширина 992 мм 

Толщина 35 мм 

 
- Солнечная панель мощностью 310 Вт (монокристаллический 

кремний). 
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- Полная заводская гарантия - 10 лет. 
- Гарантия линейной мощности - 30 лет. 
- Стоимость 1 шт – 60 000 тенге. 
- Самые высокие показатели эффективности даже при слабом 

освещении (КПД модуля не менее 19%).  
Выбранные панели изготовлены из первоклассных материалов 

известных мировых лидеров. Применяемое калёное стекло высшего качества 
обеспечивают высокие показатели прочности панели. Такая панель выдержит 
любой град, снег и ветер, а поверхность панели не подвержена появлению 
царапин. Лучшее решение для получения электроэнергии от солнечного 
излучения [4]. Солнечная панель представлена на рисунках 1 и 2.  

 

 
 

Рис.1. Монокристаллическая солнечная панель с лицевой стороны 
 

 
 

Рис. 2. Монокристаллическая солнечная панель с обратной части 
 

Для эффективной работы СЭС, а также для целесообразного подбора 
оборудования, необходимо провести расчет мощности солнечных 
панелей, а также определить количество. 

Исходя из того, что суточная потребность в энергии составляет 
216740 Вт*ч, была рассчитана мощность панелей, равная 43348 Вт.  
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Были выбраны солнечные панели, мощностью 310 Вт, 
монокристаллические, количество панелей 140 шт.  

N панелей = P общее солнечных панелей/ P одной панели = 140 шт. 
В ночное время суток, а также в случае затяжного снегопада, тумана и 

т.п. накопленная в аккумуляторной батарее автономной солнечной 
электростанции энергия потребляется нагрузкой.  

Провела расчет емкости аккумуляторной батареи: 
 
ΔС = 55310

24
(24 – 16) = 18436,6 А*ч                             (1) 

 
Глубокий разряд может вывести аккумулятор из строя. Поэтому 

производители аккумуляторов устанавливают конечное напряжение разряда, 
при достижении которого аккумулятор необходимо отключать от нагрузки и 
заряжать. Чтобы аккумулятор служил долго, его нельзя разряжать более чем 
на 70-80% . Степень разрежённости АКБ СЭС: Sp = 70%.[5]. 

Следовательно, ёмкость батареи: 
 
Саб = 100

70
18436,6 = 26338 А*ч                                      (2) 

 
Аккумуляторная батарея СЭС с емкостью Сн набирается из отдельных 

серийно производимых аккумуляторных батарей небольшой емкости путем 
последовательного и параллельного их соединения. Последовательное 
соединение отдельных аккумуляторных батарей используется для увеличения 
напряжения, а емкость ветви аккумуляторной батареи при этом соответствует 
емкости отдельной аккумуляторной батареи. Получившаяся при 
параллельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же напряжение, 
что и одиночная аккумуляторная батарея, а емкость такой аккумуляторной 
батареи равна сумме емкостей входящих в нее одиночных аккумуляторных 
батарей [5]. 

 

 

 

Рис. 3. Аккумулятор XNB, 200 А*ч. 
 
Был выбран аккумулятор известного мирового бренда - компании XNB. 

Номинальное напряжение 12 В, номинальная ёмкость 200 А*ч, технология 
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AGM, абсолютно герметичная, не требующая обслуживания в течение всего 
срока службы. Идеально подходит для использования в системах резервного 
питания, в составе солнечных и ветровых электростанций, в системах, где 
происходят частые и глубокие разряды аккумуляторов. [6]. 

Стоимость одного аккумулятора составляет 135 000 тенге. Было 
выбрано 132 шт. 
 

Вывод 
На данном этапе выбран объект исследования, дано его описание, 

выполнены расчеты электрических нагрузок, солнечной электростанции, 
выполнен подбор солнечной панели и аккумулятора. Но на этом расчет не 
заканчивается. Далее будут расчет и подбор инвертор, контроллера, расчёт 
затрат и срока окупаемости СЭС, предложение использовать дополнительно 
мини ГТУ: расчёт и выбор ГТУ, расчёт затрат.  
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Түйін 

Бұл жұмыста үйдің жылыту жүйесін жаңа түрін есептеу қарастырылады. 
Жүйе суды жылыту үшін жылулық сорғысы мен күн коллекторлары гибридті 
жүйесін қолдануы ұсынылады. Жұмыста күн плиткаларын және жазық 
пластиналы коллекторлардың автономды жүйе ретінде санау нәтижелері, 
сондай-ақ жазық пластиналы коллекторлар-жылу сорғылары мен күн 
плиткалары-жылу сорғылары комбинациялары ұсынылып, салыстырылған. 

Қара түсті су полиметилметакрилаттан жасалған күн сәулесін 
қабылдайтын күн плиткалары арқылы өтеді. Күн плиталарынан немесе жалпақ 
пластиналы коллектордан ыстық су жылу сорғысына жіберіледі, ол өз ретінде 
қазанның кірісіне келетін судың температурасын жылытады. 

Жұмыстың мақсаты күн коллекторын және де күн плиткаларының 
жұмысын салыстырып, тиімділігін анықтау. Теориялық есептер жаңбырлы, 
бұлтты және ашық ауа райы үшін жүргізілген. 

Түйінді сөздер: күн энергиясы, тегіс пластикалық коллектор,жылулық 
сорғы. 

 
Кіріспе 
Күн энергиясы, жалпылай айтқанда басқа энергия түрлерінің, яғни су, 

жел, биомасса негізінде жатады. Күн мәңгілік ядролық реактор тәріздес 
сарқылмайтын энергия көзі болып саналады. Жұлдыздардағы энергия сутегі 
ядроларының гелийге қосылуы арқылы пайда болады.  

Осы күнге дейін күн энергиясы екі жолмен қолданылды: жылу жүйесі 
арқылы немесе фотовольтаика болып табылатын фотондық әсерді пайдалану. 
Бұндай жүйелердің тиімділігі коммерциялық қол жетімді фотоэлектрлік 
жүйелер арасында 15% пен 17% өзгереді, ал тұрмыстықтардікі 10% - дан 12%-
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ға дейін азая. Оның басты себебі күн сәулесін қабылдайтын материалдардың 
тез тозып кетуі. 

Күн коллекторлары күн жылуының белсенді жүйелерінің негізгі 
компоненттері болып табылады. Олар күн энергиясын жинап, оның 
сәулеленуін жылуға айналдырып, сұйықты жылытуға жібереді. Қазіргі 
уақытта тұрмыстық жылыту және ыстық су өндіруге арналған сұйық күн 
коллекторларының екі түрі қолданылады: жазық пластиналы коллекторлар [1-
8] және вакуумды түтікті коллекторлар [9-13]. 

Жылулық сорғылардың негізгі жұмысы суық кеңістіктен жылуды 
(энергияны) сіңіру және оны неғұрлым жылы етіп босату. Жылулық сорғының 
ең басты тиімділігі ол жұмысына қажетті сырттан келген энергияның аз 
мөлшерде қолданылуы.  

Жылу көзі ретінде қоршаған ауа, су немесе геотермалды энергия болуы 
мүмкін. ЖПК (жылуды пайдалану коэффициенті) термині жұмыс 
жүктемесінің бірлігіне пайдалы жылу қозғалысының арақатынасын сипаттау 
үшін пайдаланылады. ЖПК жылу көзі мен тағайындалған жер арасындағы 
температуралардың айырмашылығының азаюына қарай артады.  

Дәстүрлі түрде коллекторлар мен жылу сорғыларының барлық түрлері 
бөлек пайдаланылады. Бұл жұмыста күн коллекторы мен жылулық сорғының 
бірігіп істеуі есептелді.  

 
Күн плиткалары 
Күн плиткалары шатырлық плиткалар ретінде және үйде су жылыту 

үшін пайдаланылады. Күн черепица жабынқыштың типтік нысаны бар және 
әдеттегі коммерциялық қол жетімді черепицамен бірге орнатылуы мүмкін Күн 
коллекторлары арасымен ағатын қара суды, күн сәулесінің энергиясын 
жылытады. Күн плиткалары суды тікелей қыздыру үшін немесе жылу 
сорғысымен бірге пайдаланылуы мүмкін. 
 

 

Сурет 1. Күн плиткалары 
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Қондырғының схемасы 
Жазық пластиналы коллекторлар мен жылу сорғыларының жоғары 

тиімділігіне оларды құрамдастырылған пайдалану есебінен қол жеткізуге 
болады. Жылу сорғысының ПӘК-і тегіс пластиналы коллекторлар мен су 
жылу сорғысын дәйекті қосу арқылы ұлғайтылуы мүмкін. Энергия көзі 
ретінде күн коллекторларында немесе күн пластиниларында жылытылған қара 
су жылулық сорғының буландырғышына келіп өз жылуын жылулық 
сорғының жылутасымалдағышына береді. Қара судың температурасы өскен 
сайын, жылулық сорғының ПӘК-і өседі. 

Есептеуде жылутасымалдағыштың температурасын арттыру үшін біз 
көрінетін күн сәулесі мен шашыраңқы жарықты қолдандық. Жылулық 
сорғылардың арасында ең жиі қолданылатын түрі ауалық жылу сорғылар. 
Олардың басты кемшілігі, жүйедегі ортаның температурасы қоршаған орта 
температурасына тең, яғни температураның тек -40С дейін қолданылуы 
мүмкін, себебі бұл температурадана төмен жылудан жылутасымалдағыш 
буланбайды. 

Бұл жұмыста есептеу күн, бұлтты және жаңбырлы ауа райында, сондай-
ақ түнде жүргізілді. 

Қыс мезгілінде күн сәулесі суды күн плиткаларында немесе жазық 
пластиналы коллекторларда жұмыс денесінің температурасын қоршаған ауа 
температурасынан жоғары температураға дейін қыздыра алады, осылайша 
жылыту маусымын сонымен бірге жылу сорғысының ПӘК-ін көтере алады. 

 
Күн плиткасы мен жылу сорғысын біріктіру 
Бұл тарауда күн плиткаларымен тізбектелген кезде стандартты 

жағдайларда қуаты 1,5 кВт су-су жылу сорғысын сынау нәтижелері 
келтірілген. Энергия көзі ретінде күн плиталарында қыздырылған су жылуы 
болып табылады. Күн плиткалары күн сәулесін сіңіру коэффициентін арттыру 
үшін ішіндегі су қара түспен боялған. Күн плиталарынан су жылу сорғысының 
буландырғышына келіп түседі,онда ол жылудыжылутасымалдағышқа береді.  

Осы зерттеудің (есептеудің) мақсаттарының бірі төмен бұлттылық, 
жаңбыр және толық қараңғылық жағдайында плитканың шығысындағы судың 
температурасын анықтау болды. Ашық ауа райында, әрине, плитканың 
шығысындағы су температурасы қоршаған ортаның температурасынан едәуір 
жоғары. Бізге тұрғын үй жүйелеріне арналған жылу сорғыларының мөлшерін 
анықтау үшін бұл ақпарат қажет, себебі қыста күн қысқа, ал ашық күндер аз. 

Сурет- 2 (а) өлшеу схемасы және сурет- 2 (б) күн плиткаларын орнату. 
Плитка бетінің ауданы 2 м2 болды. Плиткалардың төменгі жағынан 
жылытылған, бұл ауа райы бұлтты және конвективті жылу алмасу басым 
болған кезде қараңғы жағдайда плиткалармен ауа байланыс бетінің 
жартысының азаюына алып келді. Жылу беру бөлігінен жылу 
генерацияланатын кезде оқшаулау орынды. Су жылу сорғысы стандартты 
жағдайда 1,5 кВт жылу қуаты болды және ол 300 литрлік қазандықты 
қыздырды. Өлшенген параметрлер: 
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- күн плиткасынан шығатын су температурасы, T1, 
- су қазандығының температурасы, Т2, 
- күн плиткасына кіре берістегі су температурасы, Т3, 
- жылу сорғысынан шығатын судың температурасы, Т4, 
- жылу сорғысына кіре берістегі су температурасы, Т5, 
- қоршаған ауаның температурасы, T6 
- су шығыны, Q. 

 
Сурет 2. Есептелетін сұлбаның көрінісі 

 
Есептеу жолы: 
Есептеу үшін келесі эмпирикалық формула қолданылды: 
 

𝑇𝑇 =
𝐹𝐹 ∙ 𝐼𝐼
𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝐺𝐺

∙ ln(𝐻𝐻) + 23; 

 
бұл жақтағы F – күн қабылдайтын беттің ауданы, I –күн иррадиациясының 
мөлшері, ср – жылутасымалдағыштың жылусыйымдылығы, Н – күн горизонт 
бетіне шаққандағы биіктігі. 

 
Тұман және бұлтты жағдайда 
Осы формула шынайы қойылған эксперимент негізінде алынған.Орташа 

ауытқудың мәні 4% аспайды. Бұл жеткілікті дәлдік болып саналады. 
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Сурет 3. Күн ашық болғандағы температуралық көрсеткіштер 
 
3-суретте күннің биіктігі бойынша температуралар тәуелділігі 

көрсетілген.Есептеу бойынша, күннің орны жылулық сорғының 
шығысындағы судың температурасына әсері келесідей, ең ыстық кезде, яғни 
күннің ең биікте тұрған кездегі жылулық сорғыдан шыққан 
жылутасымалдағыштың температурасы ең жоғарғы мәнге ие, яғни 45-460С. Ал 
кешке жақын температураның өсуі жылулық жүйедегі жылудың сақталып 
қалған мөлшерінің арқасында жүзеге асады. 

 

 

Сурет 4. Күн тұманды және бұлтты болғандағы температуралық 
көрсеткіштер 
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4-суретте күн плиткаларының тұманды және бұлтты күндегі 
температуралардың деңгейі көрсетілген. Күн бұлтты болғандықтан, жылулық 
сорғының шығысындағы температуралардың мәндері төмен болып шықты. 
Сонымен қоса бұлттылықты ескеру үшін, жоғардағы көрсетілген формулаға 
бұлттылықты ескеретін коэффициент енгізілді: 

 

𝑇𝑇 = 𝜑𝜑
𝐹𝐹 ∙ 𝐼𝐼
𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝐺𝐺

∙ ln(𝐻𝐻) + 23; 

Оның мәні 𝜑𝜑= 0.74. Бұл эксперименттер мен есептеулердің арасындағы 
айырмашылықтың негізінде алынған коэффициент. 

 

Сурет 5. Күн жаңбырлы болғандағы температуралық көрсеткіштер 
 

5-суретте күн плиткаларының жаңбырлы күндегі температуралардың 
деңгейі көрсетілген. Жалпы температуралық деңгей күн ашықпен 
салыстырғанда қатты түспегені анық. Сонымен қоса жаңбырды ескеру үшін, 
жоғардағы көрсетілген формулаға бұлттылықты ескеретін коэффициент 
енгізілді: 

 

𝑇𝑇 = 𝜑𝜑
𝐹𝐹 ∙ 𝐼𝐼
𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝐺𝐺

∙ ln(𝐻𝐻) + 23; 

Оның мәні 𝜑𝜑= 0.94. Бұл эксперименттер мен есептеулердің арасындағы 
айырмашылықтың негізінде алынған коэффициент. 
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Қорытынды 
Бұл жұмыста күн энергиясын, жылу сорғыларын және Күн жүйесі 

комбинацияларын пайдалану қарастырылады-үй жағдайында суды жылытуға 
арналған жылу сорғысы. Мөлдір полиметилметакрилаттан 
(CH2C(CH3)COOCH3) жасалған күн плиткалары талданды. Күн сәулесін 
жұтатын қара су күн плиткалары арқылы ағады. Күн плиткаларын сынау су 
жылыту автономды жүйесінде де, жылу сорғысымен бірге де жүргізілді. Күн 
плиткасы-жылу сорғысының комбинациясы, жылы су күн плиткаларынан 
жылу сорабына келіп түседі және жылу сорғысы су температурасын жоғары 
деңгейге көтереді. Бұл жағдайда күн плиталары жылу сорғысына түсетін су 
температурасын және су энергиясын арттырады. Ауа-су жылу сорғысын 
пайдалану кезінде қысқы айларда қоршаған ауаның (жылу энергиясының) 
температурасы төмен. Күн плиткалары плиткадан шығатын және жылу 
сорғысына кіретін су температурасын қоршаған орта температурасынан 
жоғары арттыра алады. 

Жалпы есептеулердің негізінде, күн коллекторының температурасы мен  
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Резюме 
Разработана программа для расчета теплофизических свойств рабочих 

тел: сухой воздух, вода на линии насыщения, перегретый пар, масла в 
зависимости от температуры. Данную программу можно использовать в 
спецкурсах при выполнении курсовой, дипломной, расчетно-графической, 
лабораторных работ. Программа значительно упрощает поиск параметров, 
экономит время.  

 
В теплоэнергетике при расчётах как основного, так и вспомогательного 

оборудования необходимо знать теплофизические свойства рабочих тел. В 
основном в качестве рабочих тел используются вода, водяной пар, воздух, 
масла, фреоны и т.д. Теплофизические свойства рабочих тел приведены в 
справочниках в зависимости от температуры, давления. Для поиска самого 
справочника и нужной информации в нем затрачивается уйма времени. А при 
наличии программного продукта, где собраны все теплофизические свойства 
рабочих тел, расчет гораздо упрощается и ускоряется.  

Преимущество данного продукта по сравнению с другими он 
максимально прост, доступен, понятен.   

Цель работы: разработать удобную, практичную, работающую 
программу для расчёта теплофизических параметров различных веществ по 
заданной температуре. 

Объект исследования: справочные данные теплофизических свойств. 

mailto:shavdinova@dku.kz
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Предмет исследования: программа автоматического подбора и выдачи 
значений величин теплофизических свойств рабочих тел в 
термодинамических системах по температуре. 

Практическая значимость работы: данный программный продукт можно 
использовать в учебной цели в спецкурсах «Теоретические основы 
теплотехники», «Специальные вопросы технической термодинамики и 
тепломассообмена», «Котельные установки и парогенераторы», 
«Теплоэнергетические системы и энергоиспользование» при расчете 
расчетно-графических работ, выполнении лабораторных работ, написании 
дипломной работы или диссертации, выполнении научно-исследовательских 
работ. А также его могут использовать на производстве. 

Кроме того, данная программа является дополнением разработанной 
программы «Конвекция, Теплообменные аппараты и интенсификация» 
(«КТИ») [1-4].  

 
Ход работы 
За основу нашей программы был взят справочный сборник таблиц Excel 

с теплофизическими свойствами сухого воздуха, воды и водяного пара на 
линии насыщения, перегретого водяного пара, дымового газа, различных 
масел, а именно трансформаторного, T-46, T-22, Тп-22, ОМТИ, МК, МС-20, 
машинного, и также с температурой кипения воды в зависимости от давления 
[5-6]. 

В первую очередь была сделана заготовка для окна ввода и вывода 
значений теплофизических параметров трансформаторного масла (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Окно выдачи значений свойств масла 
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За основу для обработки данных была взята таблица свойств 
теплофизических трансформаторного масла в зависимости от температуры 
(рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Справочная таблица с параметрами масла 
  
Далее был проработан непосредственный алгоритм для вывода 

теплофизических свойств рабочих тел по заданной температуре. Главным 
моментом было запрограммировать интерполяцию для значений, не 
указанных в таблице. Для этого сначала была использована функция ВПР в 
режиме интервального просмотра, дабы определить первое, меньшее 
ближайшее значение температуры (рисунок 3).  

 

 
 
Рис. 3. Строка с функцией ВПР для ячейки 
  
Затем для определения второй, большей температуры и 

соответствующих ей теплофизических параметров, использовалась функция 
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ПОИСКПОЗ, которая анализирует массив данных и выбирает из списка 
значений подходящую строку таблицы со сдвигом (рисунок 4).  

 

 
 

Рис. 4. Функция ПОИСКПОЗ с 1-м типом составления 
  
Также были использованы функции ДВССЫЛ и АДРЕС для того, чтобы 

преобразовать ссылку на строку в конкретные значения и вывести их в ячейки 
(рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Функция ДВССЫЛ 
 

 
 

Рис. 6. Функция АДРЕС 
  
Наконец все итоговые значения параметров рассчитываются как 

промежуточные между двумя выбранными автоматически на предыдущих 
этапах величинами по методу линейной интерполяции с помощью следующей 
формулы (рисунок 7).  

 

 
 

Рис. 7. Формула интерполяции по значениям конкретных ячеек 
  
Кроме того, был составлен макрос для окна ввода температуры (рисунок 

8). 
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Рисунок 8. Макрос поля ввода 
 
Для более удобного, понятного использования и навигации по 

программе была разработана страница главного меню с приятным 
оформлением и наглядными кнопками для перемещения по остальным 
страницам с выдачей параметров для конкретных рабочих тел (рисунок 9). 

  

 
 

Рис. 9. Страница главного меню 
  
В то же время в страницах с таблицами рабочих тел были добавлены 

кнопки возвращения на стартовую страницу (рисунок 10).  
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Рис. 10. Настройка гиперссылки в кнопке 
 
Таким образом, была разработана программа выдачи теплофизических 

свойств рабочих тел. Программа позволяет найти теплофизические значения 
сухого воздуха, воды на линии насыщения, перегретого водяного пара, 
дымового газа, различных масел. Данную программу можно использовать при 
написании курсовых, дипломных, расчетно-графических работ, выполнении 
лабораторных работ. Программа достаточна информативна, проста в 
использовании.  
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Резюме 
Проведен анализ состояния энерго- и теплоснабжения города 

Талдыкорган. Численность населения растет, количество производственных 
предприятий увеличивается, следовательно, увеличивается и потребление в 
тепло- и электроэнергии. Предложена установка электростанции с ПГУ на 
площадке рядом с котельной "Баскуат" мощностью 290 Гкал/час. 

 
На сегодняшний день можно сказать, что потребность в обеспечении 

электрической и тепловой энергией развивающихся областей, во всем мире 
является одной из главных задач. Мировой спрос на энергию будет 
продолжать расти в течение длительного времени, в особенности на фоне 
относительно быстрого социально-экономического развития. Это 
обусловлено необходимостью удовлетворения производственных и 
жизненных потребностей человечества. В частности, в развивающихся 
городах быстрый рост населения и ускоренное экономическое и 
территориальное расширение приведут к возросшему спросу на энергию, а 
разрыв в ее потреблении между различными регионами сократится. 

Целью проекта является проектирование электростанции с ПГУ для 
покрытия растущих нужд населения в электроэнергии и отоплении, а также 
возможность круглогодичного снабжения города горячей водой.  

Практическая значимость. Данный проект целесообразен, поскольку 
предлагаемая установка электростанции позволит значительно уменьшить 
затраты на электро- и теплоэнергию, за счет снижения капитальных затрат при 
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строительстве и подводу необходимых линий к станции, поскольку 
электростанция будет располагаться на площадке рядом с котельной.  

Анализ сценариев развития города Талдыкорган Алматинской области 
до 2050 года показывает возможность преодоления проблем дефицита 
энергоснабжения путем ввода в эксплуатацию электростанций парогазового 
цикла (ПГУ) на природном газу, использование которого в качестве топлива 
остается экономически эффективным в краткосрочной перспективе [1]. 

Внедрение реактивных установок (ГТУ) в качестве надстройки к котлам 
районных тепловых станций для когенерации электроэнергии обещает 
хороший финансовый результат. Использование газопаровых циклов в ГТУ 
дает возможность значительно нарастить их результативность. Эти агрегаты 
обязаны быть максимально приближены к потребителям, так как это не только 
понижает капитальные издержки и высокие расценки на территорию в 
населенных пунктах, но и увеличивает надежность энергоснабжения. 

 Поскольку в городе Талдыкорган имеется котельная "Баскуат", которая 
на данный момент работает свыше 40 лет, ее оборудование морально и 
технически устарело. К тому же котельная практически постоянно работает 
при полной нагрузке и с каждым годом отдает все меньше и меньше тепловой 
энергии. Главная часть оборудования постепенно вырабатывает собственный 
энергоресурс. В прошлые годы сохранение оборудования в неплохом 
состоянии осуществлялось из-за регулярного выполнения капитальных и 
текущих ремонтных работ, а еще выборочного усовершенствования в целях 
увеличения его экономности и надежности. В случае если таковая обстановка 
сохранится, то в обозримое время имеют все шансы появиться суровые 
трудности дефицита энергии в обстановке роста экономики района.  

Одним из разновидностей выхода из образовавшейся ситуации 
считается установка электростанции с ПГУ на площадке рядом с котельной 
"Баскуат" мощностью 290 Гкал/час (рисунок 1). В сущности, это также будет 
расширение котельной, так как будет увеличена располагаемая тепловая 
мощность. Режим эксплуатирования имеющейся части котельной в таком 
случае поменяется c базового на пиковый. То есть при выдаче 120 МВт 
тепловой энергии, оставшиеся 170 МВт электростанция с ПГУ будет 
закрывать благодаря пиковым котлам имеющейся котельной с дожиганием 
дополнительного топлива. Данная электростанция будет очень эффективным 
и экологически чистым решением для покрытия расчетных имеющихся 
нагрузок. Данная станция будет работать на природном газе благодаря 
построенному магистральному газопроводу “Алматы - Талдыкорган”, что 
позволяет не только повысить энергетическую эффективность, но и 
радикальным образом улучшить экологические показатели всего города, а 
именно: значительно снизить выброс оксидов азота, угарного газа, а также 
оксидов серы. Оборудование для электростанции с ПГУ будет компании 
Siemens. 
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Рис. 1. Компоновка блока ПГУ SGT800 2x1 

Характеристика района по месту расположения объекта 
На современном этапе город значительно расширился. Многие 

железные дороги были модернизированы, а также были построены 
современные здания и новый аэропорт. В состав города входят две аграрных 
местности с 7 заселенными пунктами. На сегодняшний день насчитывается 24 
промышленных предприятия, пять из которых являются производственными 
предприятиями. Количество населения на 1 сентября 2019 года составило 
173,7 тыс. человек. Ожидается что, к 2035 году количество человек 
населяющих Талдыкорган увеличится до 245 тысяч [2].  

Суммарное потребление электроэнергии в городе на 2020 год будет 
составлять около 150 МВт. А в прогнозируемом будущем до 2040 года данная 
величина может возрасти вплоть до 220МВт. На данный момент снабжение 
потребителей Талдыкорганского региона Алматинской области 
электроэнергией происходит через ее закупку компанией ТОО «Жетысу 
Энерготрейд» у близлежащих источников. Транспортирование закупленной 
электрической энергии исполняется по сетям энергопередающих организаций, 
межрегионального и областного уровня - АО «KEGOC» и АО «ТАТЭК». С 
ростом благосостояния растет и энергетическая нагрузка. По мере обогащения 
население желает больше потребительских товаров. Достижения в 
технологиях увеличивают доступность продуктов, но для их производства 
нужна энергия. Суммарная тепловая нагрузка на 2020 год будет составлять 536 
Гкал/ч, а на данный момент котельные производят суммарной мощностью 416 
Гкал/час. Отсюда видно, что уже на сегодняшний день имеется недостаток в 
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теплоснабжении города 120 Гкал/час, который в пересчете равен примерно 
140 МВт. 

На данный момент уже имеется система теплоснабжения с 
разветвленными и развитыми тепловыми сетями, которые соединяют 
тепловые источники, в том числе котельную "Баскуат", с итоговой мощностью 
289 Гкал/час. Данная котельная является самой большой в городе. Уже 
разработано технико-экономическое обоснование для постройки 
Талдыкорганской ТЭЦ мощностью 400 Гкал/час и 400 МВт. Однако для 
покрытия уже сейчас растущих нагрузок, установка электростанции с ПГУ 
является необходимой и эффективной мерой для развития города и 
поддержания его процветания в экономической сфере. Помимо этого, данная 
электростанция сможет покрыть растущий спрос на тепловую и 
электрическую энергию.  

Котельная обладает возможностью расширения из-за существующих 
свободных участков и демонтирования неприменяемого оборудования. 
Местность обладает возможностью для размещения электротехнического 
оборудования, которое будет обеспечивать передачу электроэнергии в 
систему. В данном случае старые котлы будут сохранены в резерве для 
покрытия пиковых нагрузок. 

Система централизованного теплоснабжения в городе Талдыкорган 
выглядит следующим образом: это многообразная совокупность сооружений, 
состоящих из: квартальных и магистральных тепловых сетей, различных 
насосных станций и источников, производящих тепловую энергию, а также ее 
потребителей. Вода используется в качестве охладителя из-за ее высокой 
удельной теплоемкости, она может поглощать большое количество 
избыточного тепла без значительного повышения температуры, поэтому 
является более предпочтительным теплоносителем в системах отопления. 
Система теплоснабжения в городе по своему предназначению и структуре 
представляет собой пять технологических групп входящих в ее состав: все 
начинается с источников теплоносителя, а именно воды, потом идут 
постройки химводоочистки, затем тепловые сети и местные котельные. 
Помимо этого, в данную систему входят городские тепловые сети и 
потребители. Необходимо вначале подготовить воду установленного качества 
и в нужном количестве. Тепловые сети исполняют задачу, связанную с 
подачей и распределением теплоносителя. Они являются — независимыми 
системами, у которых есть уровни иерархии: магистральные сети являются 
основным и главенствующим, ведь по ним циркулирует теплоноситель со 
станции, они проектируется с резервными связями, чтобы исключить или 
снизить шанс появления аварийных ситуаций. Магистрали связывают 
источники тепла между собой, это образует целостную систему 
регулирования рабочими и тепловыми режимами. Основной принцип, по 
которому магистральные сети города организуются, состоит в том, что 
основным является кольцо магистрального трубопровода, из которого к 
потребителям отделяются распределительные сети меньшего диаметра. В 
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Талдыкоргане используется открытая система теплоснабжения. Это означает, 
что теплоноситель также применяется и для горячего водоснабжения. Также к 
плюсам можно отнести низкую стоимость абонентских вводов, их простоту, 
повышение периода пользования местных систем горячего водоснабжения и 
возможность установки однотрубной системы. 

  
Вывод. 
Проведен анализ внедрения проекта электростанций с ПГУ на базе 

турбин Siemens мощностью 120 МВт в городе Талдыкорган. Выявлена 
нехватка в тепло- и электроэнергии. Предложен проект электростанции с ПГУ 
на площадке рядом с котельной "Баскуат" мощностью 290 Гкал/час. В проекте 
будет проведен расчет ГТУ, а также камеры сгорания. В экономической части 
проекта выявлены капитальные вложения на строительство объекта, 
рассчитаны затраты на эксплуатацию электростанции, а также выполнен 
расчет технико-экономических показателей проектируемого объекта. 
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Резюме 
В данной анализируются современные проблемы традиционных 

методов орошения. В частности, традиционные методы орошения являются 
главными источниками истощения и загрязнения водных ресурсов. Также 
обсуждается польза внедрения бассейновых управлений ирригационных 
систем на ряду с внедрением современных методов орошения. Результаты 
показывают, что при капельном орошении возможно сэкономить до 50 % 
поливной воды и снизить уровень сточных вод, выбрасываемых 
непосредственно в водоёмы.  

В настоящее время в Узбекистане используется множество 
инновационных технологий в сфере сельского хозяйства для эффективного 
использования водных ресурсов. В Узбекистане свыше 80 % водных ресурсов 
используется в аграрном секторе. 

В Джизакской области использование новых технологий находится на 
очень низком уровне. Фермеры обычно орошают свои земли на основе 
традиционных методов орошения. Этот метод считается не эффективным 
методом использования водных ресурсов. Для того, чтобы использовать воду 
эффективно необходимо внедрять новые методы и новые технологии 
орошения. 

В нетрадиционных видах существуют множество различных видов 
систем орошения, в зависимости от того, как вода распространяется по всему 
полю. Существуют следующие виды орошения: поверхностное орошение, 
локализованное орошение, капельное орошение, боковое орошение движения, 
суб-орошение, ручное орошение. Галляаральский район Джизакской области 
нуждается в использовании орошения современными методами, в 
особенности методом капельного орошения. Галляаральский район имеет 
виноградники, овощи, картофельные поля и другие. 

Эффективны ли традиционные методы орошения на сегодняшний день? 

mailto:heinrich.wyes@t-online.de
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Работа исходит из гипотезы: на сколько эффективнее будет 
использование современных методов орошения в сельском хозяйстве. 

Цель исследования: 
- показать преимущества новых методов орошения в вегетационный 

период. 
- изучить текущее состояние ирригационный системе в аграрном 

секторе; 
- изучить выгоду от внедрения новых методов для эффективного 

использования водных ресурсов. 
 
Текущее состояние ирригационный системе в аграрном секторе 
Для эффективного управления водными ресурсами, их своевременной 

подачи пользователям и потребителям с 2003 года успешно функционируют 
10 бассейновых управлений ирригационных систем. Государство уделяет 
большое внимание обеспечению сохранности каналов, их модернизации, 
техническому и технологическому обновлению. За счет средств из различных 
источников ежегодно производится ремонт более 5 тысяч километров 
каналов, около 100 тысяч километров оросительной и лотковой сетей, 10 
тысяч гидросооружений во всей стране [1]. 

За последние годы по республике построено и реконструировано около 
1,5 тыс. км каналов, более 400 крупных гидротехнических сооружений и 200 
насосных станций. На выполнение мероприятий, включающих строительство, 
реконструкцию и восстановление коллекторно-дренажных систем, потрачено 
более $500 млн. Для реализации программы создана специальная компания 
«УЗМЕЛИОМАШЛИЗИНГ», которая за 2008-2012 годы предоставила 
предприятиям, участвующим в ирригационно-мелиоративных мероприятиях, 
на основании льготного лизинга 1450 единиц спецтехники, в том числе 600 
экскаваторов, 180 бульдозеров, 670 других механизмов [2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что бассейновые управления 
способствуют повышению эффективности управления водными ресурсами, 
улучшению их подачи потребителям, уменьшению потерь на оросительных 
сетях. Своевременная реконструкция гидротехнических сооружений 
улучшает КПД, а также срок службы. 

 
Новые методы для эффективного использования водных ресурсов в 

вегетационный период 
На Министерство водного хозяйства возложены задачи координации 

всех видов потребителей воды и достижение Целей устойчивого развития, 
связанных с водой на уровне 2030 года. В последние годы в Узбекистане 
происходят большие изменения благодаря реформам, инициированным 
Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеёвым. Осуществляется 
диверсификация сельхозпроизводства со значительным снижением доли 
влаголюбивых культур в севообороте. Идет модернизация и улучшение 
технического состояния ирригационных систем – бетонирование 
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оросительных каналов, ремонт гидротехнических сооружений. Проводятся 
объемные работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых 
земель, ремонту коллекторно- дренажной сети, применяется лазерная 
планировка полей. Узбекистан является пионером внедрения в регионе 
принципов интегрированного управления водными ресурсами на всех уровнях 
водохозяйственной иерархии [3]. 

Особое внимание государством уделяется внедрению вод сберегающих 
технологий во всех отраслях экономики, в том числе в ирригации. Так, за 
последние годы новые вод сберегающие технологии внедрены на более чем 
480 тысячах гектаров орошаемых земель (12 % от общей орошаемой 
площади). В ближайшие пять лет планируется охватить современными 
продвинутыми водосберегающими технологиями свыше 40 % орошаемых 
площадей [2]. 
 
Таблица 1. Внедрения системы капельного орошения и других вод 
сберегающих технологий полива в Джизакской области за счет кредитов и 
собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей на период 
2018-2019 гг. [4] 
 

№ Районы 

Внедрение системы 
капельного 
орошения 

Применение 
мобильных гибких 
поливных труб 

Внедрение 
технологии полива 
хлопчатника но 
экранированным 
пленкой бороздам 

Всего 

площадь 

в том 
числе: Всего 

площадь 

в том 
числе: Всего 

площадь 

в том 
числе: 

2018 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

1. Арнасайский   1460 680 780 350 150 200 

2. Бахмальский 270 110 160     

3. Галляаральский 135 55 80     

4. Ш. Рашидовский 115 40 75 1310 600 710 260 100 160 

5. Дустликский   1520 680 840 400 190 210 

6. Зааминский 260 100 160 1360 600 760 360 160 200 
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Продолжение Таблица 1. 
 

№ Районы 

Внедрение системы 
капельного 
орошения 

Применение 
мобильных гибких 
поливных труб 

Внедрение 
технологии полива 
хлопчатника но 
экранированным 
пленкой бороздам 

Всего 

площадь 

в том 
числе: Всего 

площадь 

в том 
числе: Всего 

площадь 

в том 
числе: 

2018 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

7. Зарбдорский 215 75 140 1320 620 700 380 190 190 

8. Зафарабадский   1265 585 680 380 190 190 

9. Мирзачульский   1460 660 800 370 170 200 

10. Пахтакорский   1305 575 730 300 150 150 

11. Фаришский 125 40 85     

12. Янгиабадский 180 80 100     

Всего: 1300 500 800 11000 5000 6000 2800 1300 1500 

Источник данные ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.5 к постановлению Президента 
Республики Узбекистан от 27 ноября 2017 года № ПП-3405 

 
В итоге рассмотрения данной задачи можно отметить, чтокапельное 

орошение имеет ряд преимуществ и возможностей. При использовании 
капельного орошения урожайность выше, чем у сельскохозяйственных 
культур, но не по полю культуры, а за счет экономии до 20-60% водных 
ресурсов, в зависимости от вида культуры. Реализация этого позволит 
обеспечить не только экономический рост, но и освоение новых земель за счет 
экономии водных ресурсов, что, в свою очередь, является одним из 
приоритетных направлений создания новых продуктовых баз сельского 
хозяйства. Кроме того, обеспечивается дешевый, качественный и простой в 
использовании спрос на сельскохозяйственную продукцию растущего 
населения Узбекистана. 

 
Заключение 
Своевременная реконструкция гидротехнических сооружений улучшает 

их КПД и срок службы. Данная реконструкция должна выполняться 
бассейновыми управлениями. Всё большее внедрение данных бассейновых 
управления также позволит повысить эффективность управления водными 
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ресурсами, улучшить подачу воды потребителям и уменьшить потерю воды на 
оросительных сетях. 

При помощи капельного орошения можно сэкономить до 20-60% 
водных ресурсов. Этот показательно намного выше, чем у традиционных 
методов орошения. К тому же, данная экономика может обеспечить 
экономический рост и освоение новых земель, которое является 
приоритетным направления для аграрного сектора Узбекистана. 

Из сказанного ранее вытекает, что внедрение бассейновых управлений в 
стране послужили повышению эффективности управления водными 
ресурсами. Основой этой эффективности послужили современные методы 
орошений, такие как капельное орошение, боковое орошение движения, суб-
орошение и т.д. За счет данных видов орошений, экономится до 60% водных 
ресурсов, это позволяет обеспечить экономический рост и освоить новые 
земли. Отсюда можно сделать вывод, что гипотеза подтвердилась. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Uzbekagriculture: progressandachievements //Постоянная миссия 

Узбекистана в ООН. – 2016. – 13июля//www.un.int/uzbekistan/fr/news/uzbek-
agriculture-progress-and-achievements// (был доступен 11 декабря 2019). 

2.Статистический сборник. Сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент: 
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2014. – 21с. 

3.Беглов И.Ф. Галустян А.Г. Беликов И.В. Вода для мелиорации, 
водоснабжения отраслей экономики и природной среды в условиях изменения 
климата. – Ташкент: Сети водохозяйственных организаций стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА), 2018. – 51c. 

4.Президент Республики Узбекистан. Постановление № ПП-3405,2017. 
-27 ноября.О государственной программе развития ирригации и улучшения 
мелиоративного состояния орошаемых земель на период 2018-2019 
годы//www.lex.uz/docs/3426206#3428674// (был доступен 12 декабря 2019). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция IV / IVth Section 
 

Заманауи цифрлік үрдістер  
* * * 

Современные цифровые тренды  
* * * 

Modern digital trends 
* * * 



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

331 
 

РОЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОТДЕЛЕ СБЫТА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
 

ЗИНЧЕНКО Дарья 
магистрант 2 курса специальности 

«Менеджмент» 
Казахстанско-Немецкий университет (DKU) 

ms.dasha.zinchenko@mail.ru 
 

Научный руководитель: 
Байбулекова Л. А., 

Кандидат экономических наук  
Казахстанско-Немецкий университет (DKU) 

       
        Резюме 

С ростом информационных данных, развитием технологий возрастает 
необходимость в использовании средств автоматизации, представленных в 
информационных системах. Условно состав ИС подразделяется на 
функциональную и обеспечивающую часть. Корпоративная ИС - 
представленная в данной статье в виде ERP (Enterprise Resource Planning) 
представляет собой новый подход в хранении информации по всем видам 
деятельности отделов компании и чаще всего сотрудники компании не до 
конца понимают важность и возможности ИС.  

Цель – определить возможности ИС с позиции кадрового обеспечения. 
Для достижения цели необходимо решить задачи: 
− рассмотреть определение Информационная система; 
− провести анализ кадрового обеспечения ИС на примере 

фармацевтической компании; 
− определить возможности ИС с позиции кадрового обеспечения с 

помощью SWOT-анализа для совершенствования функционирования 
процессов. 

 
В послании президента РК на 2 сентября 2019 года – Казахстан берет 

курс на развитие цифровой экономики. Получают распространение новые 
технологические явления, такие как 5G, «Умные города», большие данные, 
блокчейн, цифровые активы, новые цифровые финансовые инструменты [1]. 
Базисом и важным элементом осуществления таких проектов являются 
эффективная работа корпоративных информационных систем компании. 
Именно в ИС собрана вся необходимая информация по компании. 

В процессе управления компаниями важна точная и достоверная 
информация. При работе с информацией вручную существует множество 
рисков в появлении ошибок с учетом человеческого фактора. В рамках 
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направления информационного менеджмента процессы полного цикла 
обращения с информацией важно оптимизировать.  

Актуальность данной работы состоит в том, что возможности 
корпоративной ИС с точки зрения кадрового обеспечения не до конца 
исследованы. Новизна работы представляет собой проведение анализа 
кадрового обеспечения ИС на примере конкретной международной 
фармацевтической компании. Прежде чем проводить анализ обеспечения ИС 
рассмотрим понятие ИС и ее состав.  

Информационная система – инфраструктура предприятия (фирмы, 
организации), задействованная в процессе управления и обеспечивающая 
сбор, хранение, обработку, и представление информации, необходимой для 
выполнения функций управления. Важность внедрения и эксплуатации ИС 
обуславливается динамичностью внешней среды, в условиях которой 
функционирует компания. Для принятия управленческого решения компании 
необходимо создать информационное пространство. Информационное 
пространство, в котором представлены точные, достоверные и своевременные 
данные позволит принимать эффективные решения. Согласно закону РК об 
информатизации понятие ИС означает - организационно-упорядоченная 
совокупность информационно-коммуникационных технологий, 
обслуживающего персонала и технической документации, реализующих 
определенные технологические действия посредством информационного 
взаимодействия и предназначенных для решения конкретных 
функциональных задач [2]. 

Задача ИС состоит в обеспечении процессов автоматизации рутинных 
процессов и предоставления качественной аналитической информации, 
являющаяся важным компонентом при принятии управленческих решений.  

В составе ИС есть функциональная и обеспечивающая части. Под 
функциональной частью ИС подразумевается содержательная основа ИС, 
которую составляют модели, методы и алгоритмы получения управленческой 
информации, программно – реализованные в виде отдельных модулей или 
подсистем. Функционально ИС компании рассматривается по определенным 
модулям, с выделением таких модулей как производство, маркетинг, 
логистика и финансы. Таким образом функциональная часть ИС представляет 
собой работу функциональных подсистем. При этом в подсистемах 
рассматривается решение на всех уровнях управления: стратегический, 
тактический и оперативный. В рамках уровня управления задачи на каждом из 
уровней управления можно разделить на выполнение оперативных процессов 
(обработка запросов); анализ или планирование и разработка стратегий [3]. 

В составе обеспечивающей подсистемы включаются области, не 
зависящие от области действия, в которой выделяют информационное, 
математическое, техническое, организационное, кадровое, правовое, 
лингвистическое, технологическое и методологическое обеспечения. 

Целью для организационного обеспечения является выбор и постановка 
задач управления, анализ системы управления и путей ее совершенствования  
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Информационное обеспечение определяет методологию построения 
информационной базы организации. Обеспечение происходит за счет 
способов и форм отображения состояния объекта управления в виде данных 
внутри ИС, документов, графиков и сигналов не ИС.  

Математическое обеспечение включает в себя алгоритмическое и 
программное. Алгоритмическое обеспечение представляет собой при этом 
совокупность математических методов, моделей, алгоритмов используемых 
для решения задач в системе и обработки информации.  

Техническое обеспечение — это поддержание непрерывных процессов, 
таких как измерение, преобразование, передача, хранение, отображение, ввода 
и вывода информации. В основу технического обеспечения включаются 
специальные устройства. 

 

 
 

Рис. 1. Задачи функциональной подсистемы 
 

В основу кадрового обеспечения входят приёмы и методы по 
организации обучения сотрудников работе с ИС. Помимо методологии к нему 
можно отнести программы курсов, технические средства обучения [4]. 

Классифицируя ИС по области применения стоит выделить ERP и CRM 
системы. Важное различие систем, что одна из них применяется для 
планирования ресурсов на предприятии для обслуживания своих клиентов, а 
CRM система используется для управления взаимоотношениями с клиентами. 
В фармацевтической компании, которая осуществляет оптовую реализацию 
ERP система будет считаться приоритетней. 

Отдел сбыта состоит из сотрудников логистики и дистрибуции. В отделе 
логистики работают три сотрудника и также как и в отделе дистрибуции. 
Схема приведена на рисунке 2. 
Из рисунка 2 видно, что специалист по работе с клиентами не находится в 
подчинении у менеджера по работе с клиентами. Основное различие во 
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взаимодействии с партнерами специалист принимает запросы и от пациентов 
(третьих лиц) и от дистрибьюторов. Менеджер по работе с клиентами 
взаимодействует только с дистрибьюторами и отвечает за загрузку 
электронных счетов-фактур в систему ЭСФ. При этом с ИС работают все 
сотрудники отдела, но в большей мере с системой ERP взаимодействуют 
Специалисты отдела дистрибуции и менеджер по работе с клиентами. Важно 
отметить, что в большей степени с клиентами и дистрибьюторами 
коммуницирует специалисты отдела дистрибуции. Половину рабочего дня 
или целый день специалисты используют системы для обработки запросов 
клиентов такие как создание счетов, создание дополнительных счетов-фактур, 
выгрузка и обработка отчетов по продажам и остаткам на складе ТОО 
«Фарма». 
 

  

Рис. 2. Организационная структура отдела сбыта 
 

ТОО «Фарма» использует программное обеспечение SAP для работы в 
ERP системах. Применение SAP представляет собой корпоративный стандарт. 
В ERP системе множество модулей, таких как Финансы, Производство, 
Дистрибуция, Управление кадрами, Логистика, Учет. В зависимости от 
отдела, где работает сотрудник доступ выдается к модулям, при этом перед 
получением роли сотрудник проходит определенные тренинги. Работа в SAP 
дает возможности для автоматизаций процессов, которые осуществляются в 
интеграции с программами MS Office Excel [5]. 

Приведем небольшой пример процесса в отделе дистрибуции. В работе 
с транзакциями модуля SD (Sales and Distribution) для специалиста по работе 
с клиентами основными используемыми транзакциями будут являться 
транзакция - создание заказа (VA01). В среднем такой процесс ввода каждой 
позиции вручную может занимать от 1 часа на одного клиента. При этом не 
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исключены ошибки при вводе заказа, основанные на человеческом факторе. 
Поэтому имеется второй вариант введения заявок в виде отдельной 
транзакции Инструмент загрузки заказов (SO Upload Tool).  

Эта транзакция предлагает использование средств автоматизации с 
применением MO Excel совмещенного с макросом для загрузки. Такой 
вариант ввода заказов предусматривает тесную работу с IT- специалистом и 
сам процесс подготовки формуляра для загрузки в условиях динамичной 
работы займет определенное время. О втором варианте ввода заведения 
заказов специалист может быть осведомлен если он знаком с ресурсами 
информационного и обучающего характера, такими как SAP Library, LinkedIn 
Learning. 

Автоматизация данного процесса поможет сэкономить время и 
аккумулировать внимание и концентрацию сотрудника на других не менее 
приоритетных задач таких как звонок клиенту или встреча, подготовка отчета-
мониторинга.  В случае если основной сотрудник, осуществляющий 
обработку заказов в отпуске, процесс автоматизации облегчал бы сам процесс 
для заменяющего сотрудника, для которого этот процесс не выделяется в 
важный скоп обязанностей.  
 
Таблица 1. SWOT – анализ кадрового обеспечения ERP системы ТОО «Фарма» 

 
Сильные стороны Слабые стороны 
- Назначение в определенном 
региональном кластере SAP super-
user-а, помогающий в процессе 
эксплуатации ИС; 
- курсы по английскому языку. 
Комплексность курса зависит от 
занимаемой позиции в компании. 
- источники по обучению с ИС на 
английском языке. 

- Локальный SAP Super User имеет 
недостаточную квалификацию по 
работе в системе; 
-отсутствие четких инструкций на 
английском или русском языке; 
- нет графика обучения 
сотрудников; 
-только 15% сотрудников владеют 
хорошо английским языком. 

Возможности Угрозы 
- Предложение своей идеи через 
проект «Предложи идею», 
относительно любых процессов 
компании; 
- прохождение тренингов по работе с 
SAP за счет компании, включая e-
learning и тренинги в Linkedin 
Learning; 
- корпоративная сеть для сотрудников 

- Сокращение сотрудников, 
задействованных с системой ERP; 
- закрытие доступа для сотрудников 
ТОО «Фарма», в случае банкротства 
e-learning или LinkedIn. 
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В компании был проведен небольшой опрос с единственной целью, 
выяснить знают ли они о существовании SAP Library, где собрана вся 
информация о видах транзакций и расшифровке ошибок т.е объяснений 
ошибок, которые периодически выдает система. Результаты опроса показали, 
что более 50% сотрудников не в курсе данного ресурса. 

На текущий день в компании существует корпоративная сеть, по 
использованию, аналогичная Facebook. В корпоративной сети сотрудники 
имеют возможность публиковать информацию о своих увлечениях, 
достижениях, прохождении тренингов. Подробный анализ кадрового 
обеспечения ERP ИС компании ТОО «Фарма» приведен в SWOT – анализе в 
таблице 1. 

В результате анализа с позиции кадрового обеспечения основными 
направлениями для совершенствования функционирования процессов 
являются:  

1. Углубление знаний английского языка за счет предлагаемых курсов. 
Большинство курсов в обучающих ресурсах проводятся в онлайн на 
английском языке. Для понимания работы в системе сотруднику необходимо 
понимать английский язык, даже если система будет настроена на русском 
языке. Работа в системе не должна осуществляться сотрудником интуитивно, 
важно четкое понимание всех транзакций. При этом здесь стоит отметить, что 
сам сотрудник должен быть замотивирован, задача же его руководителя будет 
состоять в том, чтобы у сотрудника в результате выполнения основных 
должностных обязанностей оставалось время на изучение английского языка; 

2. Проактивное изучение c изменениями в системе с использованием 
тренингов LinkedIn Learning и других форм e-learning. В данном направлении 
необходимо выделить неформального лидера организации, который бы 
делился о новых пройденных тренингах в корпоративной сети. Роль 
неформального лидера здесь сводится к тому, что он в первую очередь 
мотивирует и активизирует остальных сотрудников; 

3. Периодическое обучение SAP SU c возможностью тестирования 
транзакций в системе с выводом документов. Здесь при проверке нужно будет 
учесть такие детали: дата документа, совпадают ли цены в системе и при 
распечатке, верно ли выводится скидка, отображается ли она. В большей 
степени периодичность такого обучения зависит от такого насколько быстро 
происходят изменения в системе;  

4. Формирование четких инструкций по работе со скопом транзакций. 
Несмотря на то, что аудит организации не выявил нарушений по отсутствию 
инструкций, ситуация того, как передается информация об эксплуатации 
системы, нуждается в доработке. В первую очередь в каждом отделе нужна 
одна четкая инструкция по всем транзакциям, к которым есть доступ. Данная 
инструкция, которая будет со временем дополняться, поможет избежать 
сложностей при передаче дел в случае увольнения или отпуска. Данная 
рекомендация предусматривает со стороны руководителя периодический 
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мониторинг, примерно во время сроков запланированного аудита, примерно 
раз в год. 
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Резюме 

Поскольку существуют разные СУБД (SQL, NoSQL), основанные на 
разных моделях данных и математических разделах, таких как реляционные, 
колоночные, документоориентированные и других, возникает вопрос, в 
выборе СУБД. Из этого возникает следующая гипотеза: лучше ли 
документоориентированные, слабоструктурированные базы данных, в 
частности MongoDB чем структурированные базы данных. 

Ключевые слова: Складская логистика, Базы данных, СУБД, 
Производительность, Модель данных 

 
Введение 
С выбором системы управления базами данных (СУБД) встречается 

каждый проектировщик и разработчик программного обеспечения. Это 
связано с тем, что на сегодняшний день разработано множество программных 
решений, призванных обеспечить функции хранения и манипуляциями над 
данными. От правильного выбора СУБД будет зависеть то, насколько 
корректно программное обеспечение будет моделировать объекты 
предметной области и выполнять поставленные целевые информационные 
функции, изложенные в техническом задании проекта. Исходя из большого 
многообразия СУБД и предметных областей не существует универсального 
решения. Из этого возникает вопрос: “какие системы управления базами 
данных подходят для имплементации программного обеспечения в сфере 
складской логистики”? 

Цель исследования: сравнить современные СУБД от различных 
производителей, реализующие разные подходы к хранению и манипуляции 
данных. На основе сравнения выделить программное решение, чья 
архитектура подходит для удовлетворения потребностей сферы складской 
логистики.  
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Задачи: 
− провести анализ архитектур современных СУБД. Сравнить 

реализуемые модели данных и функционал программных решений; 
− провести декомпозицию системы складской логистики. Определить 

моделируемые объекты. Выделить у объектов основные характеристики; 
− на основе полученных данных определить подходящие СУБД и в 

качестве примера создать модель данных объекта рассматриваемой 
предметной области. 

 
Анализ архитектур СУБД 
Первым шагом в анализе трех СУБД будет сравнение их архитектур, 

модели данных, методы доступа и манипуляции над данными.  
Под архитектурой СУБД подразумевается совокупность компонентов, 

участвующие в процессах хранения и манипуляциями над данными. К 
компонентам СУБД относятся: аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение, данные (полезные данные + мета данные), процедуры и 
пользователи. 

Модель данных - представление данных с использованием некоторого 
формального языка, которое определяет структуру хранения, взаимосвязь, 
свойства и ограничения данных. В настоящее время выделяют следующие 
модели данных: иерархическая модель, сетевая модель, реляционная модель, 
объектно-ориентированная модель и нереляционная модель. Последняя в 
свою очередь делится на: ключ-значение, документоориентированную, 
колоночную, графовые и другие модели. В данной статье будет производится 
анализ СУБД использующие реляционную, документоориентированную и 
колоночную модель данных. 

Методы доступа и манипуляции над данными — это функции, которые 
выполняет СУБД, вызванные командами пользователя. В теории Баз Данных 
существует понятие CRUD (Create, Read, Update and Delete) соответственно: 
создать, читать, обновить и удалить данные. - четыре базовые операции, 
выполняемые с данными в СУБД. В зависимости от типа Базы Данных 
операции могут отличатся и дополнятся другими операциями. 

В таблице ниже приводится агрегированное сравнение трех СУБД по 
ключевым параметрам. 
 
Таблица 1. Сравнение параметров СУБД 
 

Параметр MongoDB HBase MySQL 

1 2 3 4 

Разработчик MongoDB Inc. - 2009 Apache Software 
Foundation - 2008 

MySQL AB/Oracle 
Corporation - 1995 
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Продолжение таблицы 1. 
 
1 2 3 4 

Архитектура Распределенная база 
данных 

Распределенная база 
данных 

Централизованная
/Распределенная 
база данных 

Тип Не реляционная, 
документоориентирова
нная 

Не реляционная, 
колоночная 

Реляционная 

Исходный код Open Source Open Source Open Source 

Структуриров
анность 
данных 

Данные 
неструктурированные 

Данные 
структурированные/полу
структурированные  

Данные 
структурированны
е 

Ключевые 
особенности 

Высокая доступность, 
масштабируемость, 
репликация и шардинг 
данных, вложенные и 
многомерные типы 
данных 

Работа в распределенной 
файловой системе 
Hadoop, высокая 
производительность и 
масштабируемость 

Высокая 
производительнос
ть, высокая 
доступность, 
высокая 
безопасность, 
поддержка 
транзакций 

Модель 
данных 

Документы нотации 
BSON 

Таблицы, ключ-значение Реляционные 
таблицы 

Язык запросов Java Script Java/Hadoop SQL 

Структура 
хранения 
данных 
(сверху вниз) 

База данных, 
коллекция, документ, 
поле, значение 

База данных, таблица, 
первичный ключ, группа 
колонок, 
колонка(атрибут), 
значение 

База данных, 
таблица, строка, 
колонка(атрибут), 
ячейка 

Методы 
доступа и 
манипуляции 
над данными 

Insert,Find, Update, 
Remove 

Put, Get, Scan, Delete Select, Insert, 
Update, Delete 

Примечание - составлено автором на основании [1][2] 

 
Исходя из сравнительных данных можно сделать следующий вывод: все 

представленные СУБД являются распределенными, реализуют разные 
подходы к хранению и организации данных и имеют одинаковые по семантике 
методы доступа и манипуляции над данными. 
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Следующим этапом сравнения будет сравнение показателей 
производительности трех СУБД на разных операциях с данными. Данные о 
конфигурации аппаратной части представлены таблицей ниже. Все узлы 
кластера соединены в единую сеть, посредством коммутатора. Пропускная 
способность сети 1 Гб/с [3, 14]. 

 
Таблица 2. Конфигурация аппаратной части 

 
Node\Metric
s 

Processors RAM Disk RAID level 

hydra1 16 CPUs 2.34 GHZ  16 GB  900 GB  Raid 5 

hydra2 16 CPUs 2.34 GHZ  16 GB  900 GB  Raid 5 

hydra3 16 CPUs 2.34 GHZ  23 GB  900 GB  Raid 5 

hydra4 16 CPUs 2.34 GHZ  23 GB  900 GB  Raid 5 

hydra8 8 CPUs 3.81GHZ 8 GB  2 TB  No Raid 

hydra9 8 CPUs 3.81GHZ 8 GB  1 TB  No Raid 

 
Как видно из таблицы конфигурации кластера, четыре первых узла 

имеют почти одинаковые характеристики(у третьего и четвертого объем 
оперативной памяти больше), два последних имеют иные характеристики, 
количество ядер и объем оперативной памяти в два раза меньше по сравнению 
с вышеперечисленными узлами кластера. Исходя из данной конфигурации 
кластера серверов, автор статьи произвел настройку каждой СУБД, согласно 
оптимальным параметрам [3, 14-17]. 

Результаты тестирования трех СУБД, запущенных на кластере серверов 
представлены на таблицах и рисунках ниже. В таблице 3[3, 24] и рисунке 1[3, 
25] представлены результаты операции чтения данных. В таблице 4[3, 27] и 
рисунке 2[3, 28] представлены результаты операции записи данных. В таблице 
5[3, 29] и рисунке 3[3, 30] представлены результаты операции сканирования 
индексов. Параметры тестирования: средняя пропускная способность 
(операции в секунду, выше - лучше) и средняя задержка выполнения запроса 
(миллисекунды, ниже - лучше). 
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Таблица 3. Результаты тестирования операции чтения данных 
 

Database Avg Throughput (ops/sec) Avg Latency (milliseconds) 

HBase 276.34 36.15 

MongoDB 688.67 14.51 

MySQL 570.13 17.51 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования операции чтения данных 
 
Из результатов представленных выше следует то, что HBase имеет 

наибольшую задержку при операции чтения данных, по сравнению с другими 
СУБД. MySQL и MongoDB используют один и тот же метод индексации 
данных - B Tree, вследствие чего производительность при случайном чтении 
данных обоих СУБД высока и практически одинакова. Низкий результат 
HBase вызван из-за механизма работы операции чтения, при котором СУБД 
должна просматривать данные с каждого жесткого диска. В результате этого 
создается узкое место, так, как в некоторых узлах установлен более 
медленный жесткий диск. 
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Таблица 4. Результаты тестирования операции записи данных 
 

Database Avg Throughput (ops/sec) Avg Latency (milliseconds) 

HBase 11735.67 0.84 

MongoDB 260.85 38.32 

MySQL 504.22 19.81 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования операции записи данных 

 
Hbase имеет более высокую производительность при записи и 

обновлении данных, поскольку записывает данные сразу напрямую память 
жёсткого диска, в отличии от двух других СУБД, которые делают 
промежуточные записи в лог файлы, после чего запись на диск. MongoDB 
имеет показатели записи меньше всех, поскольку используют кэш память для 
чтения, но не для записи. MySQL показывает средний результат в 
производительности, поскольку делает записи в лог каждую секунду. 
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Таблица 5. Результаты тестирования операции сканирования 

 
Database Avg Throughput (ops/sec) 

HBase 42.89 

MongoDB 1.27 

MySQL 3.72 

 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования операции сканирования 
 
При операции сканирования индексов СУБД HBase имеет лучший 

результат по сравнению с MongoDB и MySQL. Сканирование производилось 
на 1000 записях [3, 29]. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
СУБД MongoDB показывает лучшие результаты в операции по чтению 
данных, но медленной по записи. СУБД HBase медленной по операции чтения 
данных, однако быстрой по операции записи данных. И MySQL занимает 



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

345 
 

среднюю позицию по скорости записи и чтения между MongoDB и HBase. 
Производительность операции сканирования индексов у HBase сравнительно 
хорошая, в то время как у MongoDB самая худшая. 

В таблице 6 обобщенный результат производительности СУБД, по трем 
тестируемым операциям. Номер позиции соответствует расположению в 
рейтинге среди других СУБД. Чем выше номер позиции, тем лучше данная 
СУБД по тестируемой операции. 

 
Таблица 6. Обобщенный результат производительности СУБД 

 
Позиция/Операция Чтение Запись Сканирование индексов 

1 MongoDB HBase HBase 

2 MySQL MySQL MySQL 

3 HBase MongoDB MongoDB 

 
Декомпозиция системы складской логистики 
Следующим этапом определения подходящей СУБД для 

удовлетворения потребностей складской логистики будет проведение 
системного анализа системы складской логистики. В рамках данной статьи 
будет производится декомпозиция системы с выделением главных объектов, 
данных и процессов, присущих сфере складской логистики, так как полная 
декомпозиция всей системы является отдельной темой, не входящая по объему 
в формат статьи.  

Объекты: стеллаж, ячейка, поддон, коробка, товар. Бизнес-процессы: 
приемка, отбор, упаковка, инвентаризация, распределение складских 
площадей и мест размещения. Данные: штрих код, артикул, SKU (складская 
учетная единица), номер ячейки. 

Самым важным моментов в организации склада является его структура 
и иерархия хранения товара, и идентификация ячейки хранения. Графически 
структуру можно изобразить в виде дерева. Корнем дерева будет являтся 
склад, листьями позиция товара на складе. На рисунке 4 можно наблюдать 
структуру хранения на складе в виде иерархии. 
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Рис. 4. Иерархия места хранения на складе 
 
Как можно видеть из рисунка, образуется путь до позиции товара на 

складе: склад, помещение, ряд, стеллаж, полка, позиция. Данная 
последовательность создает идентификационные данные для товара в Базе 
Данных для дальнейшего поиска и определения местоположения на складе. 
Исходя из бизнес-процессов связанных с движением товаров по складу, 
операции по идентификации, определению местоположения и получения 
информации о товаре преобладают по сравнению остальными операциями. А 
значит, что операций на чтение данных из Базы Данных будет больше, чем 
операций чтения данных. Помимо этого, WMS системы обладают 
аналитическими модулями, которые используют огромное количество данных 
для построения аналитических отчетов и прогнозов. 

Последним шагом в декомпозиции складской системы будет 
определение свойств самого главного объекта системы - складской учетной 
единицы (SKU). Это необходимо для того, чтобы создать модель данных, 
хранимых в СУБД. Данные источники [4][5] описывают свойства объекта 
складской учетной единицы. Большинство свойств объекта представлены в 
параметрической форме. Каждое свойство в параметрической форме 
содержит: имя, тип данных, единицу измерения. В таблице 7 перечислен 
агрегированный список свойств, характеризующий складскую учетную 
единицу. 
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Таблица 7. Свойства складской учетной единицы 
 

Атрибут Описание 

sku Идентификационный номер товара на складе 

title Название товара 

description Описание товара 

quantity Количество товара в ячейке 

location Местоположение товара на складе 

type Тип товара 

category Категории товара 

weight Вес товара 

width Ширина товара 

depth Глубина товара 

height высота товара 

prices Цены товара 

attributes Дополнительные свойства товара 

 
На основании перечисленных свойств складской учетной единицы 

создать модель сущности в конкретной Базе Данных. На рисунках ниже 
продемонстрирована модель данных складской учетной единицы для каждой 
Базы Данных. На рисунке 5 часть модели данных в СУБД HBase, поскольку 
таблица слишком широкая. На рисунке 6 модель данных с использованием 
реляционных таблиц в СУБД MySQL. На рисунке 7 модель данных в СУБД 
MongoDB, использующая вложенные документы и структуры данных. 
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Рис. 5. Модель данных в HBase 

 

 
Рис. 6. Модель данных в MySQL 

 

 
Рис. 7. Модель данных в MongoDB 

 
Выбор подходящих СУБД 
Исходя из полученных результатов из главы 1 можно сделать вывод о 

том, что СУБД MongoDB является самой быстрой по чтению данных, но 
медленной по записи. СУБД HBase медленной по чтению, однако быстрой по 
записи данных. И MySQL занимает среднюю позицию по скорости записи и 
чтения между MongoDB и HBase. Основываясь на том, что операции чтения и 
выгрузки данных преобладают в WMS системах над операциями записи, 
можно сделать вывод что требуется СУБД, обладающая высокой скоростью 
чтения данных, которой и является MongoDB. Помимо этого, модель хранения 
данных MongoDB, основанная на вложенных слабо структурированных 
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структурах выглядит более привлекательным для хранения объектов с 
разными по количеству и качеству атрибутами, поскольку все данные 
хранятся рядом в одной структуре и доступ к ним с помощью языка запроса 
осуществляется легче. 

 
Заключение 
Во время написания статьи было проведено сравнение трех различных 

СУБД по различным параметрам, начиная от архитектуры и 
производительности заканчивая моделями данных. На основе информации, 
взятой с документаций к логистическим системам [4][5] были определены 
свойства складской учетной единицы, главной сущности в складской 
логистической системе. Создав модель данных для трех СУБД и изучив 
результаты теста производительности [3], можно подтвердить гипотезу о том, 
что СУБД MongoDB удовлетворяет потребности складской логистики. 
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Резюме 

В статье рассматривается статистический анализ медицинских данных 
на примере инфекционных заболеваний с применением SAS. Исходные 
данные для исследования взяты с открытого источника data.egov.kz, в котором 
представлены свежие сведения об инфекционной заболеваемости по 3 
областям и 1 городу Республики Казахстан. Методика основана на 
использовании методов описательной статистики, графического анализа 
данных, построении моделей на платформе SAS и может быть применена для 
более углубленного анализа инфекционных болезней по различным группам 
населения, а также, для их описания в городах Казахстана. 

Ключевые слова: анализ данных, платформа SAS, открытый источник, 
инфекционные заболевания, смертность, модель. 

 
 
 



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

351 
 

Введение 
Управление системой здравоохранения невозможно без детального 

статистического анализа данных, поступающих из медицинских учреждений. 
В настоящее время контроль за деятельностью системы медицинского 
учреждения в значительной степени основан на статистических формах, 
обобщающих данные о заболеваемости и смертности населения, а также 
характеризующих деятельность медицинских учреждений. Такой подход в 
целом базируется на понимании здоровья как состояния отсутствия болезней, 
что идет вразрез с современным определением ВОЗ (Всемирная Организация 
Здравоохранения), согласно которому для полного здоровья необходимо 
также полное физическое, душевное и социальное благополучие [1]. А это 
влечет за собой необходимость пересмотра набора показателей, необходимых 
для анализа эпидемиологической картины на территории административных 
образований любых уровней. Макроданные позволяют выявить общие 
тренды, однако они не дают возможности отследить причины происходящих 
изменений. Более того, они не отражают взаимосвязи, которые существуют 
между инфекционными заболеваниями. Все это обуславливает актуальность 
данного исследования. 

Поскольку доступ к более детальным статистическим данным 
отсутствует, было решено провести анализ данных пациентов медицинских 
учреждений Акмолинской, Актюбинской, Алматинской областей и города 
Алматы с открытого источника портала data.egov.kz. На основе анализа можно 
показать потенциал микроданных и их преимущество по сравнению с 
традиционными макростатистическими формами. Именно особенности 
инфекционной заболеваемости и смертности на уровне муниципалитетов 
остаются практически вне интересов медицинской и демографической 
статистики, тогда как на этом уровне профилактика заболеваемости может 
стать наиболее успешной, так как максимально приближена к отдельным 
людям с их особыми проблемами. 

Основной целью данного исследования было изучение состояния 
источника открытых данных с портала data.egov.kz по данным медицинских 
учреждений и системы статистического учета инфекционной заболеваемости 
и смертности на уровне медицинских учреждений на предмет ее пригодности 
для статистическо-аналитических исследований. Новизна исследования 
заключается в разработке модели для статистического анализа данных 
медицинских учреждений, полученных с открытого источника. В работе 
показаны методы работы с открытыми источниками данных и модель для 
анализа эпидемиологической картины на обслуживаемых этими 
медицинскими учреждениями территориями с помощью инструментов 
платформы SAS. 
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Перспективы применения sas для анализа данных медицинских 
учреждений 

Прогресс современной медицинской науки базируется на анализе 
больших объемов фактических данных клинического, лабораторного и других 
методов исследования. Объективной оценке этих сведений в значительной 
степени способствуют методы статистического анализа, которые помогают 
выяснить не только количественные, но и качественные взаимоотношения 
между изучаемыми явлениями [2]. 

В последнее время для обработки, анализа и представления данных 
медицинских учреждений используются множество статистических пакетов - 
одним из которых является система SAS. Система состоит из модулей, каждый 
из которых выполняет определенный круг задач, а также в нём реализован 
собственный язык программирования. SAS используется для обработки 
данных, а также в учебных целях для развития умений и навыков у студентов 
при работе с данной программой. С помощью SAS можно проводить 
статистическую обработку данных различного уровня сложности, в 
соответствии с поставленными задачами: дисперсионный анализ, 
множественный линейный регрессионный анализ, логистическую регрессию, 
анализ выживаемости и др. Система SAS обладает большими возможностями 
также и для представления данных: создание графиков, диаграмм, таблиц, как 
для публикационных, так и презентационных целей. Взаимодействие с 
программой возможно как в консольном режиме, так и через графический 
интерфейс, который представляет собой графическую оболочку для 
упрощенного ввода команд языка программирования SAS [3]. 

Рынок программных продуктов продолжает расти. Новые программные 
пакеты разрабатываются на основе современных компьютерных технологий, 
которые стремительно развиваются. Возможности программ расширяются, 
позволяя человеку использовать их не только как подручное средство, 
облегчающее работу, но и как полноценного помощника, способного решать 
сложные проблемы медицины. В данном исследовании показано 
использование статистического пакета SAS для анализа данных медицинских 
учреждений. 

 
Данные и их обработка 
Инфекционная заболеваемость – один из основных медико-

статистических показателей состояния здоровья населения. Анализ этого 
показателя за ряд лет позволяет сделать выводы о частоте возникновения и 
динамике заболеваемости, а также об эффективности комплекса социально-
гигиенических и лечебных мероприятий, направленных на её снижение. 

Основой исследования послужили данные об инфекционной 
заболеваемости и смертности в Акмолинских, Актюбинских, Алматинских 
областях и городе Алматы. В качестве исходных были выбраны данные, 
описывающие инфекционную заболеваемость в 2020 г. Случаи инфекционных 
заболеваний зафиксированы ежемесячно. Представлены заболевания 
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следующих диагностических групп: А00-B99 (Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни). При анализе инфекционной заболеваемости 
населения решались задачи трех основных типов: сравнение показателей 
заболеваемости в возрастных группах, анализ динамики заболеваемости и 
анализ уровня заболеваемости. 

Всего за 2020 г. в Акмолинской области зарегистрировано 588 случая 
инфекционных заболеваний, в Актюбинской области – 1111, в Алматинской 
области – 1715, в городе Алматы - 334.  

Около 47,2% больных составляют женщины и 52,8% больных 
составляют мужчины. Общее количество обращений по территориям 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма общего количества обращений по территориям 
 
Методы и результаты 
Проанализированы данные инфекционных заболеваний среди населения 

в Республике Казахстан и отмечен рост динамики заболевания некоторыми 
инфекционными и паразитарными болезнями среди населения. Кроме того, 
были рассчитаны и проанализированы показатели, описывающие 
заболеваемость (по обращаемости населения) основных возрастных 
контингентов населения (дети, подростки, взрослые) в РК инфекционными 
болезнями. 
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Для сравнения были взяты возрастные группы в рисунке 2: дети (0-14 
лет), подростки (15-17 лет), взрослые (18 и старше). В ходе исследования 
отмечено повышение уровня заболеваемости среди взрослых в начале 2020 
года. У детей частота заболеваемости несколько ниже, чем у взрослых. Также 
отмечено значительное снижение уровня заболеваемости среди подростков. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма динамики роста инфекционной заболеваемости 
разных возрастных групп по областям 

 
В ходе обработки данных по инфекционным заболеваниям для 

получения статистики были взяты следующие параметры: 
− Распределение по областям; 
− Количество всех больных инфекционными заболеваниями. 
Диаграмма показывает статистику по инфекционным заболеваниям всех 

больных по Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областям и по городу 
Алматы (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма по инфекционным заболеваниям всех больных по 

областям 
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Следующая статистика приведена по числу умерших от инфекционных 
заболеваний по Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областям и по 
городу Алматы (рисунок 4). 

− Выбранные параметры: 
− Распределение по областям; 
− Количество умерших от инфекционных заболеваний. 
−  

 
 

Рис. 4. Диаграмма по числу умерших от инфекционных заболеваний по 
областям 

 
Далее приведена статистика по числу больных некоторыми 

инфекционными и паразитарными болезнями по Акмолинской, Актюбинской 
и Алматинской областям и по городу Алматы (рисунок 5). 

Выбранные параметры: 
− Распределение по областям; 
− Количество больных некоторыми инфекционными и паразитарными 

болезнями. 
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Рис. 5. Диаграмма по числу больных некоторыми инфекционными и 
паразитарными болезнями по областям 

 
Заключение 
В заключении необходимо отметить, что детальный анализ и обработка 

статистической информации является важной составляющей в 
управленческой деятельности медицинских учреждений. Для обработки, 
анализа и представления данных медицинских учреждений предлагается 
использовать статистические пакеты - одним из которых является система 
SAS. С помощью системы SAS проводится статистическая обработка данных 
различного уровня сложности, в соответствии с поставленными задачами: 
дисперсионный анализ, логистическая регрессия, анализ выживаемости и др. 

В статье применена система SAS для анализа и обработки данных 
медицинских учреждений с портала data.egov.kz по уровню инфекционной 
заболеваемости населения РК. Таким образом, в ходе проведенного 
исследования была получена статистика с помощью системы SAS по уровню 
инфекционной заболеваемости за начало 2020 года и визуализированы 
загруженные данные в виде различных диаграмм. 

В итоге, получена статистика по уровню инфекционной заболеваемости 
по областям (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская) и по городу Алматы: 

− По разным возрастным группам; 
− По количеству всех больных; 
− По количеству умерших; 
− По количеству больных некоторыми инфекционными и 

паразитарными болезнями. 
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Предложенная в работе методика исследования динамики 
инфекционной заболеваемости может быть применена для более 
углубленного анализа инфекционных заболеваний по различным группам 
населения, а также, для описания инфекционной заболеваемости в других 
областях и городах РК, представленных в открытом источнике data.egov.kz. 

Полученные сведения об уровне и характере инфекционной 
заболеваемости могут использоваться для оценки тенденций в состоянии 
здоровья населения, планирования различных видов специализированной 
медицинской помощи и лечебно-профилактических мероприятий, 
рационального использования материальных и кадровых ресурсов системы 
здравоохранения. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования: Издевательства и избиения в школе 
являются достаточно серьезными проблемами по всему миру. По данным 
ЮНИСЕФ [1] на 19 августа 2019 год, 33 процентов учащихся подвергаются 
физическому насилию со стороны одноклассников. Насилие в школах 
приводит к падению самооценки детей, ухудшению навыков социального 
взаимодействия, не малое влияние оказывает на психику ребенка, что может 
привести к суициду или массовым расстрелам [2]. 

Цель исследования: Разработка программного продукта, 
определяющего акты насилия в школах или университетах. 

Этапы исследования: исследованы алгоритмы идентификации человека 
в видеопоследовательности, изучен алгоритм построения позы человека, 
разработан алгоритм определения насильственных действий, разработана 
программа, идентифицирующая конфликт и сохраняющая лица и имена 
участников конфликта в отдельный файл. 

Результаты работы и выводы: Разработанная программа поможет 
снизить количество случаев социального ущемления среди учащихся учебных 
заведений. 

Область практического применения результатов: Данный продукт 
может быть использован во всех школах и университетах, оснащенных 
камерами видеонаблюдения, для дальнейшего решения проблемы учителями. 
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Введение 
В настоящее время нельзя представить нашу жизнь без использования 

камер видеонаблюдений, их используют для запечатления происшествий и 
последующего анализа оператором. Текущее развитие в сфере поиска и 
изучения новых алгоритмов для компьютерного зрения дает нам возможность 
автоматизировать анализ произошедших событий. Несмотря на это, до сих пор 
определение человека в видеопоследовательности, чье лицо скрыто или 
изображение имеет низкое разрешение, остается нерешенной проблемой. Это 
и послужило развитию нового направления алгоритмов направленных на 
идентификацию людей по особенностям их телосложения. Данный виток 
позволяет улучшить распознавание людей, совершивших любой вид 
правонарушения. Использование этого алгоритма может стать неотъемлемой 
частью в жизни школьников. Ведь, по результатам специалистов из института 
образования ВШЭ, около 35% учеников по всему миру сталкивались с 
“травлей” [2]. Решением этой проблемы будет программный продукт 
способный определять враждебные действия и сообщать о них руководству 
школы для дальнейшего решения проблемы. Но прежде всего следует 
ответить на следующие вопросы: “Как определить позу человека?”, “Как 
идентифицировать человека?” и “Как определять враждебные действия?” 

Решение этой задачи возможно с использованием компьютерных 
технологий таких как компьютерное зрение и машинное обучение. С 
увеличением преднамеренных вооруженных действий учащихся за последние 
10 лет мы пришли к выводу, что программный продукт, позволяющий 
определять буллинг в школе, станет востребованным во всех школах мира. 
Также можно ожидать расширение возможностей нашей программы и 
переходе на новые области специализации. 

Исходя из этого, целью данной работы является разработка 
программного продукта, определяющая акты насилия, идентифицирующая 
участников конфликта и сохраняющая данные о драке в отдельный файл. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
Изучения и использование алгоритма определения позы человека. 
Разработка алгоритма определения насильственных действий  
 
Computer vision 
Машинное зрение является важной частью проекта, с помощью 

которого программа распознаёт силуэты, а также строит виртуальный скелет. 
Computer vision — это научное направление в области искусственного 

интеллекта, которое решает связанные с ним технологии получения 
изображений объектов реального мира, их обработка и использование 
полученных данных для решения разного рода прикладных задач без участия 
человека. Проще говоря это, технология, с помощью которой машины могут 
находить, отслеживать, классифицировать и идентифицировать объекты, 
извлекая данные из изображений и анализируя полученную информацию [3]. 
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Машинное зрение сфокусировано в основном на промышленном 
применении, например, автономные машины и системы визуальной проверки 
и измерений. Это означает, что обработкой видеоданных для управления 
роботом и обработка полученных данных в реальном времени осуществляется 
программно или аппаратно.  

Обработка изображений и анализ изображений в основном 
сосредоточены на работе с 2D изображениями, т.е. как преобразовать одно 
изображение в другое. Например, попиксельные операции увеличения 
контрастности, операции по выделению краёв, устранению шумов или 
геометрические преобразования, такие как вращение изображения. Данные 
операции предполагают, что обработка/анализ изображения действуют 
независимо от содержания самих изображений.  

Компьютерное зрение сосредотачивается на обработке трехмерных 
сцен, спроектированных на одно или несколько изображений. Например, 
восстановлением структуры или другой информации о 3D сцене по одному 
или нескольким изображениям. Компьютерное зрение часто зависит от более 
или менее сложных допущений относительно того, что представлено на 
изображениях. 

Также существует область названная визуализация, которая 
первоначально была связана с процессом создания изображений, но иногда 
имела дело с обработкой и анализом. Например, рентгенография работает с 
анализом видеоданных медицинского применения.  

Наконец, распознавание образов является областью, которая использует 
различные методы для получения информации из видеоданных, в 
большинстве своём, основанные на статистическом подходе. Значительная 
часть этой области посвящена практическому применению этих методов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «машинное зрение» 
на сегодняшний день включает в себя: компьютерное зрение, распознавание 
зрительных образов, анализ и обработка изображений и т.д. 

Задачи машинного зрения заключаются в: 
− Распознавание; 
− Идентификация; 
− Обнаружение; 
− Распознавание текста; 
− Восстановление 3D формы по 2D изображениям; 
− Оценка движения; 
− Восстановление сцены; 
− Восстановление изображений; 
− Выделение на изображениях структур определенного вида, 

сегментация изображений; 
− Анализ оптического потока; 
− Распознавание. 
Классическая задача в компьютерном зрении, обработке изображений и 

машинном зрении это определение содержат ли видеоданные некоторый 
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характерный объект, особенность или активность. К примеру, на рисунке 1 
можно увидеть, как компьютерное зрение справляется с определением 
различных объектов на изображении.  

 

 
 

Рис. 1. 
 
Эта задача может быть достоверно и легко решена человеком, но до сих 

пор не окончательно решена в компьютерном зрении в общем случае: 
случайные объекты в случайных ситуациях. Один или несколько 
предварительно заданных (или изученных) объектов или классов объектов 
могут быть распознаны обычно вместе с их двухмерным положением на 
изображении или трехмерным положением в сцене. 
 

Алгоритм определения позы человека 
Идея нашего проекта основывается на факте прямой зависимости между 

изменением линейных характеристик двух креплений и их масштаба на 
изображении. Следуя из этого, основной задачей алгоритма является анализ, 
нахождение важных связывающих точек и определение их динамических 
характеристик. Программа рассматривает человека как совокупность двух 
видов переменных: точек (представляют из себя предположительную область 
критического изгиба конечностей человека) и отрезков, соединяющих их. 
Задача определения позы человека заключается в нахождении положения 
фиксированного множества точек на изображении. Эти точки соответствуют 
суставам человека, которые образуют его виртуальный скелет. Самые 
популярные методы определения позы человека на изображении — это 
использование модели из деформируемых частей и регрессии положения 
суставов. 

 
Модель из деформируемых частей 
Описывая модель из деформируемых частей можно сказать, что 

положение точки полностью описывается ее координатой и масштабом тела 
человека, а отрезки будут определяться движением вокруг одной или более 
точек, причём, движение последующей точки можно описать через суммы 
характеристик, описывающих движение предыдущих. К примеру, движение 
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отрезка от локтя может описать положение точки и изгиб ладони, но не может 
описать последующие движения отрезков от нее исходящих. Этот метод 
объединяет этапы локализации отдельных суставов скелета и выбирает 
наиболее вероятную конфигурацию позы человека в рамках общей задачи 
минимизации [5]. Главной особенностью данного метода является 
возможность оценивания правдоподобности любой позы человека на 
рассматриваемом изображении. Другими словами, модель из набора 
деформируемых частей задает вероятностное распределение позы человека на 
изображении. Это свойство мы активно используем в проекте. Уникальность 
данного подхода является возможность учитывать допустимые изменения 
взаимного положения частей объекта относительно друг друга. Пример на 
изображении [6]. 

Марковская сеть [7] моделирует объект, вершины которой 
соответствуют искомым суставам, а ребра задают ограничения на их взаимное 
расположение. Чтобы вывод в графической модели был точным и 
эффективным, авторы алгоритма ограничиваются рассмотрением только 
моделей в виде дерева. [6;8;9] 

В общем виде модель из набора частей определяет позу человека как 
минимум функции энергии, где энергия описывает возможное перемещение 
частей тела, описываемой двумя типами потенциалов (факторов): 

 
𝐸𝐸(𝑃𝑃) = �𝜑𝜑𝑖𝑖(

𝑖𝑖∈𝑉𝑉

𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑐𝑐) + � 𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑠𝑠

(𝑖𝑖,𝑗𝑗)∈𝐸𝐸

�𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑗𝑗 , 𝑐𝑐�, 

 
где 𝜑𝜑𝑖𝑖— унарный потенциал сустава 𝑝𝑝𝑖𝑖, 𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝑗𝑗)

𝑠𝑠  задаёт парный потенциал для 
суставов 𝑝𝑝𝑖𝑖и 𝑝𝑝𝑗𝑗 на изображении, а 𝑐𝑐 - дискретный параметр размера человека.  
 

Унитарный потенциал описывает возможное перемещение суставов, а 
𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑠𝑠  описывает движение суставов друг относительно друга [9]. В работах [6; 

8; 9] предполагается, что парный потенциал 𝜓𝜓𝑖𝑖  не зависит от входного 
изображения. Благодаря использованию глобального скрытого параметра 
размера тела человека, удается избежать ситуаций, когда в найденной позы 
одни части непропорционально больше других.  

Одним из недостатков модели из набора деформируемых частей, 
предложенной в [6], является древовидная структура зависимостей между 
суставами. Например, положения коленей не имеют прямой зависимости, и 
связаны через положение суставов тела. Это приводит к тому, что алгоритм 
может расположить точки обеих ног человека на изображении одной ноги. Для 
решения этой проблемы в работе [10] предлагается расширить модель 
человека набором позлетов (в английской версии poselet) [11], которые 
ограничивают взаимное расположение некоторого подмножества суставов 
тела человека. Несмотря на то, что полученная графическая модель больше не 
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является деревом, алгоритм вывода остаётся эффективным, поскольку 
допускает перебор по небольшому множеству состояний позлетов.  

Базовая модель [6] предполагает, что все суставы тела человека видны 
на изображении. Это становится серьезной проблемой в ситуациях частичной 
видимости тела человека из-за перекрытий и частичным выходом человека за 
границу изображения. В работах [12;13] авторы определяют является ли 
сустав перекрытым изображением другого человека. 

Используя модель из деформируемых частей, мы получили следующие 
результаты.  

 

 
Рис.3. 

 

 
 

Рис. 4. 
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На Рисунке 3 изображена картинка до обработки, а на Рисунке 4 после 
обработки программой. 

 

           
 
                          Рис. 5.                                                  Рис. 6. 
 

На рисунке 5 и Рисунке 6 мы видим того же человека, но уже в другом 
положении. 
 

     
                          
                             Рис. 7.                                                  Рис. 8. 
 

На Рисунке 7 и Рисунке 8 рука ученика, находившегося в свободной 
форме, не определяется так как камера не может ее обнаружить. 
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                    Рис. 9.                                                  Рис. 10. 

 
На Рисунке 9 и Рисунке 10 также, как и на Рисунке 7 и Рисунке 8, рука 

ученика в свободной форме не определяется 
 
AlphaPose 
AlphaPose является популярным методом распознавания позы сверху 

вниз. Авторы говорят, что этот метод обычно зависит от правильности 
положения человека на изображении, поскольку оценка позы выполняется в 
пределах области, где находится человек. Следовательно, ошибки в 
локализации, сосредоточении программы на одной объекте и повторяющиеся 
предсказания могут привести к тому, что алгоритм идентификации позы будет 
работать неоптимально. Чтобы решить эту проблему, авторы предложили 
использовать симметричную пространственную трансформаторную сеть 
"Symmetric Spatial Transformer Network" (SSTN) для выделения 
высококачественной области одного человека из неточной ограничительной 
рамки. В этой области используется один оценщик позы человека "Single 
Person Pose Estimator" (SPPE) для построения скелета позы человека для этого 
человека. Пространственная Детрансформаторная сеть "Spatial De-Transformer 
Network" (SDTN) используется для перераспределения возможной позы 
человека обратно в исходную систему координат изображения. Наконец, для 
решения проблемы лишних распознаваний используется метод 
параметрического подавления позы Non-Maximum Suppression (NMS). Кроме 
того, авторы вводят генератор предположений с ориентацией на позу для 
увеличения обучающих выборок, которые могут лучше помочь в обучении 
сетей SPPE и SSTN. Отличительной особенностью RMPE является то, что этот 
метод может быть использован для любого алгоритма обнаружения и SPPE. 
Работу AlphaPose по определению позы для нескольких человек можно 
увидеть на рисунке 11. 
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Рис. 11. 
 
Заключение 
В результате выполнения научно-исследовательской работы по данной 

теме были достигнуты следующие результаты:  
Изучен метод определения позы человека 
Изучен алгоритм идентификации человека 
В заключении было разработано приложение, которое позволяет 

обнаружить насильственные действия в школе с помощь видеокамер и 
идентифицировать участников конфликта. 

Это программа может быть широко использована в школах и 
университетах, чтобы предотвращать несчастные случаи [2]. На практике 
приложение может получить более широкий спрос и стать использованным во 
всех сферах нашей жизни. 
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Резюме 

В статье рассматривается использование фреймворка Bokeh языка 
Python для визуализации данных. Представлены результаты, проведенных 
экспериментов. Для проведения анализа данных, использовались данные 
закупа кормов в Великобритании с 2009 года по 2019 год. 

 
 Компании используют анализ данных, чтобы в первую очередь 

совершать лучшие бизнес решения и анализировать тренды запросов клиентов 
и их удовлетворения от товара или услуг. Количество существующих 
цифровых данных растет быстрыми темпами, удваивается каждые два года и 
меняет наш образ жизни. По оценкам экспертов, в 2020 году примерно 1,7 МБ 
новых данных будет создаваться каждую секунду для каждого человека на 
планете [1]. Это означает, что нужны технические инструменты, алгоритмы и 
модели для очистки, обработки и понимания доступных данных в различных 
их формах для принятия решений. Для лучшего представления и понимания 
данных используются средства визуализации.  

Для аналитики и визуализации данных в Python используются 
библиотеки Pandas, Bokeh и блокнот Jupyter. Для анализа и визуализации 
используем готовый набор данных по использованию комбикорма для 
животных по всей Великобритании. Данный набор данных был взят с этого 
ресурса: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/animal-feed-prices. 
Общий объем данных составляет 80.8 килобайт. Имеется 2067 строк в файле. 
5 столбцов со следующими столбцами: Feedstuff - наименование корма, в этом 
столбце имеется 23 вида кормов. Year - год сбора информации по цене. Month 
- месяц сбора информации. Price – цена в фунтах стерлингов за 1 единицу 
корма в весе 1 лондонская тонна. Units - единица измерения. Данный ресурс и 
набор данных были выбран по следующим причинам: 

− данные являются заранее обработанными и нормализованными; 
− данные являются актуальными; 

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/animal-feed-prices
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− данные являются точными, так как источник - официальный сайт 
правительства Великобритании; 

− данные загружены в нужном формате CSV, который пригоден для 
обработки, выбранной для данного дипломного проекта библиотекой Pandas 
языка Python.  

Необходимо определить среднюю цену по каждому месяцу в период 
времени с 2009 по 2019 на выбранные прямые и комбикорма для животных по 
всей Великобритании.  

Каждая строка таблицы содержит информацию о цене за единицу корма 
в определенный месяц и год. При обработке и визуализации данных можно 
провести следующий экономический анализ и получит ответы на следующие 
вопросы: 

1. В каком месяце выгоднее всего закупать определенный вид корма? 
A. Получим медиану за определенный месяц спустя года по 

определенному корму. 
B. Создадим новую таблицу с полученными данными. Построим 

столбчатую диаграмму. 
2. Какие корма наиболее стабильные/нестабильные по цене? 

C. Получим медиану за определенный месяц спустя года по 
определенному корму. Построим линейный график по каждому из 
кормов. 

Аналитический отчет и визуализация, полученных итогов в рамках в 
выбранного набора данных будут полезны людям, которые работают в 
сельскохозяйственной отрасли. Проведенный анализ будет полезен как для 
обучения будущих специалистов, которые работают с данными, для 
написания своего анализа на основе данного, как для обучающихся, в качестве 
наглядного примера применения знаний кодирования на языке Python.  

Для начала необходимо произвести импорт всех необходимых 
библиотек, на рисунке 1 показан листинг импорта библиотек: 
 
import pandas as pd 
import os 
from bokeh.plotting import figure, output_file, show, save, ColumnDataSource 
from bokeh.models import ColumnDataSource, FactorRange, Title 
from bokeh.io import output_notebook 
from bokeh.palettes import Set3_12 as palette 
from bokeh.transform import stack, factor_cmap 
from bokeh.io import curdoc 
from bokeh.models.widgets import RadioButtonGroup 
importIPython 

Рис. 1. Импорт библиотек 
 
Метод bokeh.plottin, подкласса Plot, упрощает создание графиков. Оси 

строятся по умолчанию, можно использовать дополнительные инструменты 
настройки, например, сетку. Одним из центральных принципов 
проектирования фрейворка Bokeh является то, что в процессе создания кода 
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на Python (или других языках), получается объектный граф, который 
охватывает все визуальные аспекты и аспекты данных сценария, выполняется 
это с использованием метода bokeh.models. Кроме того, этот граф сцены 
должен быть сериализован, в дальнейшем этот сериализованный граф, 
используется библиотекой BokehJSдля визуализации графика. 
Низкоуровневые объекты, составляющие граф сцены Bokeh, называются 
Моделями [3]. 

Методbokeh.transform, представляет возможность проводить 
вычисления на стороне клиента, таких как преобразования полей данных или 
выражений ColumnDataSource.  

Ipython- интерактивная оболочка для языка программирования Python, 
которая предоставляет расширенную возможность запросить тип и 
структуру объекта во время выполнения программы, это очень важно при 
объектно-ориентированном программировании. Программное обеспечение 
Ipythonимеет открытый исходный код, лицензируемый BSD, которое 
разработано в виде набора подпроектов в организации ipythonGithub. Все эти 
подпроекты являются частью более крупногопроектаProjectJupyter.  

Далее нужно указать путь к файлу с данными, ичтение указанного файла 
и затем сохранение его в переменной df, код представлен на рисунке 2. 

 
csv_file =file:///C://Users//hanka/commodityprices_straights.csv 

df = pd.read_csv(csv_file) 

Рис. 2. Чтение файла формата csv 
 
Используем команду df.head(10), для проверки правильности соединения, 

и вывода первых 10 строк таблицы для просмотра, результаты  выполнения 
команды представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Проверка правильности соединения 
 

https://github.com/ipython
https://github.com/ipython
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
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Для получения общей информации о данных в таблице df используем 
команду df.info(). Результат выполнения команды представлены на рисунке 4. 

 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>RangeIndex: 2066 entries, 0 to 2065Data columns 
(total 5 columns):Feedstuff    2066 non-null objectYear         2066 non-null int64Month        
2066 non-null objectPrice        2066 non-null float64Units        2066 non-null 
objectdtypes: float64(1), int64(1), object(3)memory usage: 80.8+ KB 

Рис. 4. Результат выполнения команды df.info() 
 
Рассмотрим более подробно результат, полученной информации. Всего 

в таблице 5 столбцов.В df столбцы содержат следующую информацию: 
− Feedstuff — видкорма; тип object; 
− Year — год записи; тип int64; 
− Month — месяц записи; тип object; 
− Price — цена единицы корма; тип float64; 
− Units — единица измерения; тип object. 
Вес данных - 80.8+ KB. Далее необходимо составить список 

уникального название кормов, месяцев и годов в таблице и сохранить их в 
соответствующих переменных. 

 
Feedstuff_list = df['Feedstuff'].unique() 
year_list = df['Year'].unique() 
month_list = df['Month'].unique() 

 
На рисунке 5 показан результат получение медианы за определенный 

месяц спустя года по определенному корму. 
 

def months_median(df, month, feedstuff):# <созданиефункцииmonths_median()> 
# объявляется функция с тремя параметрами: df, month, feedstuff 
sort_list_1 = df[ (df['Month'] == month) &  (df['Feedstuff'] == feedstuff) ] 
# в переменной sort_list_1 сохраняются те строки таблицы df, для которых  
# значение в столбце 'Month' равно параметру month 
# и одновременно значение в столбце 'Feedstuff' равно параметру feedstuff 
sort_median_1 = round(sort_list_1['Price'].median(),2)  
print("[","'",feedstuff,"'",",","'",month,"'",",",sort_median_1, "]") 
return sort_median_1 

 
Рис. 5. Результат получения медианы 

 
Благодаря данной функции было сокращено количество строк данных с 

2067 до 276. Был упрощен столбец Year-год и изменен столбец Month - месяц. 
Пять параметров таблицы были сокращены до трех, что дало возможность 
построить более компактный и наглядный график.   

Произведем подсчет по месяцам для каждого из кормов результат 
выполнения показан на рисунке 6.  
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print('feed_wheat') 
print(' ') 
Jan_feed_wheat = months_median(df, 'Jan','feed_wheat' ) 
Feb_feed_wheat = months_median(df, 'Feb','feed_wheat' ) 
Mar_feed_wheat = months_median(df, 'Mar','feed_wheat' ) 
Apr_feed_wheat = months_median(df, 'Apr','feed_wheat' ) 
May_feed_wheat = months_median(df, 'May','feed_wheat' ) 
Jun_feed_wheat = months_median(df, 'Jun','feed_wheat' ) 
Jul_feed_wheat = months_median(df, 'Jul','feed_wheat' ) 
Aug_feed_wheat = months_median(df, 'Aug','feed_wheat' ) 
Sep_feed_wheat = months_median(df, 'Sep','feed_wheat' ) 
Oct_feed_wheat = months_median(df, 'Oct','feed_wheat' ) 
Nov_feed_wheat = months_median(df, 'Nov','feed_wheat' ) 
Dec_feed_wheat = months_median(df, 'Dec','feed_wheat' ) 

 

Рис. 6. Результат подсчета каждого вида кормов по месяцам 
 
Аналогичный подсчет по месяцам для каждого из кормов проводится 

для всех оставшихся 22 видов кормов. 
Далее необходимо свести полученную информацию в одну таблицу -  

T_M_11, где ['Feedstuff', 'month', 'Price_11_years'] названия столбцов. 
Затем необходимо получить минимальные значения среди всех 

медианных значений, чтобы узнать какой именно корм и в какой месяц 
необходимо закупать. Для этого будет использоваться функция, которая 
фильтрует таблицу по двум параметрам: необходимое название корма и цена. 
Данный поиск происходит с использованием функции loc (), которая 
используется для доступа к группе строк и столбцов по меткам и функции 
idxmin(), которая возвращает индекс первого появления минимума по 
запрошенной оси. При поиске индекса минимального значения для любого 
индекса все значения NA / null исключаются. Далее необходимо записать 
значение выбранной строчки в переменную и далее напечатать: 

 
chosen_stuff_Feed_wheat = T_M_11.loc[[T_M_11.loc[T_M_11.Feedstuff 
== 'feed_wheat', 'Price'].idxmin()]] 

print (chosen_stuff_Feed_wheat) 

Аналогичные действия необходимо проделать с остальными 22 
наименованиями кормов.  

Первый график отражает общую динамику медианных значений цен для 
каждого месяца, показан на рисунке 7. Второй, сравнивает значение цены за 
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конкретный месяц, что позволяет выбрать минимальную цену за корм, показан 
на рисунке 8. 

 

 

 
 

Рис. 7. Общая динамика изменения ценовой политики ценой по месяцам 
 

 
 

Рисунок 8 -Определение минимальной цены по каждому из кормов по 
месяцам 

 
Выводы и рекомендации 
Были получены интерактивные графики, который отвечают 

поставленным целям и задачам.  
 

Таблица 1. Минимальные цены по месяцам по каждому виду корма 
 
Наименование корма Месяц, когда цена 

минимальна 
Цена за 1 единицу в 
весе Ł/ton в фунтах 
стерлингов  

'Feedwheat'  Сентябрь 128.41 

'Wheatfeed’ Сентябрь 98.88 

 



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

374 
 

Продолжение таблицы 1. 
 
Наименование корма Месяц, когда цена 

минимальна 
Цена за 1 единицу в 
весе Ł/ton в фунтах 
стерлингов  

'Feedbarley' Август 117.71 

'Soybeans' Сентябрь 228.80 

'Soyameal' Апрель 305.75 

'Rapemeal' Октябрь 178.5 

'Sunflowermeal' Май 179.0 

 'Maizeglutenfeed' Апрель 166.5 

 'Beetpulppellets' Сентябрь 157.5 

'Molasses' Май 178.33 

 'Grasslandhay' Август 80.0 

'Wheatstraw' Октябрь 58.0 

'Fieldbeans' Январь 156.21 

'Fieldpeas' Январь 149.75 

'Maize' Сентябрь 121.78 

'Oilseedrape' Июнь 287.0 

'Feedoats' 

 

Июнь 46.52 

'Soyabeans' 

 

Июль 267.57 

'Sunflowerseed' 

 

Март 154.0 
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Продолжение таблицы 1. 
 
Наименование корма Месяц, когда цена 

минимальна 
Цена за 1 единицу в 
весе Ł/ton в фунтах 
стерлингов  

'Soyabeanmeal' 

 

Декабрь 313.0 

'Rapeseedmeal' 

 

Август 168.5 

'Sunflowerseedmeal' Июль 175.0 

'Whitefishmeal' Январь 989.5 

 
Готовый код сортировки и визуализацию можно применять на других 

наборах данных, только меняя параметры. 
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Резюме 

Раскрывается огромная значимость банковских информационных 
технологий, которые требуют пристального внимания служб финансовых 
организаций. Совершенствование дистрибутивов информационной системы 
предоставляет возможность для организации по развитию бизнеса и 
совершенствованию внутренних процессов и системы обслуживания 
клиентов.  

Ключевые слова: банковские услуги, информационные технологии, 
реинжиниринг кредитных организаций информационные системы 
управления. 

 
Аңдатпа. Қаржы ұйымдарының қызметтерін мұқият қарауды қажет 

ететін банктік ақпараттық технологиялардың үлкен маңызы ашылды. 
Ақпараттық жүйелерді таратуды жетілдіру ұйымдарға бизнесті дамытуға, ішкі 
процестер мен клиенттерге қызмет көрсету жүйесін жетілдіруге мүмкіндік 
береді. 

Түйінді сөздер: банктік қызметтер, ақпараттық технологиялар, несиелік 
ұйымдардың реинжинирингі, ақпаратты басқару жүйелері. 

 
Annotation. Revealed a huge importance of banking information 

technologies, which require service attention financial institutions. Improving the 
information system distributions provides an opportunity for organizations to 
develop their business and improve internal processes and customer service systems. 

Keywords: banking, information technology, reengineering of credit 
organizations, management information systems.   

 
Цели 
Специализация банка предъявляет определенные требования к 

информационной системе. Банковские информационные технологии решают 
целый комплекс задач, касающийся информационного и аппаратно-
технического обеспечения банковских операций. Выделим основные 
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функциональные направления банковских информационных технологий. 
Дистрибутивные информационные технологии для ведения управленческого 
учета и стратегического планирования должны предоставлять широкие 
возможности для контроля и анализа управленческой и учетной информации. 
Система должна обеспечивать обмен данными с программными продуктами и 
инструментальными средствами для финансового и статистического анализа.  

 
Методология 
В процессе исследования совершенствование дистрибутивов 

информационной системы использовались операции интегрировании 
банковской системы (ИБСО). 

 
Результаты 
Совершенствование дистрибутивов информационной системы для 

выполнение банковских операций используя разные системы оптимизации и 
совершенствование внутренних процессов и системы обслуживания клиентов.  

 
Выводы 
Стремлением банков к достижению конкурентных преимуществ на 

финансовых рынках обусловило преобладание тенденции к повышению 
качества и надежности предлагаемых продуктов и услуг, увеличению 
скорости проведения расчетных операций, организации электронного доступа 
клиентов к банковским продуктам.  

Создание и функционирование автоматизированных банковских 
технологий основывается на системотехнических принципах, отражающих 
важнейшие положения теоретической базы, которая включает ряд смежных 
научных дисциплин и направлений. К ним относятся экономическая 
кибернетика, общая теория систем, теория информации, экономико-
математическое моделирование банковских ситуаций и процессов, анализ и 
принятие решений. Дистрибутивов информационной системы для ведения 
бухгалтерского учета должны дать возможность обрабатывать все операции, 
проводимые банком, с приемлемой степенью скорости и надежности, а также 
осуществлять всю бухгалтерскую и финансовую отчетность. Они должны 
автоматизировать реальный банковский документооборот. Дистрибутивов 
информационной системы для передачи информации – это различные 
электронные расчетные межбанковские системы, системы электронной связи 
отделений и филиалов банка с головным офисом. За последнее время 
значительно возросло значение новых банковских услуг. Данная проблема 
также актуальна для банков с развитой сетью филиалов, работающих с ними в 
режиме oнлайн. Средства защиты информации многие разработчики 
информационных систем включают в собственные программные продукты. 
Существуют различные средства независимых разработчиков, 
осуществляющие защиту передаваемой информации от 
несанкционированного просмотра и изменения. Отдельную и важную роль 
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банковские информационные технологии играют в процессах реинжиниринга 
и совершенствования кредитных организаций, в организационно-
технологической перестройке работы банка.  

Организационно-технологическая перестройка банка должна 
рассматриваться как первичный процесс, определяющий изменения в 
информационных технологиях. Одним из результатов данного процесса будет 
внедрение новой или адаптация старой информационной системы банка, что 
особенно актуально для крупных кредитных организаций со сложной 
структурой документооборота, большим числом операций и клиентов. Таким 
образом, реинжиниринг кредитных организаций и внедрение новых 
банковских и дистрибутивные информационные системы являются тесно 
взаимосвязанными процессами и включают в себя целый ряд этапов – от пред 
проектного обследования до организационно-технологической перестройкой 
банка. Для достижения успеха в процессе реинжиниринга банка, как и в любой 
другой деятельности, необходимо четко определить, что именно предстоит 
сделать. Реинжиниринг кредитной организации предполагает, как один из 
вариантов, построение бизнес-модели банка на настоящий момент и целевой 
бизнес-модели на будущее.  

Вопросы банковских информационных технологий имеют огромную 
значимость и уже давно не являются «техническими», а требуют пристального 
внимания высшего руководства и всех служб финансовых организаций. 
Дистрибутивов информационной системы в настоящее время определяют 
возможности организации по развитию бизнеса и совершенствованию 
внутренних процессов и системы обслуживания клиентов.  
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Резюме 
В данной работе рассмотрена технология голосового помощника, 

история ее развития и сферы ее применения. Было обращено внимание на 
процесс обработки запросов пользователя на примере голосового помощника 
«Алиса» от компании Яндекс. А также рассмотрена технология «умного» 
дома. 
 

Десятилетиями человечество мечтало об описанном в научной 
фантастике голосовом интерфейсе, но лишь относительно недавно, голосовые 
помощники вошли в нашу жизнь и начали стремительное развитие. 
Интеллектуальные голосовые помощники и голосовые интерфейсы — это 
перспективная технология, которая со временем войдет в каждый дом.  По 
данным PewResearch в 2017 46% американцев использовало технологию 
голосовых помощников. Большая их часть, а именно 42%, использовали их на 
смартфоне [1]. 

По прогнозам   компании Juniper, в будущем устройства голосовых 
помощников будут присутствовать на всех платформах - смартфонах, 
планшетах, ПК, динамиках, телевизорах, автомобилях и носимых 
устройствах. И к 2022 году их количество достигнет в США 870 миллионов 
устройств, что на 95% больше, чем 450 миллионов в 2017 году [2]. 

Голосовые интерфейсы продолжают внедряться в финансовые, 
охранные, обслуживающие и другие сервисы, а также обещают быть 
основным средством очеловечивания роботов. Однако, одна из главных задач 
этой технологии состоит в том, что она будет основным интерфейсом «умных» 
домов будущего. 

«Умный» дом — это система домашних устройств, способных 
выполнять действия и решать определенные задачи без участия человека. 
Домашняя автоматизация в современных условиях — довольно гибкая 
система, которую пользователь способен настраивать самостоятельно в 
зависимости от собственных потребностей. Это предполагает, что каждый 
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владелец умного дома самостоятельно определяет, какие устройства, куда 
установить и какие задачи они будут исполнять. 

 
Рис. 1. Результаты опроса об использовании голосовых помощников 

среди жителей США [1] 
 
Согласно результатам опроса NielsenMediaTechTrenderSurvey, уже в 

2018 году пользователи синхронизировали умные колонки с различными 
устройствами, такими как телевизор, освещение, термостат, холодильник и 
даже охранная система зданий [3]. 

 
Рис. 2. Результаты опроса о синхронизации голосовых помощников с 

другими устройствами [3] 
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Еще с конца 1930-х годов ученые предпринимали попытки создания 
технологии, способной распознавать человеческую речь. Тогда перед ними 
встали две крупные проблемы: существование омонимов — слов с 
одинаковым звучанием, но с разным значением, и постоянный шумовой фон, 
при котором система должна различать речь пользователя. Сейчас 
разработчиками используется машинное обучение, позволяющее нейронным 
сетям самим обучаться и анализировать контекст и эффективно определять 
необходимый источник звука.  

Машинное обучение — это раздел искусственного интеллекта, 
изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться. В 
основном, при упоминании машинного обучения, имеется в виду обучение по 
прецедентам, или индуктивное обучение. Оно основано на выявлении общих 
закономерностей по частным эмпирическим данным. Для осуществления 
обучения по прецедентам в первую очередь фиксируется модель 
восстанавливаемой зависимости. Затем вводится функционал качества. Его 
значение показывает, насколько хорошо модель описывает наблюдаемые 
данные. Далее алгоритм обучения ищет такой набор параметров модели, при 
котором функционал качества на заданной обучающей выборке принимает 
оптимальное значение. И в конце проводится процесс настройки модели по 
выборке данных. 

Развитие машинного обучения привело к появлению и быстрому 
развитию голосовых технологий. В 2007 году появился первый голосовой 
помощник Siri, разработанный центром исследования искусственного 
интеллекта SRI International. За ним последовало появление других голосовых 
помощников от различных компаний. В нашем случае будет рассмотрен 
голосовой помощник «Алиса», разработанный компанией «Яндекс». На 
данный момент «Алиса» способна давать ответы на вопросы пользователя и 
решать прикладные задачи. Она функционирует на смартфонах, в машинах и 
в «Яндекс.Станции». По данным компании «Яндекс», ежедневная аудитория 
голосового помощника «Алисы» составляет 8 млн. пользователей, а месячная 
аудитория «Алисы» по состоянию на январь 2019 года составила 30 млн. 
человек [4]. 

Голосовой помощник «Алиса» реализован на языке C++ и использует 
технологию SpeechKit, разработанную компанией «Яндекс». Эта технология 
позволяет отделять человеческий голос от фоновых шумов.  А разобраться с 
акцентами, диалектами, сленгами и англицизмами позволяет накопленная 
«Яндексом» база из миллиарда произнесенных в разных условиях фраз. 
Технология SpeechKit также способна обрабатывать обычные и геозапросы.  

Запросы пользователей отправляются на сервер, где запись разделяется 
на множество фреймов длиной 25 миллисекунд с шагом 10 миллисекунд. 
Затем каждый из фреймов пропускается через акустическую модель, которая 
определяет какие звуки были произнесены. Во время процесса определения 
звуков, система сравнивает их с фонемами, звуковыми единицами. Однако для 
более точного моделирования произношения фонемы она делиться на три 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit
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части: условные начало, середина и конец. Также «Яндекс» разработал свой 
собственный фонетический алфавит, с которым работает технология 
распознавания речи [4]. 

Во время распознавания голосового запроса, возможны ситуации, когда 
технология не способна распознать фрейм. В этом случае программа будет 
подбирать варианты последовательности фонем по вероятности. После чего, 
основываясь на данные о произношении, морфологии и семантике, программа 
определит варианты слов, которые мог сказать пользователь. Далее, снова 
основываясь на вероятность, программа определяет, какое из подобранных 
слов подходит по смыслу. 

Для максимально точного ответа «Алиса» учитывает историю 
взаимодействия с ней, интонацию запроса пользователя, предыдущие фразы и 
геопозицию. Что позволяет ей давать разные ответы на один и тот же вопрос. 

По словам разработчиков, точность распознавания составляет 84 - 94%. 
А скорость распознавания - 1,1 секунды [4]. 

На данный момент существует система «умного» дома от компании 
«Яндекс», позволяющая управлять домашней техникой с помощью 
голосового ассистента «Алиса». Сейчас с этой платформой работают «умные» 
устройства Xiaomi, Redmond, Philips, Samsung и Rubetek. Однако есть 
возможность расширения списка устройств, доступных к подключению, с 
помощью платформы «Яндекс.Диалоги». Также «Яндекс» выпустил 
собственные «умные» лампочку, розетку и пульт. Система способна получать 
информацию о состоянии устройств, а также отправлять различные команды. 
Передача данных разделяется на несколько режимов: 

− On_off - позволяет передавать команды на включение и выключение 
устройств умного дома 

− Color_setting - меняет цвет свечения лампочек и других устройств, в 
которых есть такая функциональность; 

− Mode - меняет режим работы устройства, например, позволяет 
перевести кондиционер из режима охлаждения в режим обогрева; 

− Range - позволяет управлять диапазонными настройками, например, 
можно увеличить яркость источника света, уменьшить громкость телевизора 
и изменить температуру на кондиционере; 

− Toggle - управляет включением и отключением звука на устройствах. 
Платформа также позволяет установить сценарий через станцию и 

автоматически давать команды сразу нескольким устройствам. Так, например, 
сценарий для пробуждения, активируемый специальной настраиваемой 
фразой, включит свет, кофеварку и сообщит о пробках на дорогах в настоящий 
момент [4]/ 

Основным устройством умного дома Яндекса является умная колонка 
«Яндекс.Станция», оснащенная голосовым помощником «Алиса». Она 
доступна для приобретения в Казахстане, также, как и многие другие 
устройства партнеров компании «Яндекс» [4]/ Наряду с «Алисой» на рынке 
также имеются множество голосовых помощников от других производителей. 
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Таких как: GoogleNow, AppleSiri, AmazonAlexa, MicrosoftCortana и многие 
другие. 

В последние годы данная технология активно распространяется не 
только на Западе, в России, но также в Средней Азии и Казахстане. 
Основываясь на полученной информации и статистике, можно сделать вывод, 
что в будущем технологии голосового интерфейса станут неотъемлемой 
частью быта каждого человека. 

Взаимодействие с голосовым помощником должно быть неотличимо от 
взаимодействия с человеком. Когда технологии достигнут этого уровня, спрос 
на таких помощников-компаньонов будет невообразимым. Но для того, чтобы 
выступать собеседником и, тем более, помощником, нужен сильный прогресс 
в развитии технологий, существенное улучшение когнитивной функции. 
Сейчас же полезность голосового помощника определяется в первую очередь 
качеством распознавания речи и возможностью интеграции в различные 
информационные сети, системы и сервисы. 
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Резюме 

Представлен взгляд студентов на актуальную проблему подготовки 
теплоэнергетиков в области информационных технологий. Приведены 
примеры использования численных методов и навыков программирования в 
теплоэнергетических расчетах. На основании результатов анкетирования 
проанализировано техническое, программное, методическое и 
организационное обеспечение учебного процесса в области IT в АУЭС и КНУ 
для бакалавров специальности «Теплоэнергетика». 

 
На сегодняшний день мы все чаще слышим о внедрении 

информационных технологий (IT) в процесс обучения многих специалистов. 
Однако распределение этих технологий и программных продуктов среди 
специальностей происходит неравномерно. Возможно, причиной является то, 
что все внимание направлено на подготовку IT-специалистов, обучение 
которых не ориентировано на какую-либо конкретную сферу деятельности, 
например на теплоэнергетику. Студенты остальных специальностей, в свою 
очередь, не имеют должных навыков для полноценного овладения 
компьютерными технологиями, в частности, создания собственных 
прикладных программных продуктов.  

Обучаясь на третьем курсе специальности «Теплоэнергетика» мы, как 
никто другой, знаем, как проходит процесс обучения, с какими трудностями 
приходится сталкиваться и в каких направлениях нам следует более 
углубленно развиваться.  
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Несмотря на то, что с первого курса мы постоянно используем 
различного рода калькуляторы, таблицы, приложения, мы абсолютно не 
имеем представления о том, как они работают и как они были разработаны. А 
эти знания могли бы стать отличным подспорьем в нашей будущей 
профессиональной деятельности.  

На протяжении трех лет обучения нами были изучены только три 
дисциплины, которые непосредственно связанны с IT: «Инженерная и 
компьютерная графика», «Информационно-коммуникационные технологии» 
и «Компьютерные технологии в теплоэнергетических расчетах». Благодаря 
данным курсам мы овладели навыком построения чертежей с помощью 
AutoCad, ознакомились с различными видами программных продуктов, а 
также с основами использования информационных ресурсов.  

Дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» и 
«Информационно-коммуникационные технологии» изучались на первом 
курсе. Эти дисциплины являлись обобщенными и никак не связанными с 
теплоэнергетикой. Это вызывает определенные трудности на данном этапе 
обучения: мы имеем широкий спектр профессиональных задач, решение 
которых можно существенно упростить, реализовав их на основе IT, в 
приобретенных или собственных программных продуктах, но, в то же время, 
мы не имеем достаточных знаний и опыта работы с различными 
приложениями для их применения. Именно нацеленности на 
профессиональные задачи и наглядных примеров применения компьютерных 
технологий в нашей специальности нам не хватало во время изучения данных 
специальных курсов. 

Все эти факторы стали решающими при выборе темы исследования, 
поэтому сейчас мы бы хотели рассказать про то, насколько это важно для нас, 
какие шаги предпринимаются во внедрении компьютерных технологий в 
нашем университете. 

 
Численные методы и их компьютерная реализация в 

теплоэнергетических расчетах 
В пятом семестре нами была изучена дисциплина «Компьютерные 

технологии в теплоэнергетических расчетах», которая лежит в основе нашего 
исследования. В результате выполнения расчетно-графических и 
лабораторных работ мы овладели навыками создания некоторых 
программных продуктов, которые неразрывно связаны с нашей 
специальностью. В теплоэнергетике в настоящее время широко используются 
методы математического моделирования. Для решения уравнений, 
моделирующих объект или процесс, используются численные методы, на 
алгоритмах которых создаются программы и затем выполняется 
вычислительный эксперимент. 

За семестр мы изучили такие численные методы как: интерполирование 
функций; численное интегрирование; решение: трансцендентных уравнений, 
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систем алгебраических уравнений, обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

При выполнении задач мы выяснили, что каждую из них, можно 
успешно реализовать в табличном редакторе М Excel доступном на любом 
устройстве. Полученный опыт работы позволяет на любом этапе нашего 
обучения решать профессиональные задачи с требуемой точностью и 
минимальными затратами времени необходимыми лишь на создание 
программ. Рассмотрим некоторые примеры теплотехнических расчетов, в 
которых мы можем использовать полученные навыки. 

Численное интегрирование в теплотехнических расчетах 
Необходимость численного интегрирования часто возникает при 

анализе инженерных и научных данных. Например, численные методы 
вычисления применяют в тех случаях, когда интеграл не удается найти в 
аналитическом виде или когда вид функции сложен. Численное 
интегрирование применяют и тогда, когда нужно найти интеграл от 
табулированной функции, измеряемой в эксперименте. 

Например, среднее значение изобарной массовой теплоемкости <ср> 
можно получить путем численного интегрирования. Средняя теплоемкость на 
заданном интервале температур определяется соотношением: 

 
  
 
 
Если зависимость теплоемкости среды от температуры задана, то задача 

сводится к взятию интеграла. При численном интегрировании применяются 
методы: прямоугольников, трапеций, Симпсона [2]. 

Выполним расчет средней теплоемкости водяного пара в интервале 
температур 320-4800С при давлении 8МПа, заданной в виде табл.1 

 
Таблица 1. Зависимость изобарной теплоемкости водяного пара от 
температуры при р=8МПа [1] 
 

t,0C 320 340 360 380 400 420 440 460 480 
Cp, 

кДж/кгК 5,531 4,258 3,684 3,333 3,094 2,927 2,809 2,726 2,654 

 
Найдем численное значение интеграла, используя алгоритм метода 

Симпcона [2]: 
 
I = 20/2*(Cp1+4*Cp2+2*+4*Cp3+2*Cp4+4*Cp5+2*Cp6+4*Cp7+ 
+2*Cp8+Cp9) =752.57кДж/кг 
 
 

<ср> = 1
Т1−Т2 ∫ с(𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇2

𝑇𝑇1  



XII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

388 
 

Разделив значение интеграла на величину интервала температур Δt 
=1600С, получим значение <ср> 

 
<ср> = 3,136 кДж/кгК 

 
На рис.1 показана зависимость истинной изобарной теплоемкости 

водяного пара при р=8МПа и ее среднее значение.  
 

 
 

Рис. 1. Истинное и среднее значение изобарной массовой теплоемкости 
водяного пара при р=8МПа. 

 
Есть два способа ее решения: первый - использование одного из методов 

численного интегрирования (трапеций или Симпсона), второй-получение 
аналитической зависимости с помощью полинома Ньютона в виде функции-
интерполянты (рассмотрим  ниже в разделе 1.2). 

Постановка задачи: найти плотность теплового потока через плоский 
слой толщиной δ=0,1м, если температура на поверхности слоя T1=573K, 
T2=493K, теплопроводность среды зависит от температуры и задана в виде 
табл. 2. 

Воспользуемся уравнением Фурье: 
 

qdx=λ(T)dT 
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Таблица 2. Значения теплопроводности среды (вода при давлении 18 МПа) в 
заданном интервале температур 
 

t, 0C 220 230 240 250 260 270 280 290 300 
λ, 

 Вт/м К 0,6633 0,6549 0,6454 0,635 0,6234 0,6107 0,5967 0,5814 0,5646 

 

 
 

Рис. 2. Окно реализации метода численного интегрирования и расчета 
плотности теплового потока в Excel 

 
По методу Симпсона q получился равным 992.29 Вт/м2, а по методу 

трапеций – 992.46 Вт/м2. Расхождение не превышает 0,02%. 
 

Применение методов интерполирования функций 
Именно метод интерполирования с легкостью можно назвать наиболее 

часто используемым в теплоэнергетике, ведь очень часто возникает задача 
приближения функций. Основная цель интерполяции – получить быстрый 
(экономичный) алгоритм вычисления значений некоторой функции f (x) для 
значений аргумента х, не содержащихся в таблице данных. Эти значения 
могут быть найдены в результате наблюдений (измерений) в каком-то 
натурном эксперименте, либо в результате вычислений. Наибольшее 
распространение в теплотехнических расчетах получила линейная 
интерполяция. Методика расчета параметров при помощи линейной 
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интерполяции проста, но применять мы ее можем только когда график 
функции линейный. Зависимость теплоемкости сред от температуры на 
различных изобарах, носит нелинейный характер, поэтому применение 
линейной интерполяции может привести к значительным погрешностям, и 
возникает необходимость расчета с помощью полиномиальной интерполяции.  

Достоинствами полиномиальной интерполяции являются простота 
реализации и хорошее качество получаемых функций-интерполянт. Ее легко 
реализовать в Excel. Для этого нужно вычислить разделенные разности. После 
того как вычислены разделенные разности, функцию-интерполянту   в виде 
полинома Ньютона удобно найти  по схеме Горнера [2]: 

 
f(x) = y(xo) + (x-xo) [y (xo,x1) + (х-х1) [y (xo,x1,x2) +…]]  
 
Рассмотрим уже знакомую нам из п.1.1 зависимость теплопроводности 

λ от температуры t в табл.2. 
 

 
 

Рис. 3. Окно  реализация метода интерполяции в Excel 
 

Рассчитав разделенные разности рис. 3, мы можем составить уравнение 
функции –интерполянты, что позволяет найти математическую зависимость λ 
(t),  вида:  

 
λ(t) = 0,6633+(t-220)*(-8Е-04+(t-230)*(-5,5Е-06+ 

+(t-240)*(3,31Е-08+(t-250)*(-2,1Е-9+(t-260)*(7,5Е-11)+...))). 
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Ограничимся в полученном уравнении тремя слагаемыми, так как из 
уравнения видно, что вклад разделенных разностей более высокого порядка 
невелик.  

 
λ(t) = 0,6633+(t-220)*(-8Е-04+(t-230)*(-5,5Е-06)) 
 

После интегрирования и деления на тощину слоя, получаем плотность 
теплового потока q = 985,3Вт/м2, что на 0,7% отличается от результатов, 
полученных методом численного интегрирования. 
 

Численные методы решения трансцендентных уравнений 
Во многих задачах теплоэнергетики и теплотехники необходимо решать 

алгебраические уравнения, которые не имеют аналитического решения. 
Критериальные уравнения тепломассообмена, гидродинамики являются 
трансцендентными, и найти их решение можно лишь при многократном 
применении некоторого алгоритма. 

Основными методами решения трансцендентных уравнений являются 
методы: дихотомии, хорд, Ньютона [2]. С таким примером мы столкнулись 
при нахождении собственных значений пространственной составляющей 
решения уравнения нестационарной теплопроводности (нахождение 
собственных значений решения) из трансцендентного уравнения ctgμ=μ/Bi. 

При помощи навыков, полученных в дисциплине КТвТЭР , мы без труда 
можем провести решение данной задачи на компьютере, реализовав алгоритм 
метода в Excel, что с одной стороны существенно упростит ход решения, а с 
другой – откроет перед нами широкий диапазон возможных решений для 
определения поведения системы при различных условиях. И самое главное - 
это экономит наше время. 

 

 
 

Рис. 4. Нахождение собственного значения μ0 уравнения ctgμ=μ/3,73 
 

В качестве примера рассмотрим нестационарную теплопроводность в 
бесконечно тонкой пластинке с Bi=3.73 (при толщине пластинки 0,01 м, 
коэффициенте теплоотдачи от поверхности пластины к окружающей среде α 
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= 65 Вт/(м2·с) и λ=0,175 Вт/(м·K)) и определим для нее собственное значение 
μ0 - корень характеристического уравнения с точностью до тысячных.  
Если использовать графо - аналитический метод, то, как видно из рис.4, 
искомое приближенное значение μ0=1,26 можно найти по абсциссе точки 
пересечения двух функций y1=μ/Bi и y2=ctg μ. 

Для сравнения рассмотрим численные методы решения 
преобразованного уравнения y = ctgμ-μ/3,73 для нахождения μ0 с точностью 
ε=0,005.  

Из сопоставления результатов рис.5 можно сделать вывод, что из-за 
скорости сходимости  предпочтительнее  использовать метод хорд или 
Ньютона. Уточненное значение μ0=1,249 

 

 
 

Рис. 5. Окно  реализация методов решения трансцендентного 
уравнения в Excel 

 
Таким образом, имея алгоритм, мы можем составить программу и найти 

решение столь сложной задачи в короткие сроки, что, безусловно, является 
полезным навыком для нас, как для начинающих специалистов.  
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Программы, используемые в подготовке теплоэнергетиков 
Достоинства и недостатки тенденции компьютеризации 
Кроме редактора Еxcel в процессе обучения активно используются, 

например, Мathcad, АutoСad и др. В Мathcad, как и в Еxcel, может быть 
реализован, например, численный метод решения системы линейных 
алгебраических уравнений с использованием всего лишь одной операции 
lsolve, а в АutoСad очень удобно создавать чертежи.  

Многие современные пакеты программ построены по принципу ввода 
начальных параметров и мгновенного получения конечного значения без 
возможности просмотра промежуточных вычислений. К таким программным 
продуктам относится «Water Steam Pro», разработчиком которого является 
университет МЭИ [3]. В основе программы заложены таблицы 
теплофизических свойств воды и водяного пара и алгоритм, позволяющий 
просчитывать все параметры практически мгновенно и активно ее используем. 

И последний пример — это обучающая программа - электронная 
энциклопедия энергетики ЭЭЭ «ТВТ Shell» [3]. В обучающем курсе 
доступным языком, на инженерном уровне описаны явления и 
закономерности, на которых базируется современная теплоэнергетика, а это 
крайне важно для подготовки будущего специалиста. 
 
Таблица 3. SWOT - анализ применения компьютерных технологий в 
теплоэнергетических расчетах 
 

S-Сильные стороны W-Слабые стороны 

Экономия времени  
Точность результатов 

Широкий диапазон данных 
Информационные базы  

Моделирование 
Выполнение виртуальных лабораторных 

работ  
Динамически развивающаяся материально-

техническая база 

Недостаток  информации  о наработках 
университетов  РК 

Отсутствие меж кафедральных связей 
при подготовке в сфере IT 

Недостаточно широкий спектр учебных 
программ 

Отсутствие достаточного обеспечения 
техническими и программными средствами 

обучения 
 

O-Возможности T-Угрозы 
Создание собственных программных 

продуктов 
Применение полученных знаний в 

дальнейшем процессе обучения 
Расширение спектра профессиональной 

подготовки 

Значительный рост затрат 
Отсутствие достаточной мотивации у 

персонала 
Оптимизация компьютерных классов 

 

 
Ежегодно разрабатываются новые программные продукты, которые 

позволяют упростить расчеты и дают возможность просчитывать все 
возможные варианты с максимальной точностью за минимальное количество 
времени, однако, многие процессы теплоэнергетики невозможно точно 
передать простым кодом программы. Именно поэтому современный 
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специалист должен уметь производить, как компьютерный, так и ручной 
расчет и решать графические задачи самостоятельно. Особенно это касается 
новых программных продуктов, разработчиками которых обычно являются 
иностранные компании, у которых могут отличаться методологии расчетов.  

В таких программах малейшая ошибка ввода данных на этапе написания 
программы, необратимо ведет к искажению всего требуемого результата. 
Неправильно введенный алгоритм даст нам решение, но оно может быть 
крайне далеко от верного. Именно поэтому очень важно разбираться в самих 
методах, знать или разрабатывать алгоритмы решений, создавать программы 
самостоятельно, а не просто опираться на готовое программное обеспечение. 
SWOT - анализ применения компьютерных технологий в теплоэнергетических 
расчетах с точки зрения нашего опыта приведен в табл.3. 

 
Результаты анкетирования 
Мы с нашим научным руководителем провели анонимное 

анкетирование среди студентов и хотели бы поделиться его результатами.  
Были опрошены студенты теплоэнергетики группы ТЭС-17-4 третьего 

курса (университет АУЭС) в количестве 12 человек и студенты 
теплоэнергетики 3 курса специальности ЭТТ (Казахстанско-Немецкий 
университет , при помощи преподавателя Шавдиновой М.Д.) в количестве 13 
человек.  

Наша анкета состоит из трех разделов: техническое и программное, 
методическое, организационное и интеллектуальное обеспечение IT.  
 
Таблица 4. Средние значения баллов ответов на вопросы анкеты студентов 
теплоэнергетиков АУЭС и КНУ 
 

 
 

Вуз 

Результа
тивность 
дисципл
ин в 
овладени
и IT,% 

Необход
имость 
доп. 
курсов 
по IT,% 

Значен 
ие IT в 
теплоэне
ргетике,
% 

Подгото
вленност
ь к реш-
ю 
професс.
задач 
при 
помощи 
IT,% 

Обеспеч
енность 
програм
м.продук
тами в 
области 
теплоэне
ргетики,
% 

Уро 
вень 
владе 
ния IT,% 

Тех.  
состояни
е   
компьют
ер-ных 
классов   

АУЭС 79 60 72 76 50 67 77 

КНУ 78 32 68 80 68 79 78 

 



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

395 
 

 
 
1 - результативность дисциплин в овладении IT,%, 2 - необходимость дополнительных 
курсов по IT,%,3 -значение IT в теплоэнергетике,%, 4 - подготовленность к решению 
профессиональных задач при помощи IT,%, 5-обеспеченность программными 
продуктами в области теплоэнергетики,% . 6 - уровень владения IT,%, 7 - техническое  
состояние компьютерных классов, %. 

 
Рисунок 6 –Диаграмма сопоставления результатов анкетирования в 

АУЭС и КНУ 
 
Из полученных результатов (табл.3 и рис.6) следует, что ситуация в двух 

университетах достаточно похожа, например, значение владения IT в среднем 
оценивается на 70%. Однако, свой уровень владения IT студенты - АУЭС 
оценили на 12% ниже, и, как следствие, потребность в введении 
дополнительных курсов по IT у них на 28% выше. Это осуществимо лишь при 
введении новых методик в процесс обучения, в рамках специальных 
дисциплин, курсов, семинаров для повышения уровня знаний студентов -
теплоэнергетиков в области IT необходимо последовательно выстраивать 
связь между предметами, интегрируя в учебный процесс компьютерные 
технологии и навыки, приобретенные в предыдущих дисциплинах.  

 
Заключение 
Современный мир практически стал информационно единым благодаря 

цифровизации, которая становится неотъемлемым атрибутом 
профессиональной деятельности десятков миллионов людей.  

Все задачи, рассмотренные выше, являются типичными примерами 
теплоэнергетических и теплотехнических расчетов, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день. Очевидно, что они легко реализуются с помощью 
методов, изученных нами. Однако отсутствие других программных продуктов 
или ограничение доступа к существующим, значительно сокращают 
возможности для решения поставленных перед нами задач. Например, если бы 
учебный план предусматривал полное изучение хотя бы одного языка 
программирования, то написание алгоритма и выполнение расчетов могло бы 
осуществляться не только в Excel, а в собственноручно составленных 
программах. 
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Поэтому посредством данной работы мы хотим не только поделиться 
полученным полезным опытом использования IT в теплоэнергетике, но и 
обратить внимание на трудности, над которыми нам всем нужно работать. 
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Резюме 

В статье рассматривается роль дигитализации как ключевой тенденции 
развития образования в виртуализирующемся обществе и роль «образования 
2.0» как современной модели образования. Коммуникативные свойства 
современных информационных технологий позволяют приблизиться к идеям 
веб 2.0 в образовательном контексте и создать предпосылки для развития 
модели образования, построенной на экспертном знании, креативности, 
интерактивности и оперативности. 

Дигитализация, или перевод информации в цифровую форму, оказывает 
более существенное влияние на экономику в целом, а также на бизнес-модели 
многих ее отраслей, чем это может показаться большинству людей. К 2018 г., 
по оценке International Federation of Robotics (IFR), число промышленных 
роботов во всем мире выросло до 1,3 млн. В ближайшие 15 лет примерно 
половина нынешних рабочих мест в странах Евросоюза подвергнется 
автоматизации. Одновременно с этим возникнет множество рабочих мест, 
которые будут иметь принципиально новые характеристики. Межотраслевые 
компетенции при этом играют особенную роль. Рабочие и служащие должны 
в большей степени действовать самостоятельно, в первую очередь это 
относится к принятию решений. Они должны брать ответственность на себя 
за исполняемые действия, быть готовыми к постоянному обновлению своих 
знаний и не бояться нового.  

Одно из людских опасений – это страх перед всяким новшеством. В 
настоящее время эти опасения существенно возросли. Ученые, эксперты, 
политики предупреждают во всех СМИ и на международных форумах, 
включая такие, как форум в Давосе, что в самое ближайшее время мир 
столкнется с последствиями цифровой революции: роботы и компьютеры в 
ближайшие 20 лет смогут справляться со многими видами работ гораздо 
эффективнее, 
чем с этим справляется человек. Тысячи профессий могут просто исчезнуть, 
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тогда как они составляют в настоящее время главное содержание жизни 
среднего класса. Еще в 2013 г. в исследовании Оксфордского университета [1] 
сообщалось, что в будущем нам не понадобятся торговые представители, 
почтальоны, мясники, бухгалтеры, лаборанты или электромонтеры. Согласно 
данным консалтинговой фирмы Deloitte, в Швейцарии жертвами 
автоматизации и дигитализации могут стать до 48% рабочих мест [2].  

В определенной степени более защищенными пока могут себя 
чувствовать те, чья работа требует творчества или эмпатии или она должна 
быть столь сложна, что пока справиться с ней машинам не под силу. В этой 
связи машинам сложно конкурировать с такими профессиями, как 
медицинская сестра, физиотерапевт, адвокат, дизайнер, архитектор или 
воспитатель. 

Двигатель такого развития прогресса кроется в искусственном 
интеллекте. Министерство обороны США ожидает, что сетевое 
взаимодействие искусственных нейронов уже к 2020 г. позволит добиться 
решения задач такого уровня сложности, который доступен мозгу человека.

Однако с развитием ИКТ двусторонняя коммуникация стала 
реальностью, что не могло не сказаться на электронном образовании. 
Дистанционные курсы начали отходить от традиционной парадигмы 
одностороннего обучения, когда студенты не имели возможности общаться с 
преподавателем и друг с другом. В настоящее время онлайн-образование, став 
реальной альтернативой традиционному профессиональному образованию, 
развивается по двум направлениям: 

− массовые открытые онлайн курсы (massive open online courses, нем.: 
offener Massen-Online-Kurs) от таких провайдеров, как Coursera, Udacity, eDx, 
Khan Academy. Первая немецкая онлайн-платформа – iversity, которая 
объединяет свыше 1 млн. пользователей [5]. OpenCourseWorld – немецкая 
платформа, поддерживаемая компанией IMC AG, разрабатывающей 
программы и решения для Software в сфере электронного образования (E-
Learning); 

− многие традиционные (оффлайн) университеты предлагают 
программы обучения онлайн (это новый уровень заочного обучения). Чаще 
всего в немецкоязычной сети встречаются предложения от Fernuniversität in 
Hagen. Интересные предложения в сети можно найти от Virtuelle 
Fachhochschule (VFH), которая представляет собой совместный проект семи 
вузов из шести федеральных земель. 

По мнению Дафны Колер, соучредителя, признанного журналом «Time» 
лучшим в 2012 г. Образовательным проектом Coursera, онлайн-курсы имеют 
существенные преимущества, в том числе:  

- знания открыты практически всем, у кого есть компьютер и 
подключенный интернет (многие курсы бесплатны); 

- студенты имеют возможность сотрудничать не только оффлайн, но и 
онлайн; 
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- число студентов столь велико, что они в состоянии сами проверять 
задания друг у друга, когда речь заходит о непростых заданиях типа написания 
эссе или иных творческих работах; 

- такая форма обучения, как mastery learning (дословно: обучение 
мастерству), оказывается эффективнее классической и по своей 
эффективности походит на индивидуальное обучение [7].  

В настоящее время главная проблема онлайн-курсов, по мнению 
Д.Колер, – это решить задачу «двух сигм», а именно: приблизить 
эффективность онлайн-образования к образованию «один на один» путем 
персонализации mastery learning [7]. 

Несмотря на такие, казалось бы, радужные перспективы дигитализации 
образования в мире, и в частности в Германии, следует назвать ряд проблем, с 
которыми сталкивается данный процесс. Во-первых, онлайн-курсы 
рассчитаны на десятки тысяч людей одновременно, и, в связи с этим, весьма 
трудно оценить получаемые знания студентов. Во-вторых, велик процент тех, 
кто бросает онлайн-курсы, - около 90%. Поэтому онлайн-платформа, 
предоставляя доступ к образованию любому человеку, у которого есть 
интернет, не дает никаких гарантий, что этот человек чему-нибудь 
действительно научится. В-третьих, имеется проблема «суперпрофессоров», 
преподавателей – звезд онлайн-курсов, существование которых дорого 
обходится большинству университетов. В этой связи встает вопрос, зачем 
нанимать на работу нового преподавателя и вообще держать большинство 
сотрудников, если можно просто включать лекции лучших профессоров. 
Широкое применение дигитальной техники и оборудования неизбежно 
отражается на бизнес-процессах современной промышленности или 
экономики 4.0, как все чаще говорят, при этом возрастает доля труда, 
затрачиваемого на обработку информации. Это, в свою очередь, приводит к 
уменьшению традиционной трудовой деятельности. Труд человека носит все 
более творческий и социальный характер. Самоуправление и самоорганизация 
на фоне обучения в течение всей жизни – вот обязательное требование к 
современному образованию. 
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