
Қазақстан Республикасы
Ұлттық инженерлiк академиясының

ХАБАРШЫСЫ

ВЕСТНИК
Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан

№ 2 (68)

Алматы
2018



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ РК

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
aкадемик Б. Т. ЖУМАГУЛОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. К. Надиров – академик, заместитель главного редактора; Ж. Т. Багашарова – 
ответственный секретарь; академик Ж. М. Адилов, академик А. Ч. Джомартов, 
академик Р. А. Алшанов, академик М. Ж. Битимбаев, академик А. В. Болотов, академик  
А. И. Васильев (Украина), академик Б. В. Гусев (Россия), академик Г. Ж. Жолтаев,  
академик П. Г. Никитенко (Белоруссия), академик К. К. Кадыржанов, академик  
К. С. Кулажанов, академик А. А. Кулибаев, академик М. М. Мырзахметов,  
академик Х. Милошевич (Сербия), академик Г. А. Медиева, академик А. М. Пашаев 
(Азербайджан),  академик А. Ш. Татыгулов, академик А. К. Тулешов, академик 
Б. Б. Телтаев, академик Ю. И. Шокин (Россия).

INTERNATIONAL 
SCIENTIFICALLY-TECHNICAL  JOURNAL

HERALD TO NATIONAL ENGINEERING ACADEMY 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

B. T. ZHUMAGULOV
 Editor-in-Chief, academician

THE EDITORIAL BOARD:

N. K. Nadirov – academician, Deputy Editor; Zh. T. Bagasharova – Managing Editor;
Zh. M. Adilov, academician; A. Ch. Dzhomartov, academician; R. A. Alshanov,
academician; M. Zh. Bitimbayev, academician; A. V. Bolotov, academician; A. I. Vasilyev, 
academician (Ukraine); B. V. Gusev, academician (Russia); G. Zh. Zholtayev, academician; 
P. G. Nikitenko, academician (Belorussia); K. K. Kadyrzhanov, academician;  
K. S. Kulazhanov, academician; A. A. Kulibayev, academician;  M. M. Myrzakhmetov, 
academician; H. Miloshevich, academician (Serbiya); G. A. Mediyeva, academician; 
A. M. Pashayev, academician (Azerbaijan); A. Sh. Tatygulov, academician; A. K. Tuleshov, 
academician; B. B. Teltayev, academician; Yu. I. Shokin, academician (Russia).



УЧРЕДИТЕЛЬ:

Республиканское общественное объединение 
«Национальная инженерная академия Республики Казахстан». 

Издается с 1997 года. 

Выходит 4 раза в год.
 
Свидетельство о регистрации издания № 287 от 14.11.1996 г., 
выдано Национальным агентством по делам печати и массовой информации 
Республики Казахстан.

Свидетельство о перерегистрации № 4636-Ж от 22.01.2004 г., 
выдано Министерством информации Республики Казахстан.

Журнал включен Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
в перечень изданий для публикации основных результатов научно-технических работ соис-
кателей ученых степеней доктора философии PhD и доктора по профилю и ученых званий 
доцента и профессора.

Журнал включен в международную англоязычную базу реферативных данных по техниче-
ским наукам INSPEC.

Подписку на журнал можно оформить в отделениях связи АО «Казпочта»,
ТОО Агенстве «Евразия пресс» и ТОО Агенстве «Еврика пресс». 

Подписной индекс:

для физических лиц – 75188,
для юридических лиц – 25188.

Подписка продолжается в течение года.
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, к. 415.

Тел. 8-7272-915290, факс: 8-7272-915190, 

e-mail: nia_rk@mail.ru, ntpneark@mail.ru, www.neark.kz

© Национальная инженерная академия 
    Республики Казахстан, 2018

ISSN 1606–146Х



FOUNDER:

Republic public association
“National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan”.
 
Published since 1997 year. 

Issued 4 times a year.
 
Certificate about registration the edition N 287, November, 14, 1996,
was given by National agency on affaires of press and mass information 
of the Republic of Kazakhstan.

Certificate about re-registration N 4636-Zh, January, 22, 2004,
was given by Ministry of information of the Republic of Kazakhstan.
 
The Committee of Science of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan has 
included the Journal into the list of issues for publication of the main results of scientific-technical 
investigations of applicants for scientific degrees ( Doctor philosophy PhD, Doctor on specialization) 
and academic ranks (Professor and Associate professor).

The Journal was included into international English-language abstracts database on technical sciences 
“INSPEC”.
 
Subscription to journal may be drawn up at post offices of OJSC “Kazpochta”,  
in PLL Agency “Evraziya press” and PLL Agency “Evrika press” .
 
Subscription index:

for natural persons – 75188,
for juristic persons – 25188.

Subscription continues during a year.
 
Address of editorial offices: 050010, Almaty city, Bogenbay Batyr str., 80, off. 415.

Tel. 8-7272-915290, fax: 8-7272-915190, 

e-mail: nia_rk@mail.ru, ntpneark@mail.ru, www.neark.kz

© National Engineering Academy 
    of the Republic of Kazakhstan, 2018

ISSN 1606–146Х



КлючЕВЫЕ пРоБлЕмЫ РАзВИТИя НАуКИ 
И ИНжЕНЕРНой дЕяТЕльНоСТИ

АСТАНИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
GLOBAL CHALLENGES SUMMIT 2018

Новая повестка XXI века
 

Открыл форум Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заявивший, что 
только за прошедший год мы стали свидетелями огромных перемен в мире. 

«Появляются новые противостояния и конфронтации, все сложнее становится 
договориться между государствами, все больше имеют место недоверие и нежела-
ние понимать принципы и позиции противника. Это сложнейший период для мира. 
Поэтому очень важно объективно обсуждать вопросы, касающиеся этих трудностей. 
Это важно для человечества», – заявил он. 

Сегодня в мире происходит очередной виток глобальных изменений. 
Нурсултан Назарбаев выделил пять главных мегатрендов развития планеты. 
Первый мегатренд – это цифровизация всех аспектов деятельности человече-

ства, создаваемая новая модель экономики, «в которой оцифрован не только бизнес, 
но и вся жизнь общества». Именно «достижение критической массы новых техноло-
гий меняет базовые факторы, определявшие до этого конкурентоспособность стран». 
Н. А. Назарбаев констатировал: самообучаемые интеллектуальные системы, контро-
лирующие и улучшающие производство, стали обыденным явлением. 

«К 2030 году искусственный интеллект увеличит мировую экономику на 16 трил-
лионов долларов. Феномен криптовалют, технология блокчейн, по всей видимости, 
повлечет кардинальные изменения финансового рынка, включая банки. В то же время 
цифровизации сопутствует рост киберпреступности. Она в 2017 году признана са-
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мой серьезной угрозой для бизнеса, хотя годом ранее занимала в списке лишь пятую 
строчку», – сказал он. 

Именно этими факторами обусловлено стремление стран не оказаться в «цифро-
вой провинции», Казахстан также адаптируется к новой реальности. В частности, за-
пущенна программа «Цифровой Казахстан», реализация которой обеспечит развитие 
цифровой инфраструктуры, IТ-экосистемы в стране.

Второй глобальный тренд – это энергетическая революция, движение мира в 
сторону чистой энергетики. За последние 30 лет количество энергии, получаемой с 
возобновляемых источников, выросло в 13 раз, стоимость солнечных панелей за по-
следние пять лет упала в два раза, происходит бум электромобилей.

«Если весь автопарк заменить на электрокары, как говорят эксперты, то это по-
зволило бы очистить воздух на Земле до уровня 200-летней давности», – заметил 
Н. А. Назарбаев. 

«Несмотря на сохранение мирового спроса на природные ресурсы на какое-то 
еще время, их наличие перестает быть ключевым преимуществом, источником сверх-
доходов для стран, которые ими обладают. Мы видим, что практически все игроки 
традиционных энергетических рынков занялись масштабными инвестициями в но-
вую энергетику. Казахстан также не стоит в стороне от этого процесса. Успешно про-
веденная нами выставка «ЭКСПО» стала базой для развития «зеленой» экономики 
в стране. В целом к 2030 году доля альтернативной энергии в нашем энергобалансе 
будет доведена до 30 процентов», – сказал президент. 

Третий мегатренд – быстрый рост численности населения планеты и увеличе-
ние продолжительности жизни. Индустрия долголетия становится важнейшей ча-
стью мировой экономики. Однако быстрые демографические изменения требуют 
решения многих сопутствующих этому вопросов. Чтобы накормить в середине века 
10-миллиардное население, надо производить еды на 60% больше, чем сегодня. Это 
непростая задача с учетом ограниченности базовых ресурсов, особенно возрастаю-
щего дефицита пресной воды. Потребуется значительный рост производительности, 
ресурсоэффективности агропромышленного комплекса, который теперь должен стать 
одной из самых высокотехнологичных отраслей экономики.

«Еще один вызов, связанный с ростом старения населения, – необходимость ко-
ренной перестройки пенсионных систем и систем социального обеспечения. Они 
должны соответствовать новым демографическим реалиям», – подчеркнул Н. А. На-
зарбаев. 

Четвертый мегатренд – это изменение темпов и характера урбанизации. По 
оценкам ООН, к середине века число людей, живущих в городах, составит 7 млрд 
человек, при этом продолжится гиперконцентрация населения в крупнейших агло-
мерациях. 

«Наступает эра мегаполисов, и будет конкуренция между ними, которые борются 
за инвестиции, лучшие умы, технологии, создавая для этого все необходимые усло-
вия. Это важно для экономики идей и знаний. Учитывая это, Казахстан начал реали-
зацию стратегии развития агломераций. Если у нас был раньше только один город с 
миллионом населения – город Алматы, то теперь прибавились Астана и Шымкент, 
теперь три города. Данный процесс будет продолжаться», – сказал Президент. 
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Пятый мегатренд – трансформация глобального рынка труда. Н. А. На-
зарбаев констатировал: физический труд уже в ближайшие годы на 80% может 
быть замещен роботизированными системами. Для современных предприятий 
становится важной не дешевизна рабочей силы, а наличие квалифицированных 
сотрудников. 

«Появляется экономическая целесообразность размещать производство в разви-
тых странах, перенеся их обратно из развивающихся, что мы сейчас и наблюдаем. Это 
вызов для национальных экономик и социальных систем. Основным ответом здесь 
является реформирование сферы образования. Оно подразумевает переход от практи-
ки передачи знаний к формированию навыков креативного мышления, умению нахо-
дить нужную информацию и верно ее использовать. Скорость технического прогрес-
са требует от современного человека готовности в течение жизни сменить несколько 
профессий и следовать принципу образования в течение всей жизни. Казахстан также 
проводит последовательную работу», – заявил он.

Вместе с тем «геополитическая напряженность, взаимные санкции, пересмотр 
торговых отношений между крупными игроками вопреки правилам ВТО – все это по-
пытки стран на самом деле выровнять поле игры, чтобы сохранить свое лидерство». 
Однако, подчеркнул Н. А. Назарбаев, главной особенностью происходящей трансфор-
мации является то, что она впервые происходит по-настоящему в глобальном мире. 

«Проблемы в странах-аутсайдерах несут в себе все возрастающие риски для благо-
получия успешных стран. Я думаю, что об этом надо помнить. Это происходит через 
миграцию, экстремизм, терроризм, экологические катастрофы, которые не признают 
государственных границ», – отметил он. В этой связи «важным становится сократить 
разрыв между доходами бедных и богатых как один из основных источников соци-
ального противоречия». 

Президент Казахстана отметил: если посмотреть на динамику макроэкономики 
последних лет, то картина внешне позитивная, темпы роста внутреннего валового 
продукта, по оценке МВФ, выросли с 3,7% в прошлом году до 3,9% в текущем году, 
ускорение роста наблюдается примерно в 120 странах. 

«Однако при этом у одной из шести стран снижается неравенство доходов насе-
ления. Поэтому качество такого развития мира вызывает большие вопросы. Сегодня 
активы 62 богатейших людей мира сравнялись с состоянием беднейшей половины че-
ловечества, то есть 3,5 миллиарда человек. По данным ряда международных экспер-
тов, более 80 процентов благосостояния, созданного в прошлом году, принадлежит 
всего одному проценту населения. Парадокс, но технологическая революция, которая 
должна была бы улучшать жизнь всех людей, выравнивать ее качество, на деле лишь 
с новой силой разгоняет маховик неравенства», – сказал он. 

Для преодоления всех этих вызовов «назрела необходимость выстраивания новых 
эффективных механизмов диалога между государствами, обмена знаниями». Между 
тем, полагает Президент Казахстана, G7 и G20 «не охватывают глобальное мнение 
мира». 

«Именно поэтому мы выдвинули идею инициативы G-global, которая позволяет 
консолидировать мнение, интересы всех стран. G-global может стать действенным 
инструментом выработки более сбалансированных решений», – считает он. Именно 

Астанинский экономический форум Global challenges summit 2018
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площадка G-Global, по его мнению, должна стать центром решения многих вопросов, 
в том числе и вопросов по регулированию и использованию криптовалют. 

«Большинство стран активно изучает возможности адаптации к текущей конфигу-
рации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные 
действия государств, стран, и эти разрозненные действия приведут к неэффективно-
сти. Необходимо приступить к разработке общих правил, – заявил Н. А. Назарбаев. 
– Учитывая необходимость вовлечения всего международного сообщества в выра-
ботку глобальных антикризисных решений, я предлагаю реализовать эту инициативу 
на площадке Организации Объединенных Наций. Единственный орган, который 
всем человеческим обществом избран для решения очень серьезных проблем». 

Также, по его мнению, «пришла пора начать обсуждение контуров новых правил 
международной торговли». «Участившееся пренебрежение существующими норма-
ми показывает необходимость достижения нового консенсуса, который будет соот-
ветствовать реалиям», – считает Н. А. Назарбаев. 

Требуется и всестороннее обсуждение вопроса распространения необъективной 
информации, которая «зачастую приводит к нарастанию межгосударственной, межэт-
нической, межнациональной конфронтации, многократно увеличивает риски возник-
новения конфликтов». 

«Правительства, институты гражданского общества, СМИ должны прийти к вза-
имным соглашениям по пониманию своей ответственности за информационный кон-
тент», – заявил Президент Казахстана. 
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Астанинский экономический форум – ежегод-
ное центральное деловое событие в Казахстане.

За 10 лет работы конгресса его посетили около  
50 000 делегатов из 150 стран мира, среди них – бо-
лее 20 Нобелевских лауреатов и 30 зарубежных по-
литических деятелей высшего уровня.

В рамках конгресса было заключено более 300 
меморандумов и соглашений на сумму, превышаю-
щую 20 млрд долларов США.

Спикерами форума в разное время были полити-
ки, ученые и экономисты, журналисты и обществен-

ные деятели мирового уровня, представители международных организаций, финан-
совых институтов и бизнес-элит.

Стремительные и кардинальные изменения в экономиках стран, социальной сфе-
ре, диджитал-технологиях, производстве и потреблении, а также происходящий на 
наших глазах технологический переворот стали импульсом для создания в 2018 году 
саммита глобальных вызовов – Global Challenges Summit – на базе Астанинского 
экономического форума.

Экономический рост и ресурсная устойчивость, цифровизация и урбанизация, 
долголетие и финансовая революция, глобальная безопасность и культурный сдвиг – 
эти общемировые тенденции легли в основу программы обновленного Астанинского 
экономического форума – Global Challenges Summit 2018.

На форум приехало более 500 спикеров и 5 000 участников из 111 стран. Среди 
спикеров – восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сооснователь Apple 
Стив Возняк, экс-президент Франции Франсуа Олланд, кинорежиссёр Кшиштоф За-
нусси, директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь и 
многие другие.

После Главы государства в рамках основной сессии выступили и другие из-
вестные спикеры, которые сочли за честь принять участие в форуме. В частности, 
экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал обеспечить стабильность цен на 
природные ресурсы. По словам французского политика, нужно помнить об экономи-
ческом кризисе, связанном с крушением банковской системы.

«Мы видим последствия, очень печальные для всего мира. И риск, конечно же, 
наблюдается как во всем мире, так и в отдельных странах. И сейчас мы ожидаем 
определённых политических решений. Среди этих политических решений есть те, 
которые мы должны принять уже сегодня в рамках своих собственных государств 
либо в рамках глобальных инициатив, и есть определённые цели, которых мы долж-
ны придерживаться», – сказал Ф. Олланд.

Одним из самых ожидаемых стало выступление сооснователя Apple Стива Воз-
няка, который рассказал, как ему удалось найти свое призвание.

«Когда я учился, преуспевал в математике, а также в науке, это было в тот пери-
од, когда мы ничего не знали о цифровизации. И тогда не так широко применялись 
компьютеры в школах и вузах. Я просто случайно решил для себя, у меня была мо-
тивация - сделать что-то, что упростит мою жизнь. И я задался вопросом, как я могу 

Астанинский экономический форум Global challenges summit 2018
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использовать эти маленькие чипы, чтобы скомбинировать их для компьютера», - от-
метил Возняк.

Ещё один почётный гость и участник форума, экс-генсекретарь ООН Пан Ги 
Мун назвал Казахстан лидером в стремлении к зелёной экономике.

«Стоимость энергетических решений, связанных с ВИЭ, наконец, достигла той 
точки, когда она может стать конкурентоспособной по отношению к традиционным и 
не экологически чистым источникам. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Казахстан 
является одной из лидирующих стран в этих глобальных попытках», – сказал Пан Ги 
Мун.

В свою очередь, кембриджский учёный Обри ди Грей рассказал о трудностях в 
изучении проблемы старения.

«Давайте выясним, почему некоторые животные стареют так долго, изучим и 
попробуем затем применить это к человеческому организму. Отличная идея, могли 
бы подумать вы, но она тоже не сработала. И вот почему. На самом деле мы просто 
не можем манипулировать этой сложной сетью процессов, которые происходят в 
нашем организме, и предотвратить нанесение урона. Мы также не можем контроли-
ровать эти процессы для того, чтобы жить дольше», – объяснил учёный.

Главный экономический советник Всемирного экономического форума по вопро-
сам конкуренции профессор кафедры экономики имени Джерома и Мэттью Гроссма-
на Колумбийского университета в США Хавьер Сала-и-Мартин выразил мнение, 
что в XXI веке на первый план выходит умение адаптироваться к новым условиям.

«В течение ХХ века мы всегда говорили, что крупная рыба съедает мелкую, в 
начале ХХI века мы говорим, что быстрая рыба съедает медленную рыбу, вернее – 
гибкие формы съедают негибкие, – сказал Сала-и-Мартин в ходе пленарной сессии 
Астанинского экономического форума. – Динозавры не смогли адаптироваться и вы-
мерли, выживет только тот, кто адаптируется».

Особенностью данного форума стало исключительное разнообразие тематиче-
ских сессий и панелей. Так, учёный из США Энтони Атала рассказал о выращива-
нии человеческих органов.

«Разумеется, одной из сложностей при пересадке органов является отторжение. 
В связи с этим одно из преимуществ тканевой инженерии и регенеративной медици-
ны состоит в том, что есть возможность использовать собственные клетки пациен-
та. Можно взять довольно небольшой образец ткани пациента, вырастить клетки вне 
организма, создать трёхмерную матрицу и вживить её обратно в пациента. Я сумел 
совершить это для ряда органов, включая кожу, мочевой пузырь, хрящи, мышцы, мо-
чеиспускательный канал и другие органы», – сказал он, отметив, что в области реге-
неративной медицины он и его команда работают уже на протяжении 30 лет.

Также прошла стратегическая сессия XI Астанинского экономического форума. В 
ходе работы сессии произошли мозговые штурмы по шести направлениям развития 
Казахстана. Ведущие казахстанские и международные эксперты, представители биз-
неса и органов власти обсудили реализацию прорывных проектов и решений по сле-
дующим приоритетам: институты и экономическая политика, развитие человеческого 
капитала, цифровизация и информационные технологии, новые деньги и финансовый 
сектор, чистая энергия и зеленые технологии, развитие городов.
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По итогам обсуждений модераторы рабочих групп представили результаты моз-
говых штурмов. Пакет предложений экспертов обозначен как «ТОП необходимых ре-
шений и проектов развития Республики Казахстан». Все экспертные рекомендации и 
предложения будут обобщены и учтены при формировании казахстанской националь-
ной повестки дня. Проведенные мозговые штурмы позволят найти подходы и пред-
ложения, которые принесут пользу для дальнейшего роста Казахстана, а также будут 
приняты мировым сообществом как поиск ответов на глобальные вызовы.

В целом же, подводя итоги минувшего форума, следует отметить, что все панель-
ные сессии пользовались популярностью у участников, а спикеры затрагивали самые 
животрепещущие темы. В результате было выработано множество интересных и по-
лезных предложений, остается ждать их практической реализации и воплощения в 
жизнь.

Астанинский экономический форум Global Challenges Summit 2018



Бакытжан ЖУМАГУЛОВ,
депутат Сената Парламента РК,

президент Национальной инженерной 
академии РК

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

По итогам прошедшего в китайском Циндао саммита ШОС Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев вновь подчеркнул ключевую задачу – построить вторую аль-
тернативную экономику, не зависящую от сырьевых ресурсов. Ставка делается 
на инновации и высокие технологии, а наш стратегический партнер – Китайская На-
родная Республика. 

В Казахстане уже осуществляется совместная казахстанско-китайская про-
грамма из 51 проекта. И еще порядка 40 документов было подписано в ходе засе-
дания казахстанско-китайского Делового совета. Сейчас в республике реализуется 
индустриально-инновационная программа, в рамках которой создано порядка 1200 
предприятий. И ни один из проектов не обходится без вовлечения в него казах-
станских инженеров и ученых. Импульс, полученный нашим научно-техническим 
сообществом в ходе проведения Всемирной выставки EXPO-2017 «Энергия будуще-
го», закреплен на 1-м Всемирном конгрессе инженеров и ученых «Энергия будущего: 
инновационные сценарии и методы их реализации» (WSEC 2017), а теперь усилен 
высокотехнологическим партнерством с китайскими коллегами. 

Мы все хорошо понимаем, что современная наука XXI века – это не только и 
не столько удел индивидуумов и отдельных лабораторий, НИИ - это глобальный 
интеграционный процесс с вовлечением научных сообществ из разных стран. 

И мы движемся в этом направлении. Так, только в рамках WSEC было подписано 
более 10 меморандумов. НИА РК заключила ряд весомых меморандумов о сотруд-
ничестве с ведущими организациями мировой науки и инженерии, в том числе с Ко-
рейским обществом по новой и возобновляемой энергии, Институтом развития Му-
насингхе (Шри-Ланка). Коллективный член НИА РК – Национальный ядерный центр 
подписал меморандум с Международной организацией ИТЭР. Странами-участницами 
проекта ИТЭР являются Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония и 
страны ЕС. Меморандум уже вступил в силу. 

Национальный ядерный центр РК – наша ведущая научная организация в сфере 
мирного использования атомной энергии. Одно из ее основных направлений – раз-
витие технологий для достижения управляемого термоядерного синтеза, и на базе 
НЯЦ РК создается уникальная установка Токамак КТМ. Она может стать важной 
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материально-технической базой для совместных исследований с ИТЭР. И такие 
примеры можно продолжить. Для нас принципиально важно, что главной основой 
технологических инноваций в энергетике будущего являются достижения фунда-
ментальной науки, которые трансформируются через прикладные исследования и 
инженерные разработки в новые технологии и продукты.

EXPO скорректировала и вектор стратегического развития страны. Многие за-
дачи, озвученные в недавнем Послании Главы государства Нурсултана Абишевича 
Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции», это квинтэссенция глобальных научно-технических и экономических 
течений, представленных на выставке. Президент поставил перед обществом 10 
стратегических задач, большая часть из которых требует серьезной мобилизации 
научно-технического потенциала. 

В соответствии с ними в текущем году начинается разработка третьей пятилетки 
индустриализации, посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи», 
меняются подходы к развитию ресурсного потенциала. Президент особо выделил на-
правление развития АПК, где именно «умные технологии» должны обеспечить про-
рыв. Приоритетом здесь названо развитие аграрной науки. И научно-техническая 
мысль сегодня активно приживается на сельской ниве. В стране тиражируется успеш-
ный опыт коллективного члена НИА РК ТОО «Байсерке-Агро», где «умные техно-
логии» смогли превратить в эффективный инструментарий. Следуя рекомендациям 
ученых академии, ТОО провело масштабную модернизацию всего парка техники и 
существующих структур, улучшило работу по организации труда, системы оплаты, 
мотивации и обучению персонала. Это позволило компании существенно улучшить 
процессы возделывания сельхозкультур, осовременить переработку, повысить эффек-
тивность сельхозпроизводства и его результативность.

И в целом сельскохозяйственная отрасль постепенно вбирает новейшие техноло-
гии, наращивает темп и, что исключительно важно, меняется качественно как в во-
просах менеджмента, кадровой политики, так и технологического оснащения, агро-
культуры. По итогам 2017 года в республике валовой выпуск продукции сельского 
хозяйства увеличился почти на 3%, превысив по объему 4,1 трлн тенге. Рост зафикси-
рован и в растениеводстве, и в животноводстве. Это можно расценивать как хорошую 
заявку на будущее, как готовую базу качественной эволюции АПК. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание на 
новом качестве образования. Мы продолжаем реализацию проекта «Бесплатное 
профессионально-техническое образование для всех».

Еще одно стратегическое направление, связанное с усилением научно-технической 
составляющей, – «умные города» для «умной нации». Поэтому с учетом Послания 
Президента НИА РК скорректировала приоритеты и этапы дальнейшей работы. Для 
осуществления третьей модернизации важную роль играет подготовка инженерных 
кадров. В этом направлении сейчас работают все 13 филиалов Национальной инже-
нерной академии, которые находятся в 13 областях Казахстана. Их ядром являются 
ведущие университеты регионов. 

В центре нашего внимания по-прежнему остается задача создания действенной 
системы освоения научных достижений в производстве. Это та цель, во имя которой 
создавалась академия. Здесь мы имеем вполне достойные достижения, хотя в эпоху 

Жумагулов Б. Т. Инженеры для альтернативной экономики
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«повышенной турбулентности», повышения конкурентной борьбы, стремительного 
устаревания разработок задача усложняется.

В Казахстане активно разворачиваются работы по коммерциализации науч-
ных результатов. Мы включились в этот процесс и уже завершаем организационные 
мероприятия по созданию в своей структуре официально признанного Офиса ком-
мерциализации по инженерным направлениям. У нас есть многолетние наработки, но 
сейчас эта работа выводится на новый уровень, с профессиональным менеджментом, 
с учетом потребностей рынка на основе инвентаризированной базы отечественных 
научно-технических разработок. 

Второе перспективное направление работы НИА РК – участие в продвиже-
нии Национальной системы квалификаций. Понятие квалификаций использу-
ется давно, но системный подход к нему на уровне государств начал формиро-
ваться только в последней четверти ХХ века. Примером может быть опыт Южной 
Кореи, где в 1973 году был принят закон «О Национальной системе технических ква-
лификаций». Тогда же были выбраны 7 общенациональных уровней квалификации 
и установлено, что переход с уровня на уровень происходит только по результатам 
независимой сертификации. Аналогичные подходы стали использоваться и в ЕС. 

В стране также заложены законодательные основы Национальной системы ква-
лификаций, начали формироваться ее базовые элементы. Мы намерены проанализи-
ровать ситуацию и выработать комплекс мер по ее продвижению. Академия создает 
Международный независимый центр подтверждения квалификации (МНЦПК) по 6 
направлениям: архитектура, нефтегазовая промышленность, горное дело и геология, 
машиностроение, энергетика, транспорт и коммуникация. Это системный шаг, при-
званный в корне изменить взаимоотношения всех сторон, представленных на рынке 
квалифицированного труда, – системы образования, специалистов (выпускников ву-
зов и системы профессионально-технического образования), бизнеса.

Процесс подтверждения квалификации предусматривает несколько этапов: разра-
ботка регламентов, опирающихся на профессиональные стандарты, национальные и 
отраслевые рамки квалификаций; порядок и механизмы присвоения; подтверждение 
квалификации. Независимые центры будут выстраивать работу с работодателями. 
Аккредитацию они должны проходить в Национальной палате предпринимателей.

Еще одно направление работы – поддержка изобретателей. По инженерной де-
ятельности мы такую поддержку оказываем, изобретательская же деятельность толь-
ко входит в наше поле зрения. Мы отрабатываем формы поддержки изобретателей и 
изобретений, и привлечение к ним внимания отечественного бизнеса.

По всем этим направлениям мы движемся целенаправленно, и не только в Аста-
не и Алматы, но и в регионах – через наши филиалы. Все это приобретает большое 
значение в свете продолжающейся интеграции Казахстана в мировое пространство, 
освоения новых сегментов рынка. Напомню, что в ходе официального визита пре-
зидента Нурсултана Назарбаева в США был достигнут ряд договоренностей. В част-
ности, было подписано более 20 двусторонних экономических документов на сумму 
свыше 7 миллиардов долларов, в том числе коммерческие документы об инвестици-
онном и торгово-экономическом сотрудничестве, трансферте технологий в различ-
ных сферах экономики с ведущими американскими компаниями. Среди них Amity 
Technology, Chevron Overseas, GE Transportation Parts, Pfizer, John Deere и другими. 



15

Важнейшие из соглашений – между МФЦА, «Парком инновационных технологий» и 
IBM о создании инкубатора по финансовым технологиям; соглашение между ПИТ и 
Global Venture Alliance о создании фонда по цифровизации промышленности, согла-
шение о стратегическом партнерстве между GE Digital и ФНБ «Самрук-Қазына» по 
реализации проектов по цифровизации в железнодорожном транспорте, энергетике, 
нефтепереработке и других секторах экономики. Были подписаны документы о фи-
нансировании совместных инвестиционных проектов и торговых операций на сумму 
3 миллиарда долларов с крупнейшими финансовыми институтами США. 

НИА РК заинтересовали договоренности между General Electric (GE) и КТЖ, оце-
ниваемые в почти 900 млн долларов; между Boeing и казахстанскими авиалиниями на 
1,3 млрд долларов, которые, безусловно, вызовут рост потребности технических спе-
циалистов в Казахстане. Ключевым для индустрии технических кадров становится 
подписание 18-летнего соглашения о предоставлении услуг в целях обслуживания и 
поддержки 175 имеющихся у КТЖ пассажирских локомотивов GE, что предусматри-
вает расширение основного железнодорожного производства компании в Астане. 

И конечно, наиболее многосторонним и масштабным стал блок проектов с ки-
тайскими партнерами в рамках программы «Один пояс, один путь». Это составляю-
щая глобального проекта развития Шелкового пути. Наше научно-инженерное сообще-
ство готовит свои проекты для вклада в развитие этого направления. Так, наши ученые 
разрабатывают технологию подготовки углеводородного сырья к глубокой переработке 
методом механоактивационного и акустического воздействия (МАВ). Уже разработан 
опытный лабораторный образец установки, имеются подтвержденные химической лабо-
раторией результаты, доказывающие улучшение свойств перерабатываемой нефти. 

Основные технические решения технологии защищены предпатентом «Способ и 
установка для подготовки углеводородной жидкости к транспортированию» и между-
народной публикацией РСТ «Vortexheat-generator».

Второй проект – создание комплекса средств сейсмической безопасности мосто-
вых сооружений на трассе Шелкового пути. Исследования ученых академии пока-
зали наличие определенных рисков эксплуатации мостовых сооружений на трассе, 
связанных с повышенной сейсмической активностью. Увеличение их надежности в 
условиях реальной сейсмической нагрузки – существенный компонент обеспечения 
безопасности стратегической автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. В 
этой работе предлагается повысить эффективность демпфирования мостовых соору-
жений за счет внедрения устройств, наиболее адекватно соответствующих локальной 
сейсмической обстановке, элементам и узлам мостовых сооружений, используемых 
на трассе Шелкового пути и производящихся с участием стран – участниц проекта.

Еще один проект разработан для культурно-туристского кластера «Казахстан – 
связующее звено на Великом Шелковом пути». Его задача – разработка нового вида 
туристского продукта, основанного на комплексном ознакомлении с природно-
географическими условиями, этнографией, историей, культурой, экономикой, со-
циально-политическим устройством разных стран и цивилизаций.

Научная новизна проекта определяется инновационным подходом к прост-
ранственно-территориальной организации туризма, основанным на теории цивили-
зационного туризма, при разработке культурно-туристского кластера. Его реализация 
будет иметь существенное научное и прикладное значение. 

Жумагулов Б. Т. Инженеры для альтернативной экономики
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 2D- И 3D-ИзОБРАЖЕНИЙ

Статья посвящена разработке алгоритмов идентификации личности. В качестве информа-
тивных признаков предложены двухмерные и трехмерные характеристики лица человека, учиты-
вающие площадь и объем. Для учета таких явлений, как сдвиг портрета, разный масштаб фото-
графий и наклон идентифицируемого лица, разработан сложный алгоритм идентификации. На 
модельной задаче показана эффективность предложенного алгоритма идентификации.

ключевые слова: защита информации, двухмерное и трехмерное изображение, иденти-
фикация.

Бұл мақала жеке тұлғаны сәйкестендіру алгоритмдерін әзірлеуге арналған. Ақпараттық си-
паттама ретінде тұлғаның бет-әлпетінің екі өлшемді және үш өлшемді сипаттамалары оның 
аумағы мен көлемін ескере отырып ұсынылады. Портреттің орын ауыстыруы, суреттердің 
әртүрлі масштабы және сәйкестендірілетін тұлғаның қозғалысы сияқты құбылыстарды есеп-
ке алу үшін кешенді сәйкестендіру алгоритмі жасалды. Ұсынылған сәйкестендіру алгоритмінің 
тиімділігі үлгі мәселесінде көрсетілген. 

кілттік сөздер: ақпаратты қорғау, екі өлшемді және үш өлшемді бейне, сәйкестендіру.

The work is devoted to the development of personal identification algorithms. Two-dimensional 
and three-dimensional characteristics of the person’s face, taking into account the area and volume, are 
considered as informative features. To account for such phenomena as portrait shift, different scale of 
photos and incline of the face being identified a complex identification algorithm was developed. The 
efficiency of the proposed identification algorithm is shown on the model problem.

Keywords: information protection, two-dimensional and three-dimensional image, identification.

Автоматическое распознавание лица для установления личности имеет большое 
количество приложений в различных областях. Проблемы общественной безопасно-
сти, потребность в удаленной аутентификации, развитие человеко-машинных интер-
фейсов вызывают повышенный интерес к данной технологии. Во многих случаях для 
достижения приемлемого качества распознавания лиц не требуется дорогостоящее 
специфическое оборудование: источниками образцов могут служить фотографии или 

ИНфоРмАцИоННЫЕ ТЕХНологИИ
И пРИКлАдНАя мАТЕмАТИКА
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видеозаписи, сделанные непрофессиональной камерой. Изображение лица является 
одним из наиболее распространенных и доступных биометрических параметров че-
ловека благодаря многочисленным социальным и файлообменным сетям. Этот факт 
породил новый вид задач, связанных с поиском информации в глобальной сети Ин-
тернет на основе биометрических данных. 

31 января 2017 г. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев обратился к 
казахстанцам с посланием «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность». В этом обращении отмечена необходимость разработки и принятия 
программы «Цифровой Казахстан». В связи с этим по поручению Н. А. Назарбаева 
в целях обеспечения информационной безопасности общества и государства в сфере 
информатизации и связи, а также защиты неприкосновенности частной жизни граж-
дан при использовании ими информационно-коммуникационных технологий разра-
ботана концепция «Киберщит Казахстана». В ней отмечено, что особого внимания 
требуют вопросы подготовки кадров в вузах Казахстана по информационной безопас-
ности и разработки отечественных средств защиты информации.

Уже несколько десятилетий ведется разработка методов распознавания лиц, тем 
не менее эта проблема по-прежнему далека от завершения. Из-за переменчивых усло-
вий визуализации лиц, связанных с освещением, положением головы по отношению 
к камере, старением, мимикой и другими факторами, автоматическое распознава-
ние лиц является непростой задачей. Накладывая жесткие ограничения на процесс 
фотосъемки лиц, при проектировании систем стараются избежать негативного воз-
действия указанных факторов. Однако наибольший практический интерес представ-
ляет задача распознавания лиц на изображениях, полученных в неконтролируемых 
условиях. Благодаря развитию методов машинного обучения и появлению больших 
баз фотографий для тренировки систем в последние годы наблюдается значительный 
прогресс в этой области [1, 2]. 

В связи с развитием аппаратно-программного обеспечения в последние годы мно-
гие разработчики перешли от исследования двухмерных изображений лица к трех-
мерным, что позволило перейти от обработки характерных точек лица к объемным 
характеристикам [3].

На базе СУБД VisualFoxPro 9 [4] реализована интерфейсная часть, включающая 
следующие режимы: 1) биологические характеристики; 2) параметры характеристик; 
3) исходные базы данных; 4) настройка базы данных; 5) классификация; 6) простая 
идентификация; 7) сложная идентификация.

На данный момент в качестве биологической характеристики включен «видео-
образ лица». В дальнейшем планируется работа со следующими биологическими 
характеристиками: «термограмма лица», «отпечаток пальца», «геометрия руки», «го-
лос» и др.

Для параметров характеристик введены следующие типы: 1) координата точки; 
2) расстояние (число); 3) площадь; 4) объем.

В дальнейшем по мере введения новых биометрических характеристик будут вво-
диться новые типы.

Для характеристики «видеообраз лица» определен ряд параметров, представляю-
щих собой: 

Джомартова Ш. А. и др. Идентификация личности на основе 2D- и 3D-изображений
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1) точку – координаты зрачков глаз, переносицы, кончика носа;
2) расстояние – между глазами, между переносицей и кончиком носа, основанием 

носа;
3) периметр – треугольника (зрачки глаз и кончик носа), треугольника (переноси-

ца и основание носа);
4) площадь – изолинии глазниц, изолинии носа;
5) объем – глазниц, носа.
В качестве исходных данных для «видеообраза лица» могут быть использованы 

портреты в следующих графических форматах: bmp, gif, jpeg, tiff и png, а также объ-
емная 3D-модель, представленная как регулярная матрица высот [5].

В режиме «настройка базы данных» в соответствии с типом параметров вычисля-
ются численные характеристики каждого изображения. Для определения параметров, 
имеющих тип typpar=3, на основе регулярной матрицы высот строится поверхность 
лица человека, а для некоторых линий уровня – соответствующая изолиния и вычис-
ляется площадь фигуры, ограниченной этой изолинией.

При идентификации лица вычисляется степень соответствия его каждому из изо-
бражений, внесенных в исходную базу данных. При этом реализованы следующие 
режимы: 

1) для исключения сдвига координаты всех точек смещаются относительно право-
го глаза; 

2) для исключения наклона лица за точку все координаты точек поворачиваются 
на угол, соответствующий разности ординат левого и правого глаза;

3) для исключения возможности рисунков разного масштаба все данные преоб-
разуются пропорционально расстояниям между глазами.

Работоспособность алгоритмов идентификации демонстрируется на модельной 
задаче. Представлены данные на 11 человек построчно в следующей последователь-
ности: сначала идентификатор человека, затем 20 показателей, из которых 4 послед-
них рассчитываются по предыдущим значениям и представляют собой расстояние, 
периметр, плоскость, объем. 

Исходные данные: 
1. - Ronal 60,00 95,00 114,00 95,00 87,00 95,00 87,00 62,00 71,00 62,00 101,00 62,00 

65,00 37,00 105,00 37,00 54,00 108,00 33,00 124,25
2. - Vidal 56,00 97,00 102,00 97,00 80,00 97,00 80,10 62,00 66,00 62,00 94,00 62,00 

61,00 43,00 100,00 43,00 46,00 92,00 35,00 118,30
3. - Nitk0 55,00 95,00 110,00 95,00 83,00 94,00 83,00 72,00 65,00 65,00 110,00 65,00 

55,00 47,00 108,00 47,00 55,00 110,00 22,00 116,62
4. - Nitk1 29,00 52,00 59,00 52,00 45,00 52,00 45,00 40,00 34,00 36,00 54,00 56,00 

32,00 24,00 60,00 24,00 30,00 60,00 12,00 53,17
5. - Nitk2 62,00 112,00 109,00 85,00 84,00 97,00 75,00 79,00 56,00 79,00 87,00 64,00 

40,00 70,00 85,00 45,00 54,20 108,41 20,12 118,16
6. - Neyma 45,00 88,00 93,00 88,00 70,00 88,00 70,00 58,00 55,00 58,00 85,00 58,00 

45,00 50,00 90,00 39,00 48,00 96,00 30,00 110,67
7. - Bayrj 57,00 90,00 103,00 90,00 80,00 90,00 80,00 62,00 66,00 62,00 92,00 62,00 

62,00 43,00 96,00 43,00 46,00 92,00 28,00 105,49
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8. - Subas 54,00 110,00 100,00 110,00 75,00 110,00 75,00 88,00 61,00 84,00 91,00 
84,00 48,00 62,00 104,00 62,00 46,00 92,00 22,00 100,44

9. - Pele 55,00 108,00 104,00 108,00 80,00 108,00 80,00 84,00 60,00 84,00 95,00 84,00 
55,00 58,00 104,00 58,00 49,00 98,00 24,00 99,15

10. - Muler 60,00 105,00 112,00 105,00 87,00 105,00 87,00 77,00 70,00 77,00 103,00 
77,00 66,00 48,00 107,00 48,00 52,00 104,00 28,00 111,14

11. - Grizm 58,00 92,00 110,00 92,00 85,00 92,00 85,00 72,00 69,00 72,00 100,00 
72,00 62,00 62,00 107,00 62,00 52,00 104,00 20,00 97,19

Следует отметить, что Nitk0, Nitk1 и Nitk2 – это фотографии одного и того же 
человека с тем отличием, что Nitk1 – это уменьшенная копия Nitk0, а Nitk2 – это на-
клоненная копия фотографии Nitk0.

В этом эксперименте проверяемое лицо исключается из базы и тем самым опреде-
ляется возможность принятия его ошибочно за другого человека (за исключением 
человека с индентификатом Nitk).

Ниже приводятся результаты численного расчета.
Мера разности между 1-м лицом (Ronal) и другими:
1--2 = 72,09; 1--3 = 88,59; 1--4 = 131,75; 1--5 = 209,69; 1--6 = 38,50; 1--7 = 38,76; 1--8 

= 64,61; 1--9 = 70,66; 1--10 = 38,30; 1--11 = 137,79 – похожего для Ronal в базе нет
Мера разности между 2-м лицом (Vidal ) и другими:
2--1 = 61,41; 2--3 = 117,72; 2--4 = 151,28; 2--5 = 217,07; 2--6 = 68,68; 2--7 = 65,91; 

2--8 = 100,96; 2--9 = 103,14; 2--10 = 72,32; 2--11 = 160,05 – похожего для Vidal в базе 
нет.

Мера разности между 3-м лицом (Nitk0) и другими:
3--1 = 90,23; 3--2 = 140,75; 3--4 = 27,82; 3--5 = 230,01; 3--6 = 69,65; 3--7 = 83,08; 

3--8 = 65,16; 3--9 = 54,19; 3--10 = 62,36; 3--11 = 86,48 – выбран для 3 схожим 4 с рас-
стоянием 27,82.

Мера разности между 4-м лицом (Nitk1) и другими:
4--1 = 73,20; 4--2 = 98,66; 4--3 = 27,90; 4--5 = 158,82; 4--6 = 69,75; 4--7 = 68,85; 4--8 

= 59,99; 4--9 = 45,99; 4--10 = 55,49; 4--11 = 51,60 – выбран для 4 схожим 3 с расстоя-
нием 27,90.

Мера разности между 5-м лицом (Nitk2) и другими (с учетом поворота): 
5--1 = 95,11; 5--2 = 145,26; 5--3 = 21,13; 5--4 = 102,36; 5--6 = 79,02; 5--7 = 88,93; 

5--8 = 71,52; 5--9 = 74,08; 5--10 = 77,56; 5--11 = 97,60 – выбран для 5 схожим 3 с рас-
стоянием 21,13.

Мера разности между 6-м лицом (Neyma ) и другими:
6--1 = 34,22; 6--2 = 71,66; 6--3 = 60,78; 6--4 = 111,61; 6--5 = 183,28; 6--7 = 30,42; 6--8 

= 62,56; 6--9 = 60,45; 6--10 = 51,31; 6--11 = 104,19 – похожего для Neyma в базе нет.
Мера разности между 7-м лицом (Bayrj ) и другими:
7--1 = 37,46; 7--2 = 65,91; 7--3 = 69,48; 7--4 = 105,57; 7--5 = 179,18; 7--6 = 29,15; 7--8 

= 53,05; 7--9 = 54,21; 7--10 = 34,79; 7--11 = 112,14 – похожего для bayrj в базе нет.
Мера разности между 8-м лицом (Subas ) и другими:
8--1 = 55,04; 8--2 = 100,96; 8--3 = 54,50; 8--4 = 91,98; 8--5 = 174,13; 8--6 = 59,95; 8--7 

= 53,05; 8--9 = 35,28; 8--10 = 43,35; 8--11 = 107,47 – похожего для subas в базе нет.
Мера разности между 9-м лицом (Pele) и другими:
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9--1 = 64,12; 9--2 = 109,87; 9--3 = 48,28; 9--4 = 75,11; 9--5 = 205,89; 9--6 = 61,70; 9--7 
= 57,75; 9--8 = 37,58; 9--10 = 38,74; 9--11 = 84,91 – похожего для Pele в базе нет.

Мера разности между 10-м лицом (Muler) и другими:
10--1 = 36,88; 10--2 = 81,75; 10--3 = 58,95; 10--4 = 96,19; 10--5 = 214,69; 10--6 = 

55,58; 10--7 = 39,33; 10--8 = 49,01; 10--9 = 41,11; 10--11 = 105,96 – похожего для Muler 
в базе нет.

Мера разности между 11-м лицом (Grizm ) и другими:
11--1 = 132,69; 11--2 = 180,92; 11--3 = 81,77; 11--4 = 89,43; 11--5 = 265,24; 11--6 = 

112,87; 11--7 = 126,76; 11--8 = 121,48; 11--9 = 90,11; 11--10 = 105,96 – похожего для 
Grizm в базе нет.

Метод идентификации исключил схожесть 8-го лица на 9-го (расстояние 35.28) 
и 9-го на 8-го (расстояние 37.58). Разница расстояний показывает, что алгоритм не 
является симметричным. Метод показал, что на 3-й и 4-й фотографиях один и тот 
же человек. Алгоритм не мог и не должен был определить схожесть 3-й фотографии 
на 5-ю фотографию, так как предполагается, что в базе все фотографии нормально 
ориентированы. Метод способен только ориентировать проверяемую фотографию. 
Зато при поиске 5-й фотографии после соответствующего поворота он показал, что 
на 5-й и 3-й фотографии один и тот же человек.

Таким образом, на основе анализа 3D-изображений методами компьютерной 
графики предложены новые параметры (учитывающие площади и объем) иденти-
фикации человека по лицу. Разработаны и программно реализованы алгоритмы их 
вычислений. Эффективность полученных критериев идентификации лица продемон-
стрирована на модельной задаче. 

Работа выполнена за счет средств грантового финансирования научных исследо-
ваний на 2018-2020 годы по проекту АР05131027 «Разработка биометрических мето-
дов и средств защиты информации».
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Рассматривается проблема прочностных характеристик материала и нагрузок, от которых 
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Обычный, детерминистический подход к расчету конструкций состоит в сущно-
сти из двух этапов. На первом вычисляются напряжения, деформации и перемещения 
в конструкциях, подверженных действию внешних нагрузок, или некоторые предель-
ные значения этих нагрузок. Для решения этой задачи служат методы строительной 
механики, теории упругости, теории пластичности и т. п. Инженерный расчет на этом 
не заканчивается. Его конечной целью является решение вопроса о том, сможет ли 
конструкция достаточно надежно служить в течение установленного срока.

Второй этап расчета состоит либо в сопоставлении вычисленных напряжений, 
деформаций и перемещений с некоторыми нормативно допустимыми значениями, 
либо в сопоставлении расчетных нагрузок с предельными нагрузками. Будучи эле-
ментарным, второй этап расчета является в то же время весьма важным. Именно на 
этом этапе косвенными и довольно примитивными методами выбирается достаточно 
надежная, долговечная и экономичная конструкция.

Специфика теории надежности строительных конструкций состоит в том, что не-
обходимо учитывать случайные свойства нагрузок и воздействий на сооружения, а 
также совместное действие случайных нагрузок на систему со случайными прочност-
ными характеристиками.

Впервые статическая природа запаса прочности была показана в 1926 г. М. Майе-
ром [1] и в 1929 г. Н. Ф. Хоциаловым [2,3]. Последний, работая на крупнейшей в то 
время стройке «Свирь ГЭС», обратил внимание на неизбежный разброс кубиковой 
прочности бетона, укладываемого в плотину электростанции. Считая максимальную 
гидростатическую нагрузку на плотину детерминированной, а прочность бетона под-
чиняющейся нормальному закону распределения, он вывел формулу для необходи-



Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 2018. № 2 (68)22

мого запаса прочности, гарантировавшего неразрушаемость с заданной заранее обе-
спеченностью, достаточно близко к единице. Статьи Н. Ф. Хоциалова значительно 
опередили представления того времени о коэффициенте запаса, трактовавшегося тог-
да многими как «коэффициент незнания», и поэтому прошли незамеченными широ-
ким кругом специалистов. 

Существенным развитием идей Н. Ф. Хоциалова и М. Майера явились работы 
Н. С. Стрелецкого [4–6], в которых в качестве случайных величин использовались не 
только прочностные характеристики материала, но и параметры нагрузки. Ему не уда-
лось найти математически правильное решение задачи о связи между коэффициентом 
запаса и кривыми распределения нагрузок и прочности. Тем не менее его работы сы-
грали важную роль в постановке проблемы надежности строительных конструкций 
и в отношении пропаганды статистических методов расчета. Именно они послужили 
началом развития нового раздела теории расчета сооружений – теории надежности 
строительных конструкций. 

При создании нового лавинозащитного сооружения предусматривается опреде-
ленный теоретический уровень надежности его конструкции и узлов. В зависимости 
от качества изготовления конструкций и качества возведения сооружения начальная 
надежность сооружения несколько меньше теоретической. С момента взаимодей-
ствия лавины с сооружением в отдельных его узлах и конструкциях начинают про-
исходить изменения, выражающиеся в ухудшении различных характеристик и пока-
зателей. Эти изменения по значимости и интенсивности различны: одни приводят 
к разрушениям отдельных элементов и закупоркам сквозных отверстий, другие – к 
размывам и разрушениям в теле сооружения; одни можно быстро устранить, другие 
устранить вообще невозможно; одни протекают в течение времени медленно и не-
прерывно, другие – быстро и дискретно. Таким образом, на протяжении всего срока 
нормального функционирования сооружения имеется вероятность (возможность) вы-
хода из строя всего сооружения полностью или его отдельных элементов. Чем мень-
ше такая вероятность, тем надежнее сооружение.

Ответственность за обеспечение начальной надежности конструкций ложится на 
нормы проектирования. Основополагающая роль в нормах отводится расчетным зна-
чениям прочностных характеристик материала и нагрузок, от которых, прежде всего, 
зависит надежность на стадии проектирования. 

Статистическая информация должна содержать средние значения и средние ква-
дратические отклонения или коэффициенты вариации. Надежность конструкции 
определяется двумя случайными величинами: прочностью материала и нагрузкой. 
Эти величины не могут принимать отрицательных значений, поэтому для описания 
их вероятностных свойств принимаем логарифмически нормальное распределение. 
Такая предпосылка позволяет получить аналитическое решение и сделать некоторые 
общие выводы, которые не зависят от принятых распределений. 

На практике часто у подножия лавиноопасных склонов устанавливаются не-
сколько десятков шахматно расположенных каменных холмов или специальных 
устройств. Они должны останавливать или удерживать лавины или сползающий 
грунтовый массив.
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Требуемые запасы в размерах таких защитных устройств являются фактически 
доверительными интервалами отклонения рассчитанных величин (сход лавин, сме-
щение грунтовой массы и т.д.). 

Величина доверительного интервала непосредственно связана с вероятностью 
того, что случайные ошибки в расчетах не будут выходить за пределы доверитель-
ного интервала. Указанная вероятность в математике носит название доверительной 
вероятности. Ц. Е. Мирцхулава [7] называет ее коэффициентом надежности, а 
В. В. Болотин [8] – уровнем надежности. Последнего термина и будем в дальнейшем 
придерживаться.

Разумеется, чем больше надежности мы требуем, тем большим получается соот-
ветствующий доверительный интервал, т.е. необходимые запасы, что ведет к удоро-
жанию защитных устройств. 

Очевидно, имеется оптимальный уровень надежности Р, при котором существует 
минимум затрат на строительство, эксплуатацию, возможные простои транспорта и 
восстановление отказавших устройств. Поэтому уровень надежности является эконо-
мической категорией и может быть определен технико-экономическим расчетом. Но 
такой расчет для определения уровня надежности достаточно сложный и, как прави-
ло, невозможен из-за недостаточности данных о вероятных простоях. (Предлагается, 
что отказы защитных устройств не связаны с человеческими жертвами, иначе эконо-
мический расчет не имеет смысла.)

По-видимому, уровни надежности должны быть нормированы по категориям от-
ветственности защищаемых объектов или дорог, на основе результатов специальных 
экономических исследований.

Не касаясь сложной экономической задачи, сделаем попытку чисто теоретиче-
ским путем определить требуемый уровень надежности Р защитных устройств при 
условии, что суммарный минимум расходов на строительство и эксплуатацию 100 
холмообразных устройств за t лет, а также затрат на закрытие движения и восстанов-
ление при отказе некоторых защитных устройств будет при N отказов. Вероятность 
события безотказной работы Р выбранных (характерных на склоне) защитных холмов 
должна быть равна вероятности P(N) того, что в течение времени t произойдет не бо-
лее N отказов. Следовательно, исходным уравнением будет

                                                                  P = P(N).                                                    (1)

Пользуясь нормальным законом распределения вероятностей, найдем Р и P(N), 
удовлетворяющих записанному равенству. По теореме Мувра–Лапласа [9] запишем 
применительно к рассматриваемой задаче
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где n∑  – число холмообразных устройств.
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Пусть в результате экономических расчетов получено, что запасы в размерах за-
щитных сооружений должны быть назначены из условия N = 15 отказов на выбран-
ных защитных устройствах за t = 12 лет. В этом случае n∑ = ⋅ =100 12 1200 .

Задаем ряд Р вероятностей безотказной работы защитных устройств 
на склоне и для них по формуле (2) находим P(N). Пусть Р = 0,95, тогда 

n P P∑ − = ⋅ − =( ) , ( , ) ,1 1200 0 95 1 0 95 7 55 ;

N n P
n P P
− −

−
= − ⋅ = −2

2

1
1
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2  табулирована. При x x= 6 0 0001ϕ( ) ,≺ , т.е. P N P( ) ,→ =1 0 95�

P N P( ) ,→ =1 0 95� . Задаем  Р = 0,98. Тогда n P P∑ − =( ) ,1 4 83 ; 
N n P

n P P

− ∑ −

∑ −
= −

( )

( )
,

1

1
1 86 ; 

ϕ( ) ,x = 0 0707 ; P N P( ) ,
,

, ,= − = =1 0 0707
4 83

0 9854 0 98� .

Задаем Р = 0,99 и получаем P N P( ) ,
,

, ,= − = =1 0 272
3 44

0 9207 0 99≺ .

Таким образом заключаем, что 0 98 0 99, ,≺ ≺P ; графически или совместной ин-
терполяцией значений Р в диапазоне 0,98 и 0,99 и  в диапазоне 0,9854 и 0,93 находим 
P = P(N) = 0,9805. Аналогично для N = 20 и N = 10 можно определить соответственно 
P = P (N = 20) = 0,9767 и P = P(N = 10) = 0,9848.

Как видим, по изложенному методу требуются достаточно высокие вероятности 
безотказной работы защитных устройств P � 0 97, . При этом расчете даже занижено 
значение вероятности безотказной работы защитных устройств, поскольку получен-
ные величины P = P(N) соответствуют условию, когда отказ произойдет ровно на N 
защитных устройств. На самом деле задача должна формулироваться так: «отказ на 
не более N устройств».

Реальны ли такие высокие значения уровней надежности работы защитных 
устройств? Можно привести мнение известного специалиста по теории надежности 
В. В. Болотина, который считает, что «надежность ответственных систем должна быть 
достаточно близка к единице» [8, с. 177]. Он, кстати, предложил измерять уровень на-
дежности в логарифмических единицах, названными «беллами»: r = –lg(l – P). Так,  P = 
= 0,99 соответствует r = 2 беллам, P = 0,999 – 3 беллам. Полученное нами выше 
P = P(N) = 0,9805 соответствует 1,71 белла.

В то же время в смежных областях строительства уровни надежности систем хотя 
и достаточно высокие, но ниже полученных нами. Так, оценивая надежность автомо-
бильных дорог «в целом», авторы [9] оперируют уровнями надежности 0,9–0,95. В 
зависимости от ответственности сооружений доверительную вероятность расчетных 
значений характеристик грунтов принимают 0,85–0,95 [10]. В гидромелиорации наи-
более часто используют доверительную вероятность 0,95 [7, с. 288].
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В таблице нами сведены общепринятые коэффициенты надежности для различ-
ных типов сооружений, а также расчетные данные коэффициента b, определяющего 
характеристику безопасности, полученной при различных допустимых коэффициен-
тах вариации b от 4 до 25%. Например, содержимое в таблице позволяет определять 
коэффициент надежности лавинозащитного сооружения при известных характери-
стиках безопасности b и коэффициентов вариации измеряемых параметров в указан-
ных пределах по формуле 

                                                        v f = + ⋅1 β υ ,                                                        (3)

где u –  коэффициент вариации.

Расчетные значения коэффициента β, соответствующие сооружениям с различными 
коэффициентами надежности

№
п/п vr

Значения β, определяющего характеристику безопасности 
при коэф. вариации u:

0,04 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25
1 1,05 1,25 1 0,63 0,5 0,33 0,25 0,2
2 1,1 2,5 2 1,25 1 0,66 0,5 0,4
3 1,2 5 4 2,5 2 1,33 1 0,8
4 1,3 7,7 6 3,75 3 2 1,5 1,2
5 1,1 2,5 2 1,25 1 0,66 0,5 0,4
6 1,15 3,75 3 1,88 1,5 1 0,75 0,6
Примечание: Обозначения первого столбца: 1 – металл. конструкции; 2 – металл., бе-

тонные, железобетонные, армокаменные и дерев.; 3 – бетонные с g = 1,6 т/м3, а также для 
отделочных слоев; 4 – на строительной площадке; 5 – для грунтов в природном залегании; 
6 – для насыпных грунтов; vr – коэффициент надежности по нагрузке [11].

Итак, для безотказной работы сооружений требуются высокие вероятно-
сти P > 0,97. Полученные же значения Р = Р(N) соответствуют условию, когда отказ 
произойдет ровно на N сооружениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МИНИ-ТЕПЛИЦЫ 
ДЛЯ УСЛОВИЙ КАзАХСТАНА

Приведены анализ и исследование температурного режима мини-теплицы для разных кли-
матических условий Северного, Южного, Центрального, Восточного и Западного Казахстана. 
Построены динамическая модель микроклимата теплицы и алгоритм исследования температур-
ного режима мини-теплицы, позволяющие обосновать выбор параметров регулятора системы, 
рассчитать температурные режимы и получить графики переходных характеристик. Установ-
лено, что для поддержания оптимального температурного режима в теплице управляющее воз-
действие для условий Казахстана составляет в зимнем периоде (отопление) не менее +20 °С и в 
летнем периоде (охлаждение) не более –18 °С.

ключевые слова: мини-теплица, микроклимат, объект управления, температурный режим, 
динамическая модель, передаточная функция.

Қазақстанның түрлі климаттық жағдайлары (Солтүстік, Оңтүстік, Орталық, Шығыс 
және Батыс) үшін шағын жылыжайдың жылулық тәртібін талдау және зерттеу келтірілген. 
Шағын жылыжайдың динамикалық моделі және жылыжайдың жылулық тәртібін зерттеу-
ге арналған алгоритм құрылған, олар жүйенің реттеуіш параметрлерін таңдауды негіздеуге, 
температуралық режімдерді есептеуге және өтпелі сипаттамаларды алуға мүмкіндік береді. 
Жылыжайда оңтайлы жылу тәртібін ұстап тұру үшін Қазақстанда қысқы мезгілде (жылыту) 
кем дегенде +20 °С және жаз мезгілінде (салқындату) –18 ° C-тан аспайтыны анықталды.

кілттік сөздер: шағын жылыжай, микроклимат, басқару объектісі, жылулық тәртіп, 
динамикалық модель, өтпелі функция.

The analysis and investigation of thermal mode of the minigreenhouse for different climatic condi-
tions of Kazakhstan: Northern, Southern, Central, Eastern and Western regions of the country is given. 
A dynamic model of the microclimate of the greenhouse and an algorithm for studying the temperature 
regime of the mini-fuel have been constructed, which make it possible to justify the choice of the param-
eters of the regulator of the system, calculate the temperature regimes, and obtain graphs of the transient 
characteristics. It is established that maintaining the optimum temperature regime in the greenhouse, the 
control effect for the conditions of Kazakhstan is at least +20 °C in the winter period (heating) and not 
more than –18 °C in the summer period (cooling).

Keywords: minigreenhouse, microclimate, control object, thermal mode, dynamic model, transfer 
function.

Введение. Одной из актуальных задач каждого государства является кругло-
годичное обеспечение населения свежими овощами. Важность решения этой 
проблемы на уровне государства подтверждается следующими правительствен- 
ными документами: Концепцией по переходу РК к «зеленой» экономике, Програм-
мой по развитию агропромышленного комплекса РК на 2017–2021 гг., Государствен-
ной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию РК 
на 2015–2019 гг., Законом РК «О поддержке использования возобновляемых источни-
ков энергии».
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Основными факторами, определяющими микроклимат теплицы, являются пара-
метры внутреннего воздуха (температура, влажность, давление, скорость движения), 
параметры почвы (температура, влажность), внутренняя освещенность [2]. 

Анализ литературы [4, 6, 8] показывает, что сегодня не существует единой 
универсальной математической модели, однозначно описывающей связь между 
теми или иными показателями биологического развития растения и внешними 
факторами. 

В связи с этим на практике используется модель фотосинтеза листа, основанная на 
принципе лимитирующих факторов (ПЛФ) [2, 8], согласно которому скорость одного 
лимитирующего фактора (самого медленного) диктует скорость других факторов. В 
соответствии с ПЛФ главными лимитирующими факторами развития листа являются 
температура и влажность. 

Обзор [9] показал, что качество регулирования технологического процесса тепли-
цы сильно зависит от биоклиматических условий. Модели анализа температурных 
режимов теплиц описывают оптимальные режимы для своих региональных условий: 
климат Московской области [5], климат Нижегородской области [6], климат области 
Яссы (Румыния) [10], климат области Пенджаб (Индия) [11].

Новое направление в области автоматизации теплиц – это «умные» теплицы [4, 
8]. Важность применения интеллектуальных технологий в тепличном хозяйстве за-
ключается в том, что контроль параметров микроклимата теплиц характеризуется на-
личием большого количества непрогнозируемых помех, информационной недоста-
точностью и неопределенностью.

Таким образом, разработка адаптивных систем АСУ ТП теплиц, учитывающих 
влияние климатических условий нашей страны, – актуальная проблема сельского хо-
зяйства РК [7, 9].

Динамическая модель теплицы как объекта управления. Особенность разра-
ботанной модели – учет климатических условий Казахстана для зимнего и летнего 
режима (таблица 1). Климатические условия большинства регионов страны не позво-
ляют получать хороший урожай в открытом грунте из-за отсутствия влаги (в южных 
регионах), недостатка тепловой энергии (в северных регионах) и сильного ветра (в 
степных и предгорных регионах) [3].

таблица 1 – Климатические условия Казахстана

№
усло-
вия 
(i)

Регионы Казахстана

Средняя темпера-
тура воздуха

qнар, °С

Удельная тепло-
емкость воздуха cв, 

кДж/(кг . °С)

Плотность 
воздуха rв, кг/м3

зимой летом зимой летом зимой летом
1 Центральный -13 +24 1,009 1,005 1,351 1,185
2 Восточный -40 +30 1,013 1,005 1,515 1,165
3 Западный -8 +28 1,008 1,005 1,330 1,152
4 Северный -30 +20 1,013 1,005 1,453 1,205
5 Южный -4 +40 1,007 1,005 1,300 1,128
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Для исследования температурного режима теплицы был использован метод ма-
лых отклонений [2]. Его идея заключается в том, что переменным параметрам урав-
нения баланса дают малые приращения. Затем из полученного уравнения вычитают 
исходное и результат делят на приращение времени ∆ →t 0 . Найденное отношение и 
будет представлять собой математическую модель объекта.

Как видно, теплица представляет собой двухъемкостный объект, состоящий из 
воздуха в помещении и ограждения (рисунок 1).

рисунок 1 – Модель теплицы: а – конструкция, б – гидравлическая модель 

Уравнение теплового баланса для воздуха в теплице имее вид

                                              Q1 – Q2 + Q3 – Q4 = 0,                          (1)

где Q1, Q2, Q3 – тепловой поток, соответственно поступающий в теплицу со свежим 
воздухом, уходящий с воздухом (через вентиляцию), выделяемый растениями; Q4 – 
потери теплоты через ограждения. 

Основным физическим законом, связывающим зависимость температуры от 
управляющих воздействий, является закон сохранения энергии:

                                                       cm d
dt

Qii

nθ =
=∑ 1 ,                          (2)

где с – теплоемкость вещества; m – масса вещества в объеме; q – температура веще-
ства; Qi – тепловые потоки, воздействующие на вещество.

Теплица состоит из двух физических тел: воздуха и ограждения, теплофизические 
свойства которых резко отличаются. Тогда теплообмен между воздухом внутри поме-
щения и наружным имеет вид, описываемый системой уравнений в отклонениях:
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где св, сor – удельные теплоемкости воздуха и ограждения; mв, mor – массы воздуха и 
ограждения; Dqв, Dqor – отклонения температуры воздуха и ограждения от расчетных 
в установившемся режиме; DQ1, DQ2, DQ4, DQ5 – отклонения от расчетных значений 
тепловых потоков соответственно с поступающим в теплицу воздухом, уходящим че-
рез вентиляцию, от воздуха внутри помещения к ограждению и от ограждения к на-
ружному воздуху.

При составлении системы (3) приняты такие допущения: теплица рассматрива-
ется как линейный объект с сосредоточенными параметрами; плотность воздуха не 
зависит от температуры и давления внутри помещения, время перемещения воздуха 
внутри теплицы не учитывается; тепловыделение растений принято считать постоян-
ным, то есть DQ3 = 0.

Оценка влияния принятых допущений на результаты анализа показывает, что воз-
никающие ошибки не выходят за пределы допустимых при инженерных расчетах те-
плоэнергетических процессов [6, 8].

Для вывода уравнений динамики объекта необходимо в систему уравнений (3) 
вместо тепловых потоков подставить их значения, выраженные через удельные те-
плоемкости, массы, перепады температур, площади поверхностей теплопередачи и 
коэффициент теплообмена:

        свmв 
d

dt
∆θB  = свDmп.в(qп.в – qв) – свDmв(qв – qнар) – Foraвн (Dqв – Dqor),

 (4)

        сormor 
d

dt
∆θor  = Foraвн (Dqв – Dqor) – Foraнар (Dqor – Dqнар),

где св, сor – удельные теплоемкости воздуха и ограждения, кДж/(кг.°С); mв, mor – массы 
воздуха внутри помещения и ограждения, кг; Dmп.в, Dmв – приращения массы подавае-
мого и внутреннего воздуха, кг/с; For – площадь ограждения, м2; aвн, aнар – коэффици-
енты теплообмена на внутренних и наружных поверхностях ограждения, Вт/(м2.°С); 
Dqв, Dqor – отклонения температуры воздуха и ограждения от расчетных в установив-
шемся режиме; Dqнар, Dqв, Dqor – приращения температуры наружного и внутреннего 
воздуха и ограждения, °С; qп.в, qв, qнар – температуры соответственно подаваемого, 
внутреннего и наружного воздуха.

Таким образом, уравнение динамики теплицы в канонической форме имеет вид
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Из выражения (5) получим передаточную функцию объекта по управляющему 
воздействию:

{
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Алгоритм исследования температурного режима мини-теплицы для условий 
Казахстана.

1. Задание оптимальной температуры и параметров управления:
qопт = 20°С; qп.в(1) = 22°С; qп.в(2) = 30°С; qп.в(3) = 20°С; qп.в(4) = 25°С;
qп.в(5) = 20°С (зимний период – отопление), 
qп.в(1) = –10°С; qп.в(2) = –12°С; qп.в(3) = –13°С; qп.в(4) = –5°С;
qп.в(5) = –18°С (летний период – охлаждение).
2. Задание параметров окружающей среды с учетом климатических условий ре-

гионов Казахстана в зимнее и летнее время года (см. таблицу 1): qнар(і), св(і), mв(і).
3. Задание параметров теплицы (таблицы 2, 3): сor, mor, aвн, aнар, For.
4. Определение параметра qв для каждого режима:
qв(і) = св(і)mв(і)/aнарFor + qнар (і).
5. Расчет коэффициентов передаточных функции T T T k0

2
1 2, , ,  по формуле (5).

6. Получение передаточной функции объекта по формуле (6).
7. Получение графиков передаточных функций объекта.

таблица 2 – Параметры теплицы

Размеры теплицы Объем 3 м х 8 м х 2,5 м = 60 м3

Тип конструкции Двухскатная
Материал ограждения - поликарбонат Удельная теплоемкость сor = 3,6 кДж/(кг . °С)

Толщина h = 8 мм
Площадь ограждения For = 53,5 м2

Масса ограждения mor = 0,8 х For = 42,8 кг

таблица 3 – Параметры воздуха в теплице (при qв = 20°С)

Объем воздуха Vв = 60 м3

Плотность воздуха rв = 1,205 кг/м3

Удельная теплоемкость воздуха св = 1,005 Вт/(м.°С)
Масса воздуха mв = 72,3 кг
Коэффициент теплообмена внутри теплицы 
на поверхности ограждения 

aнар= 2,1 Вт/(м2.°С), aвн = 1,9 Вт/(м2.°С)

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования (рисунок 2) можно 
получить основные качественные показатели переходных процессов. Например, для 
условия (5) в летнем периоде имеем:

статическое отклонение x x tt∞ →∞= lim ( )  =°С;
максимальное отклонение xmax = 73°С;
время переходного процесса T x t xp = − < ∆ =∞( ) 40  с, где D = 5;
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Перерегулирование σ =
−

⋅ =∞

∞

x x
x

max % %100 265 .

                                                                     а

                                                               б

рисунок 2 – Переходная характеристика объекта в зимнем (а) и летнем (б) периоде

Выводы. Построенная динамическая модель и разработанный алгоритм исследо-
вания температурного режима мини-теплицы позволяют:
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а) рассчитать температурные режимы и получить графики переходных характери-
стик с учетом климатических условий Казахстана в зимний и летний период года;

б) обосновать выбор параметров регулятора для настоящей системы контроля 
микроклимата.

Установлено, что для поддержания оптимального температурного режима в те-
плице управляющее воздействие для условий Казахстана составляет в зимнем перио-
де (отопление) не менее +20°С и в летнем периоде (охлаждение) не более –18 °С.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТЕЙНЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

 ГОРНОЙ МАССЫ

Рассмотрены вопросы совершенствования технологии транспортирования горной массы в 
глубоких карьерах. Предлагаемая новая энергосберегающая контейнерная технология вывоза гор-
ной массы мобильными комплексами карьерных подъемных машин снижает затраты на подъ-
ем, уменьшает загазованность атмосферы и улучшает режим работ. Контейнерная доставка 
горной массы позволяет выполнять однократную экскавацию горной массы и поднимать породу 
подъемными машинами с минимальным коэффициентом тары. Разработанное оборудование про-
стой конструкции, что позволит изготовить его на горном предприятии. 

ключевые слова: подъёмная машина, производительность, эффективность, контейнер, за-
хват.

Мақалада тау кендерін кеніш үйінділерінде тасымалдау технологиясын жетілдірудің негізгі 
сұрақтары қарастырылған. Ұсынылып отырған жаңа энергия үнемдейтін контейнерлік тау 
кендерін төсеу технологиясы мобильді кешенді кеніштегі көтергіш машиналардың көтеру кезіндегі 
шығындарын азайтады, атмосфераның ластануын төмендетеді және тау-кен жұмыстарының 
режимін жақсартады. Тау кендерін контейнерлік тасымалдау оларды бір рет қазба жұмыстарын 
орындауға және көтеру машиналарымен контейнерлерді төменгі коэффициентте қолданып тау 
кендерін төсеуге мүмкіндік береді. Дайындалған жабдық қарапайым құрылымдардан тау-кен 
өнеркәсібінде дайындауға мүмкіндік беруімен ерекшеленеді.

кілттік сөздер: көтергіш машиналар, өнімділік, тиімділік, контейнер, ұстағыш.

The column deals with the improvement technology of mined rock transportation on waste’s dumps of 
deep careers. The offered new energy-saving container mined outbound technology by mobile complexes 
of mining hoisting machines reduces the cost of recovery, reduces gas content of the atmosphere and 
improves operations. Container shipping of the rock mass let to make a single excavation and lifting it out 
of hoisting machines with a minimum coefficient of packaging. The developed equipment is characterized 
by simple structure, which will allow making them on the mining company.

Keywords: lifting machine, productivity, efficiency, container, seizure.

Контейнерная технология позволяет решить весь комплекс задач по основным 
технологическим процессам открытых горных работ – от выемки пород в забое до 

мЕТАллуРгИя
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укладки их в отвал. Использование сменных контейнеров в забоях существенно 
изменит прин ципы формирования экскаваторно-транспортных комплексов, увели-
чит их производи тельность и коэффициент применения экскаваторов на основной 
работе. Замена морально устаревшего выемочно-погрузочного оборудования на 
прогрессивное и увеличение транспортной обеспеченности забоев повысит сте-
пень использования фронта гор ных работ и производственную мощность карьера. 
Важнейшим преимуществом контейнерной технологии является перспектива ав-
томатизации ряда операций транспортного процесса в карьере и на дневной по-
верхности. 

Научная новизна полученных результатов состоит в разработке технологии кон-
тейнерной доставки руды, которая позволит решить многие экологические и энер-
гетические проблемы открытых горных работ, в подборе необходимого технологи-
ческого оборудования, обеспечивающего высокую производительность комплекса 
горных машин [1].

Контейнерная технология не имеет аналогов в горном производстве, и её внедре-
ние приведет к появлению новой отрасли в горном машиностроении, центр которой 
будет находиться в нашей республике. До сих пор горнодобывающие предприятия 
тратят огромные деньги на покупку нового оборудования. Причем основными по-
ставщиками такого вида машин являются Китай, Япония, Корея, Россия и Швеция. 
Внедрение контейнерной технологии значительно сократит импорт техники, так как 
снижаются капитальные затраты на покупку нового оборудования. К тому же мы 
сами сможем экспортировать созданные подъёмные машины для новой технологии и 
изготовленное вспомогательное оборудование [2]. 

По оценкам экспертов в Казахстане сегодня осталось лишь несколько крупных 
предприятий, на которых возможна организация производства геотехнического обо-
рудования и приспособлений для горнодобывающих предприятий. Фактически круп-
ные металлургические холдинги вынуждены полностью переключиться на зарубеж-
ных поставщиков – известных мировых производителей. Таким образом, затраты на 
техническое переоснащение при обеднении месторождений становятся значительной 
статьей расходов для металлургических корпораций. Для производства подъёмных 
машин предлагается использовать Карагандинский литейно-машиностроительный 
завод, филиал АО «Корпорация “Казахмыс”». Для производства вспомогательно-
го оборудования будет использована промышленная база самих горнодобывающих 
предприятий, ведущих разработку месторождений с использованием контейнерной 
технологии.

При существующей технологии буровые станки и забойные экскаваторы в тех-
нологической схеме остаются без изменения. Порода экскаваторами загружается в 
контейнеры, которые подъёмно-транспортными машинами доставляются на перегру-
зочные пункты. Подъёмные машины производят автоматический захват контейнера и 
поднимают его на 80 м. Для связи подъёмных машин между собой предусматривается 
сооружение железнодорожного соединительного пункта. 

Забойных экскаваторов при автомобильной технологии будет 2, а при контейнер-
ной – 1. Транспортировку контейнеров до перегрузочного пункта ведут три контей-
неровоза. С каждыми 80 м увеличивается на единицу число подъёмных машин. При 
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автомобильной технологии необходим перегрузочный склад, где будет работать еще 
один экскаватор. Количество оборудования приводится в таблице 1.

таблица 1 – Рабочий парк оборудования при различной глубине карьера

Оборудование
Глубина карьера, м

40 80 120 160 200 240 280 320

Технология, с использованием автомобильного транспорта
Экскаваторы 3 3 3 3 3 3 3 3
Самосвалы 4 6 8 10 10 12 14 16

Контейнерная технология
Экскаваторы 1 1 1 1 1 1 1 1
Подъемные машины 1 1 2 2 3 3 4 4
Контейнеры 6 7 12 13 16 17 21 22
Тележки на ж/д ходу 0 0 2 2 4 4 6 6
Лебедка 0 0 2 2 4 4 6 6
Контейнеровоз 3 3 3 3 3 3 3 3
Протяженность ж/д пути, м 0 0 200 200 400 400 600 600

Внедрение контейнерной технологии потребует финансовых затрат, которые из-
меняются в зависимости от глубины карьера (таблица 2).

таблица 2 – Капитальные затраты при разной глубине карьера

Глубина 
карьера, 

м
Лебедка Подъемная 

машина

Тележка 
на желез-
нодорож-
ном ходу

Контейне-
ровоз

Стоимость 
железно-

дорожных 
путей, тенге

Итого

40 0 88880800 0 702714000 0 791594800
80 0 88880800 0 702714000 0 791594800
120 2400190 177761600 5995600 702714000 5502051,2 894373441
160 2400190 177761600 5995600 702714000 5502051,2 894373441
200 4800380 266642400 11991200 702714000 11004102,4 997152082
240 4800380 266642400 11991200 702714000 11004102,4 997152082
280 7200570 355523200 17986800 702714000 16506153,6 1099930724
320 7200570 355523200 17986800 702714000 16506153,6 1099930724

Приведенные затраты ПЗ, тыс. тенге, по новой транспортной схеме определяются 
по формуле

                                                  ПЗ = С + ЕН . К,                                                        
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где С – эксплуатационные затраты, тенге; К – капитальные затраты, тенге;  Ен – норма-
тивный коэффициент эффективности капитальных вложений, Ен = 0,12 [3].

Расчет приведенных затрат в зависимости от глубины карьера представлен в та-
блице 3.

таблица 3 – Расчет приведенных затрат

Глубина, 
м

Капиталь-
ные за-

траты, млн 
тенге

Эксплуа-
тационные 
затраты при 
старой тех-

нологии, 
млн тенге

Эксплуа-
тационные 

затраты 
при новой 
техноло-
гии, млн 

тенге

Сумма 
экономии 

на эксплуа-
тационных 
затратах, 
млн тенге

Экономи-
ческий 
эффект, 

млн тенге

Экономи-
ческий эф-
фект, тыс. 

долл.*

40 791,6 1 554,8 1 056,7 -498,1 371,4 1149,88
80 791,6 1 977,5 1 062,6 -914,9 788,2 2440,3
120 894,4 2 398,6 1 345,3 -1 053,2 910,1 2817,78
160 894,4 2 804,3 1 351,2 -1 453,1 1310,04 4055,84
200 997,2 2 818,9 1 622,2 -1 196,7 1037,15 3210,98
240 997,2 3 208,5 1 628,1 -1 580,4 1420,9 4399,06
280 1099,9 3 627,3 1 905,0 -1 722,3 1546,36 4787,5
320 1099,9 4 043,0 1 910,8 -2 132,2 1956,25 6056,5

* Курс доллара принят в расчетах 323 тенге за доллар.

Диаграмма роста экономической эффективности контейнерной технологии в за-
висимости от глубины дорабатываемого карьера представлена на рисунке.

Зависимость экономической эффективности внедрения 
контейнерной технологии от глубины дорабатываемого карьера 

Глубина карьера, м
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Таким образом, проведенная оценка экономических показателей контейнерной 
технологии показывает ее экономические преимущества перед существующими спо-
собами доставки горной массы. При технико-экономическом обосновании внедрения 
контейнерной технологии проведено детальное сравнение двух технологий отработ-
ки глубоких горизонтов – с помощью автомобильного транспорта и контейнеров. В 
результате на всех глубинах карьера получен экономический эффект от 1 до 6 млн 
долларов в год.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ИзВЕСТНЯКА НА ФЕРРИТО- 
И СИЛИКАТООБРАзОВАНИЕ ПРИ ОБЖИГЕ НЕКОНДИЦИОННЫХ 

СУЛЬФИДНЫХ ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

Обжиг сульфидных цинковых концентратов является важнейшим технологическим процес-
сом в гидрометаллургии цинка. От его эффективности зависит рентабельность всего производ-
ства цинка. Исследовано влияние добавки известняка при предварительной грануляции на каче-
ство продуктов обжига низкосортных цинковых сульфидных концентратов. Экспериментальные 
исследования по предварительной грануляции и обжигу низкосортных цинковых сульфидных кон-
центратов с добавкой известняка проводились в лабораторных условиях. На основании экспери-
ментальных и расчетных данных была выведена зависимость расхода известняка от содержания 
железа и диоксида кремния в концентрате. Построена номонограмма определения количества 
добавки при грануляции. Предложен возможный механизм реакции взаимодействия компонентов 
гранулы, объясняющий уменьшение степени феррито- и силикатообразования цинка при обжиге 
в кипящем слое.

ключевые слова: низкосортный цинковый концентрат, обжиг, грануляция, известняк, ферри-
то- и силикатообразование цинка.

Сульфидты мырыш концентраттарын күйдіру мырыш гидрометаллургиясында маңызды 
технологиялық процесс болып табылады. Мырыштың барлық өндірісінің рентабельділігі күйдіру 
процесінің нәтижелігіне байланысты. Берілген жұмыс күйдіру өнімдерінің төменгі сортты суль-
фидты мырыш концентраттарының сапасына алдын-ала түйіршіктендіру процесінде әктасты 
қосу әсерін зерттеуге арналған. Әктасты қосумен қатар төменгі сортты сульфидты мырыш 
концентраттарын күйдіру және алдын-ала түйіршіктендіру бойынша эксперименттік зерттеу-
лер лабораториялық жағдайларда жүргізілді. Алынған эксперименттік және есептік берілгендер 
негізінде концентраттағы кремний диоксиді мен темірдің мөлшеріне қарай әктас шығынының 
тәуелділігі анықталды. Түйіршіктендіру кезінде қосу мөлшерін анықтау номонограммасы 
тұрғызылды. Қайнау қабатында күйдіру кезінде мырыштың фериттер және силикаттарқұру 
деңгейін төмендетумен сараланған түйіршіктер компоненттерінің өзара әрекеттесу 
реакциясының мүмкін болатын механизмі ұсынылды.

кілттік сөздер: төменгі сортты мырыш концентраты, күйдіру, түйіршіктендіру, әктас, 
мырыштың фериттер және силикаттар құру.

Roasting of sulfide zinc concentrates is the most important technological process in zinc hydrometal-
lurgy. The profitability of the entire production of zinc depends on the effectiveness of the roasting process. 
This work is devoted to research of the influence of limestone addition in the preliminary granulation 
process on the quality of roasting products of low-grade zinc sulfide concentrates. Experimental investi-
gation on preliminary granulation and roasting of low-grade zinc sulfide concentrates with the limestone 
addition were conducted in laboratory conditions. Based on the experimental and calculated data, the 
dependence of the consumption of limestone on the content of iron and silicon dioxide in the concentrate 
was obtained. As constructed a nomonogram of the determination of the amount of the additive during 
granulation. А possible mechanism of reaction of the interaction of the granule components explaining 
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the decrease in the degree of ferrite and silicate formation of zinc during roasting in the fluidized bed was 
proposed.

Keywords: low-grade zinc concentrate, roasting, granulation, limestone, ferrite and silicate formation 
of zinc.

Обжиг сульфидных цинковых концентратов – важнейший технологический про-
цесс в гидрометаллургии цинка. Но в настоящее время богатые месторождения цин-
ковых концентратов выработаны и приходится вовлекать в переработку промпродук-
ты и коллективные концентраты. В таких материалах, как правило, имеется много 
различных примесей. Наиболее распространенными примесями наряду с железом, 
медью и кремнеземом являются свинец, калий, натрий, которые находятся в форме 
галенита, ковеллина, халькозина, халькопирита, пирита и пирротина. Влияние дан-
ных примесей в литературе описано противоречиво, что говорит о сложности явле-
ния и необходимости его дальнейшего изучения. 

Цветная металлургия является ведущей отраслью промышленности суверенного 
Казахстана, и от её состояния зависит развитие всей экономики республики. Среди 
многих цветных металлов значительное место занимает цинк, широко используемый 
в машиностроении, приборостроении, строительстве и ряде других производств.

В настоящее время по общим запасам цинка (30 млн т) Казахстан находится на 
четвертом месте в мире после Китая, США и Австралии. По подтвержденным запа-
сам цинка страна занимает 3-е место в мире после Австралии и Китая. Значительная 
часть этих запасов расположена в Восточном Казахстане [1]. Производство цинка в 
последние годы развивается в условиях ухудшения качества перерабатываемого сы-
рья, что требует кардинального усовершенствования используемых технологий. 

На отечественных и зарубежных заводах, работающих по классической схеме 
(обжиг – выщелачивание – электролиз), перерабатывают сульфидные цинковые кон-
центраты с содержанием железа до 6% (мас.) и диоксида кремния до 4% (мас.). При 
более высоких содержаниях указанных примесей возникают проблемы, связанные с 
феррито- и силикатообразованием при обжиге в кипящем слое этих концентратов, что 
приводит к снижению извлечения цинка при выщелачивании обожженного продук-
та – огарка. Цинковые концентраты с повышенным содержанием железа и диоксида 
кремния на металлургических заводах практически не перерабатываются.

Из литературного обзора видно, что мало изучены процессы феррито- и силика-
тообразования при обжиге цинковых концентратов, так как эти процессы играют важ-
ную роль в формировании качественного огарка как по составу, так и по структуре. 
Образование ферритов и силикатов металлов при обжиге возможно за счет взаимо-
действия оксидов, сульфидов металлов с оксидами железа и кремния, например:

ZnS + Fe2O3 + 1,5О2 = ZnFe2O4 + SO2,                                     (1)
ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4,                                                                                                          (2)
ZnS + 2FeS2 + 7O2 = ZnFe2O4 + 5SO2,                                                               (3)
2Zn(г) + 2Fe2O3 + O2 = 2ZnFe2O4,                                                                                    (4)
2ZnO + SiO2 = Zn2SiO4,                                                               (5)
2ZnS + SiO2 + 3O2 = Zn2SiO4 + 2SO2,                                                             (6)
2Zn(г) + SiO2 + O2 = Zn2SiO4.                                                  (7)
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Образующиеся в процессе оксидирования сульфидных цинковых концентратов 
ферриты и силикаты цинка ухудшают качество продуктов обжига, причем при уве-
личении содержания железа и диоксида кремния это будет проявляться в большей 
степени [2]. 

Для получения высококачественного огарка и повышения извлечения цинка в рас-
твор необходимо предотвратить образование ферритов и силикатов цинка в процессе 
обжига и разработать технологию, которая позволит вовлечь в производство неконди-
ционные концентраты и тем самым расширить сырьевую базу цинковой отрасли. 

Применение предварительной операции – грануляции перед высокотемператур-
ным оксидированием даст возможность получить высококачественный цинковый 
огарок из концентрата с повышенным содержанием железа и диоксида кремния.

При подготовке цинкового сульфидного концентрата к металлургическому пере-
делу – обжигу начальным процессом является сушка (обезвоживание), и её целесоо-
бразно совместить с грануляцией.

Наиболее перспективным аппаратом для термического обезвоживания и грануля-
ции пульп цинковых сульфидных концентратов является печь КС. Она обеспечивает 
наибольшую равномерность температурного поля и тепловой обработки, что в свою 
очередь позволяет при интенсификации обезвоживания и грануляции избежать тер-
модеструкции обрабатываемого материала и исключить аварийную остановку про-
цессов.

Преимущества применения печи КС обусловливаются еще и тем, что сушку, гра-
нуляцию и обжиг можно проводить в одном аппарате одновременно [3]. Получение 
продуктов в виде гранул позволяет увеличить время их пребывания в кипящем слое и, 
следовательно, создаёт условия для уменьшения пылеуноса при дальнейшем высоко-
температурном оксидировании. 

С целью уменьшения образования ферритов и силикатов цинка при высокотем-
пературном оксидировании в печь КС для грануляции, непосредственно в слой, вно-
сились искусственные центры грануляции с получением многослойных гранул [4, 5]. 
В качестве искусственных центров грануляции использовался известняк крупностью 
0,3 мм. В результате грануляции были получены гранулы (рисунок 1) с центром – 
добавки известняка, а вокруг известняка – послойно обволакивающий сульфидный 
цинковый концентрат. 

рисунок 1 – Гранула, полученная в результате грануляции пульпы сульфидного 
цинкового концентрата при введении в кипящий слой известняка

Так как на обжиг поступают сульфидные цинковые концентраты с различными 
содержаниями железа и диоксида кремния, то на основании полученных эксперимен-
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тальных и расчетных данных нами была выведена зависимость расхода известняка 
от содержания железа и диоксида кремния в концентрате, а также построена номоно-
грамма определения количества добавки при грануляции. 

Полученные гранулы сульфидного цинкового концентрата с добавками СаО 
(крупностью 0,3 мм) и СаСО3 подвергались обжигу в лабораторной печи кипящего 
слоя при температуре 1223 – 1253 К. 

Так как оптимальное количество добавки – известняка, вводимое при грануляции, 
зависит от содержания железа и диоксида кремния, то на основании эксперименталь-
ных и расчетных данных была выведена зависимость расхода СаСО3 [с содержанием 
СаО – 56% (мас.)] от содержания железа и диоксида кремния в концентрате, а также по-
строена номонограмма определения количества добавки при грануляции (рисунок 2). 

рисунок 2 – Зависимость расхода известняка, подаваемого в печь КС при грануляции,
от содержания диоксида кремния и железа в концентрате

                                            P C CCaCO Fe SiO3 2
0 72 0 5= ⋅ + ⋅( , , ),                                       (8)

где PCaCO3
 – расход известняка, % от массы концентрата; СFe – содержание железа в кон-

центрате, % (мас.);  CSiO2
 – содержание диоксида кремния в концентрате, % (мас.).

С учетом того, что на практике применяется известняк с различным содержанием 
оксида кальция, окончательный расход известняка рассчитывается по следующему 
уравнению:

                                            P
C C

CaCO
Fe SiO

3

2
0 72 0 5 56

=
⋅ + ⋅ ⋅( , , )

X
,                                (9)

где Х – содержание СаО в СаСО3, % (мас.).
В таблице приведены сравнительные показатели обжига (в печи КС при темпера-

туре 1223 – 1253 К) гранул глубоковского концентрата с эквивалентным диаметром 
1 мм без добавок и с добавками оксида кальция и известняка.
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 Сравнительные показатели обжига гранул глубоковского концентрата

Параметры Без добавок Добавка СаО
6% (мас.)

Добавка СаСО3
12% (мас.)

Степень десульфуризации, % 57,9 91,1 96,8
Извлечение цинка в раствор, % 55,5 60,2 97,9
Степень ферритообразования цинка, 
% (мас.)

12,6 7,3 1

Степень силикатообразования цинка, 
% (мас.)

9,7 5,8 0,5

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что наилучшие показатели 
оксидирования наблюдаются при использовании в процессе грануляции в качестве до-
бавки 12% (мас.) известняка: степень десульфуризации – 96,8%, извлечение цинка в 
раствор при последующем выщелачивании огарка составило 97,9 – 98,3%, степень фер-
ритообразования цинка – 1% (мас.), степень силикатообразования цинка – 0,5% (мас.).

В дальнейшем огарки, полученные при обжиге гранул с добавками, подвергались 
переработке по традиционной схеме (нейтральное – кислое выщелачивание). 

Полученные данные подтверждают целесообразность введения добавки извест-
няка на стадии грануляции и её положительное влияние на последующий процесс 
обжига. Так, при переработке гранул, содержащих от 10 до 12% (мас.) известняка, 
количество цинка в кеках после выщелачивания составляет 2,1%. 

На основе анализа термодинамических данных и диаграмм состояния систем (Zn, 
Fe) – S – O и (Zn, Fe) – SO2 – O, а также полученных экспериментальных данных пред-
ложен возможный механизм реакций взаимодействия компонентов гранулы, объяс-
няющий уменьшение степени феррито- и силикатообразования цинка при обжиге в 
кипящем слое.

При температуре оксидирования ковеллин и пирит, разлагаясь, выделяют эле-
ментную серу по следующим химическим реакциям: 

2CuS = Cu2S + ½S2,                                                (10)
FeS2 = FeS + ½S2.                                                                                (11)

 
Уменьшение степени образования силикатов цинка от 9,7 до 0,5% (мас.) и ферри-

тов цинка от 12,6 до 1% (мас.) в обожженных гранулах свидетельствует о протекании 
следующих реакций: 

CaCO3 = CaO + CO2,                                                             (12)
CO2 + С = 2CO,                                                                          (13)
½S2 + CO2 + ½O2 = SO2 + CO,                                                (14)
Zn(г) + CO2 = ZnO + CO,                                                              (15)
ZnFe2O4 + CO = ZnO + 2FeO + CO2,                                   (16)
Zn2SiO4 + 2CO + O2 = 2ZnO + SiO2 + 2CO2,                                    (17)
ZnFe2O4 + CaO = CaFe2O4 + ZnO,                                   (18)
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Zn2SiO4 + CaO = CaSiO3 + 2ZnO,                                   (19)
CаO + SiO2 = CаSiO3,                                                             (20)
CaO + Fe2O3 = CaFe2O4.                                                              (21)

Элементная сера, выделяющаяся при разложении сульфидов, взаимодействует с 
углекислым газом, образующимся при разложении известняка, и способствует обра-
зованию монооксида углерода (СО).

Образующиеся ферриты и силикаты цинка восстанавливаются монооксидом угле-
рода до оксидов железа и кремния, которые в свою очередь взаимодействуют с окси-
дом кальция с образованием ферритов и силикатов кальция.

Кроме того, выделение углекислого газа СО2 при разложении известняка способ-
ствует образованию пустотелых каналов внутри гранулы, что снижает внутридиф-
фузионное сопротивление при оксидировании сульфидов и увеличивает пористость 
огарка на 8 – 10% по сравнению с огарком, получаемым в ТОО «Казцинк». Повыше-
ние пористости огарка, в свою очередь, приводит при последующем его выщелачива-
нии к росту поверхности контакта огарка с раствором, вследствие чего увеличивается 
скорость выщелачивания.

Таким образом, предложена усовершенствованная схема переработки сульфид-
ных цинковых концентратов с повышенным содержанием железа и кремния с при-
менением предварительной грануляции. 
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О КИНЕТИКЕ ФЛОТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
Рассматривается кинетика флотационного процесса без и с использованием классического, а 

также синтетического сульфидизатора, полученного механохимическим способом. Проведен ряд 
опытов длительностью по 8 мин каждый с целью сопоставления полученных данных и выявления 
наилучшего извлечения меди в концентрат на основании графического анализа. Были проведены 
расчеты по извлечению меди согласно формуле К. В. Белоглазова, которые более точно и коррек-
тно оценивают процесс. Анализ показал, что в опыте без сульфидизатора среднее извлечение 
меди в концентрат составило 50,76%, лучшая извлекаемость в опыте с применением классиче-
ского сульфидизатора – 85,3%, максимальное же извлечение было достигнуто с использованием 
синтетического полисульфида натрия – 94,28%.

ключевые слова: кинетика, флотация, медь, извлечение, сульфидизатор.
 
Мақалада механохимиялық әдіспен алынған синтетикалық және классикалық сульфидизатор-

ды пайдалана отырып, сонымен қатар, сульфидизаторсыз жүргізілген флотациялық процесстің 
кинетикасы қарастырылады. Мысты концентратқа бөліп алудың ең жақсы нәтижесін 
графикалық талдау негізінде анықтау және алынған мәліметтерді салыстыру мақсатында әр 
қайсысының ұзақтығы 8 минутты құрайтын бірнеше тәжірибе жүргізілді. Мысты бөліп алу 
бойынша есептеулер процессті нақтырақ және дұрыс зерттейтін Белоглазов К.В. формуласына 
сәйкес есептелді. Алынған нәтижелердің талдауы тәжірибе сульфидизаторсыз жүргенде мысты 
концентратқа бөліп алу орташа – 50,76%-ды, классикалық сульфидизаторды пайдалана отырып 
жүргізілген тәжірибеде бөліп алу жақсырақ – 85,3%-ды, ал, максималды бөліп алу синтетикалық 
нарий полисульфидін пайдаланғанда қол жеткізілді – 94,28%-ды құрайтынын көрсетті. 

кілттік сөздер: кинетика, флотация, мыс, бөліп алу, сульфидизатор.

The article considers the kinetics of the flotation process without using and using a classical as well as 
a synthetic sulfidizer obtained mechanochemically. A number of experiments with a duration of 8 minutes 
each were performed to compare the obtained data and to determine the best result of copper extraction 
into the concentrate on the basis of graphical analysis. Calculations were made for the extraction of 
copper according to the formula of Beloglazov K.V., which more accurately and correctly evaluates the 
process. Analysis showed that in the experiment without sulphidizer, the average copper recovery in the 
concentrate was 50.76%, the best yield in the experiment using a classical sulphidizer was 85.3%, the 
maximum extraction was achieved using synthetic sodium polysulphide 94.28 %.

Keywords: kinetics, flotation, copper, recovery, sulfidizer.

Пенная флотация представляет собой весьма универсальный метод физического 
разделения частиц на основе способности пузырьков воздуха избирательно придер-
живаться определенных минеральных поверхностей в пульпе [1]. Это сложный про-
цесс, который включает взаимодействие трех фаз (газа, жидкости и твердого тела) 
[2]. Считается, что для повышения эффективности флотации необходимо заниматься 
регулированием поверхностных свойств разделяемых минералов за счет применяе-
мых флотореагентов или каких-либо внешних энергетических воздействий [3]. Но, 
кроме этого, во флотации важную роль играет скорость, так как она определяет ряд 
значимых факторов. Это, во-первых, экономичность процесса, к которой относятся 
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рентабельность извлекаемого сырья и затраты непосредственно на химические реа-
генты, используемые в процессе. Во-вторых, это технологические факторы, такие, 
как селективность извлекаемого компонента, определение оптимального реагентного 
режима, времени флотации и аппаратурной составляющей. Зная зависимости между 
экономичностью и технологичностью, можно промышленный процесс частично или 
полностью автоматизировать. 

Как правило, скорость флотационного процесса характеризуется количеством 
извлечения минерала в определенную единицу времени, т.е. продолжительностью в 
минутах, необходимых для получения определённого процента извлечения. В некото-
рых случаях скорость флотации вычисляется как средняя скорость процесса: 

                                                            Vср= 
ε
t ,                                                             (1)

где e – извлечение, %; t – время флотации, мин.
Простая формула (1) для расчета средней скорости флотации не всегда коррек-

тно и точно оценивает и дает правильную характеристику процесса. Это связано  
с тем, что не учитываются некоторые временные показатели, которые являются во 
многом определяющими факторами процесса [4]. Выражение (1) не показывает ско-
рость изменения флотации в пределах времени ∆t: как быстро или как медленно бу-
дут флотироваться частицы извлекаемого компонента, ускоряется или замедляется 
их извлечение к концу. 

В целях более точной и корректной характеристики процесса нужно определять 
скорость флотации, снимая обогащенный пенный продукт в течение равных отрезков 
времени в отдельные сосуды. Далее пена отстаивается, происходит разделение жид-
кой и твердой фаз, затем удаляются излишки водной массы. После этого концентрат 
для сушки помещают в сушильные шкафы и при определенной температуре доводят 
до полной обезвоженности, потом находят вес полученных порций концентратов и 
содержание в них флотируемого минерала. 

Качественной оценки скорости флотации для одного и того же исходного мате-
риала в различных условиях недостаточно. Необходимо иметь возможность количе-
ственного суждения о скорости флотации, что можно делать, анализируя результаты 
флотационного процесса. Например, используя уравнения скорости флотации 
К. В. Белоглазова [5]:

                                                           ln 1
1−

=
ε

kt ,                                                       (2)

где e – извлечение, %; k – константа, учитывающая прочность прилипания пузырь-
ков, параметр машины, количество пузырьков; t – продолжительность флотации, мин; 

ln 1
1− ε

 – коэффициент удельной скорости флотации.

После расчета строится график кривых изменения скорости флотации в коорди-
натах (t – ln 1

1− ε
).
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Методика исследования. Кинетика флотации изучалась по следующей мето-
дике: проба медьсодержащей руды после предварительной механохимической об-
работки в количестве 87 г загружалась в камеру флотомашины, заливалась водой 
(Т:Ж=1:3), с помощью импеллера при закрытом воздухосборном патрубке переме-
шивалась 2 мин.

В перемешиваемую пульпу подавались реагенты согласно оптимальному реа-
гентному режиму, установленному на основании серии опытов, проведенных с 
различными соотношениями реагентов. После контактирования с реагентами был 
открыт кран воздухозаборного патрубка и отрегулирована подача воздуха, а так-
же включен привод пеносъемника. Уровень пульпы в камере поддерживался до-
бавлением воды грушей. Флотация велась до извлечения минерализованной пены 
за 8 мин. Во время флотации наблюдали за изменением характера и цвета пены, 
степенью минерализации. Через каждую минуту проводился съем пены в отдель-
ный приемник.

После отстаивания продуктов в приемниках была удалена излишняя вода, затем 
приемники были помещены в сушильный шкаф. Высушенные продукты были взве-
шены и методом квадратования отобрана проба на химический анализ.

Все серии экспериментов были проведены по приведенной методике. Отличие 
состояло в том, что в первой серии сульфидизатор не использовали. Результаты ис-
следований нулевого опыта приведены в таблице 1.  Вторая серия экспериментов про-
водилась с использованием классического сульфидизатора (таблица 2).

Третья серия опытов предусматривала использование синтетического сульфиди-
затора (таблица 3).

таблица 1 – Результаты исследований нулевого опыта 
без использования сульфидизатора

 

Время снятия 
концентрата, мин

Средний выход 
концентрата в минуту Извлече-

ние Cu, %

Среднее 
извлечение 

Cu, %  
ln 1

1− ε
г %

1

4,23 4,86

47,21

50,76

0,63

2 49,34 0,678

3 54,23 0,779

4 50,20 0,693

5 52,64 0,746

6 48,91 0,667

7 53,27 0,756

8 50,28 0,698
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таблица 2 – Результаты исследований базового опыта с использованием 
классического сульфидизатора

Время снятия 
концентрата, 

мин

Средний выход 
концентрата в минуту Извлечение 

Cu, %

Среднее
 извлечение 

Cu, %
ln 1

1− εг %
1

3,17 3,65

75,27

85,3

1,39
2 78,58 1,539
3 85,60 1,93
4 82,21 1,96
5 94,88 2,971
6 91,31 2,442
7 88,53 2,164
8 86,02 1,967

таблица 3 – Результаты исследований опыта с использованием синтетического 
сульфидизатора

Время снятия 
концентрата, 

мин

Средний выход концентрата 
в минуту Извлечение 

Cu, %

Среднее 
извлечение 

Cu, %
ln 1

1− εг %
1

4,55 5,23

84,62

94,28

1,871
2 91,32 2,444
3 95,30 3,057
4 97,2 3,575
5 98,4 4,135
6 98,6 4,268
7 95,24 3,044
8 93,56 2,742

рисунок 1 – Зависимость скорости флотации от времени: 1 – флотация без использования 
сульфидизатора; 2, 3 – флотация с использованием классического  (2) и синтетического (3) 

сульфидизаторов

Как видно из рисунков 1 и 2, линия 1 показывает проведение флотационного опы-
та без использования сульфидизатора, процесс шел с равномерным, но минимальным 
извлечением меди в концентрат, среднее извлечение составило 50,76 % при среднем
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рисунок 2 – Зависимость степени извлечения меди от времени:
1 – флотация без использования сульфидизатора; 2, 3 – флотация с использованием 

классического (2) и синтетического (3) сульфидизатора

выходе концентрата 4,86 % в минуту от общего количества извлеченного концентрата 
в течение 8 мин. 

Линия 2 (см. рисунки 1 и 2) показывает проведение флотационного опыта с ис-
пользованием классического сульфидизатора, максимальная интенсивность извлече-
ния меди была замечена на 5-й мин опыта, среднее извлечение составило 85,3% при 
среднем выходе концентрата 3,65 % в минуту. 

Линия 3 (см. рисунки 1 и 2) показывает проведение флотационного опыта с ис-
пользованием синтетического полисульфида натрия, полученного механохимическим 
способом. Максимальное извлечение меди составило 98,6 % на 6-й мин, в отличие от 
предыдущих опытов с первых минут и до истечения 8-й мин показатель извлечения 
был выше. Это объясняется тем, что синтетический активатор, действуя на поверхно-
сти всего минерала, создавал более прочную пленку, сульфидизируя его, и тем самым 
способствовал лучшему закреплению молекул ксантогената на минерале.

Таким образом, удалось сопоставить и проанализировать влияние сульфидизато-
ров на кинетику флотационного процесса.
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СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕзОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
РОТОРНЫХ МАШИН

Представлен обзор литературы, посвященный линейным и нелинейным резонансным коле-
баниям неуравновешенных роторных машин. Приведены теоретические и экспериментальные 
методы, применяемые для определения положения и ориентации дисбаланса массы и перекоса 
диска и соответственно балансировки, управления колебаниями ротора. Обсуждаются наиболее 
распространенные методы, а также специфические свойства разных моделей роторных машин, 
использование линейных и нелинейных свойств и характеристик вязкоупругих эластомерных ма-
териалов для опор с целью демпфирования резонансных колебаний. 

ключевые слова: роторные машины, дисбаланс массы, перекос диска, балансировка ротора, 
нелинейные характеристики, нелинейное демпфирование.

Мақалада теңгерілмеген роторлық машиналардың сызықты және сызықты емес 
резонанстық тербелістеріне арналған әдебиет шолуы келтіріледі. Массасының дисбалансын және 
табақшасының еңкіштігін анықтау үшін қолданылатын және сәйкесті теңгерудің, ротордың 
тербелісін басқарудың аналитикалық және тәжірибелік әдістері келтіріледі. Аса кең тараған 
әдістер талқыланады. Роторлық машиналардың әртүрлі модельдері үшін өзіндік қасиеттері 
де, резонанстық тербелістерді бәсеңдету мақсатында тіректер үшін тұтқыр серпімді иілгіш 
материалдардың сызықты және сызықты емес қасиеттері мен сипаттамаларын да қолдану 
талқыланады. 

кілттік сөздер: роторлық машиналар, масса дисбалансы, табақша еңкіштігі, роторды 
теңгеру, сызықты емес сипаттамалар, сызықты емес демпферлеу

The article presents a literature review devoted to linear and nonlinear resonance oscillations of 
unbalanced rotor machines. The theoretical and experimental methods used to determine the position and 
orientation of the imbalance of the mass and skewing of the disk and, respectively, balancing, controlling 
the oscillations of the rotor are presented. The most common methods are discussed. Also discussed are 
specific properties for different models of rotary machines, the use of linear and nonlinear properties and 
characteristics of viscoelastic elastomeric materials for supports with the purpose of damping resonance 
oscillations

Keywords: rotary machines, mass imbalance, disk skew, rotor balancing, nonlinear characteristics, 
nonlinear damping.
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Как известно, высокоскоростные роторные машины широко применяются 
во многих отраслях промышленности (электроэнергетической, электронной 
и радиотехнической, пищевой, легкой, химической, нефтяной, медицинской, 
металлургической, космической, ядерной и др.). Высокий коэффициент полезного 
действия, малый удельный вес и высокая удельная мощность, сравнительно низкие 
затраты на изготовление и эксплуатацию, а также малая загрязненность окружающей 
среды ведут к расширению областей применения роторных машин. Неудивительно, 
что роторные машины изучаются давно. Несмотря на это, немало нерешенных 
проблем, в частности связанных с действием дисбаланса массы и перекоса диска на 
колебания и устойчивость при учете нелинейных характеристик и впоследствии со 
стабилизацией резонансных нелинейных колебаний роторных машин. 

Значительное количество работ посвящено определению положения и ориентации 
дисбаланса массы и перекоса диска и соответственно методам балансировки, 
управлению колебаниями ротора. В. Бенсон [1] показал, что совместное влияние 
перекоса и дисбаланса массы диска, т.е. действие центробежных сил и активных 
гироскопических моментов, приводит к тому, что прецессирующий ротор имеет 
необычную фазовую характеристику, причем фаза колебаний необязательно должна 
соответствовать ориентации дисбаланса на малых частотах вращения. Это обстоя-
тельство может существенно изменить методы балансировки ротора. Из-за того, что 
силы трения включены только в уравнения поступательного перемещения ротора, 
резонансные амплитуды поступательного и углового перемещений неограниченно 
растут при второй критической скорости, что дает искаженную картину амплитудно- 
и фазово-частотных характеристик ротора. Это упущение учитывалось в исследова-
ниях динамики одно- и двухопорного консольного ротора с двумя дисбалансами, где 
внешнее демпфирование введено во все четыре уравнения движения [2]. Благодаря 
этому имели возможность правильно построить амплитудно- и фазово- частотные ха-
рактеристики ротора, исследовать влияние на них дисбаланса массы и перекоса диска, 
консольности вала и внешнего демпфирования, сопоставить амплитуды колебаний на 
критических скоростях. В статье [3] постановка задач работ [2] распространяется на 
неуравновешенный ротор, несимметрично расположенный относительно опор. Авто-
рами [4] предложены акустические методы определения дисбаланса массы ротора, а 
в работе [5] – сравнение двух методов балансировки. Первый из них основывается на 
измерении действующей силы на подшипники балансирующего устройства, а другой 
– на измерении соответствующей деформации. Для автоматической балансировки 
использовались дополнительные весы с несколькими маятниками, движение ротора 
моделируется на ЭВМ [6]. 

Проблема, связанная с датчиком ориентации в технике holospectrum, основанной 
на методе балансировки ротора, до сих пор не решена [7]. В настоящее время для 
установления дисбаланса используют начальный вектор фазы (IPV), но этот метод 
иногда делает состояние равновесия не определенным. Здесь содержатся необходи-
мые модификации этого метода. Целевое соединение, которое включает в себя вели-
чину большой оси и начальный фазовый угол (IPA) орбиты прецессии, следует за-
менить IPV. Величина и угловое положение дисбаланса массы могут быть найдены 

Искаков Ж. и др. Состояние исследований резонансных колебаний роторных машин
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точно на величину большой оси и IPA соответственно. Оценка величины теперь не 
будет зависеть от датчика ориентации, оптимальный результат будет обеспечен. 

Авторами [8] предлагались активная схема управления поперечными колебания-
ми вала ротора из-за дисбаланса и теоретическое исследование. Для этого использо-
вался электромагнитный возбудитель, установленный на статоре в месте, удобном 
для управления поперечной вибрацией ротора, через воздушный зазор вокруг ротора. 
Подходящая электромагнитная сила срабатывания достигается изменением управ-
ляющего тока, пропорционального перемещению секции ротора. Этим методом обе-
спечиваются контроль над управляющей силой в воздушном зазоре, свобода от труд-
ностей и потери обслуживания и износа. 

В работе [9] предлагается центрифуга с системой автоматического устранения 
колебаний центрифуги, порожденных ее дисбалансом. Ротор центрифуги враща-
ется вокруг оси с неподвижной точкой. Два или более шаров внутри кольца, кото-
рые прикреплены к ротору, могут автоматически устранить его вибрации. Шары, 
которые также называются свободными элементами, смогут изменить свои по-
зиции внутри кольца таким образом, чтобы компенсировать динамические силы. 
Уравнения, которые определяют поведение системы, а также графики описывают 
вибрацию ротора и поведение шара при присутствии дисбаланса. Объясняется, 
что шары занимают конечные положения, когда ротор и шары динамически ста-
бильны. 

В статье [10] предлагается более надежный новый дизайн балансировки. В новой 
конструкции шарики могут двигаться как радиально, так и по окружению. Существу-
ет не более одного устойчивого равновесия конфигурации при скорости вращения. 

К. К. Толубаева [11] проводила исследования гидроупругих колебаний вертикаль-
ного гироскопического ротора при учете влияния источника энергии. Она предлага-
ет с помощью кривошипно-шатунного механизма методы практического управления 
ротором.

Привлекают внимание работы, посвященные нелинейным колебаниям в физиче-
ских системах, в том числе роторных. C. Hayashi [12] подробно изучены нелиней-
ные колебания в физических системах с одной степенью свободы. W. Szemplinska-
Stupnicka [13] дополнила эти исследования анализом резонансных кривых гармоник 
более высокого порядка в выражении для решения уравнения колебания с учетом за-
висимости их амплитуд и фаз от частоты и в предположении о неизменности величин 
амплитуды вынуждающей силы и коэффициента демпфирования. 

Изучение нелинейных резонансных колебаний главной и других гармоник раз-
вивалось при учете силы нелинейного сопротивления [14]. 

В статье [15] рассматривались свободные колебания ротора Jeffcott, у которого 
вал имеет сильные нелинейные упругие свойства. Математической моделью ротора 
Jeffcott является нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка с ком-
плексной функцией отклонения. Это дифференциальное уравнение аналитически 
разрешалось на основе метода Крылова–Боголюбова. При этом рассматриваются два 
различных типа начальных условий. Полученное решение описывает колебательное 
движение центра ротора. Исследуется влияние затухания, гидродинамических и ги-
роскопических сил, изменения массы ротора на вибрацию ротора, а затем результаты 
анализируются.
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В исследованиях динамических характеристик гибкого ротора с шарикоподшип-
никами возбуждение было связано с дисбалансом массы [16]. Роторная система со-
стоит из вала с одним диском, двух упругих опор подшипников и шарового подшип-
ника, где нелинейность обусловлена как радиальный зазор и Herztian контакт между 
расами и телами качения. Для решения нелинейных уравнений используется метод 
гармонического баланса, разработана процедура для оценки гармонических и субгар-
монических составляющих колебаний ротора. 

В монографии В. А. Гробова [17] рассматриваются колебания гибкого ротора на 
упругих опорах с нелинейной характеристикой, но не изучается взаимодействие с 
обобщенным дисбалансом диска. 

Очень важно использование свойств и характеристик материала опор для затуха-
ния и демпфирования вибрации в целях стабилизации движения неуравновешенного 
ротора и вибрационных систем. Упрощенная модель с сосредоточенными параметра-
ми роторной системы, как правило, используется для изучения динамики вала одно-
го ротора на несущих опорах. Опоры являются средством подключения устройства 
между ротором и опорной конструкцией, которые имеют различные формы и кон-
струкции, зависящие от конкретных предположений. Удобный способ ввести затуха-
ние для поддержки подшипников на вязкоупругих эластомерных опорах.

Параллельно с развитием моделирования вязкоупругого материала, которое по-
могает описать сложные свойства материала, применение вязкоупругих компонентов 
в динамике ротора и вибрационных систем [18, 19] также увеличилось, в том числе 
с нелинейными упругими характеристиками и демпфированием. Так, авторами [18] 
была изучена эффективность пассивных виброизоляторов с линейным затуханием и 
кубическим нелинейным затуханием в резонансных и нерезонансных областях ко-
лебаний. Ими приведен отличный обзор исследований линейных и нелинейных ви-
броизолирующих систем. В работе [19] дополнительно учтено влияние кубической 
нелинейной жесткости материала на производительность изолятора. 

В статье [20] было исследовано влияние квадратичного нелинейного демпфиро-
вания на резонансные колебания и устойчивость вертикального гироскопического 
неуравновешенного ротора с квадратичной или кубической нелинейной жесткостью 
упругой опоры. Fujiwara H. и др. [21] подготовлена экспериментальная система одно-
дискового ротора, который поддерживается шарикоподшипниками на обоих концах, 
и сравнивается вибрация с гибкой опорой, содержащей пружины или резиновые ли-
сты, и с жесткой опорной базой путем моделирования и эксперимента.

Таким образом, представленный обзор литературы показывает недостаточную из-
ученность использования линейных и нелинейных свойств каучукового или резино-
вого материала для упругой опоры с целью демпфирования резонансных колебаний 
роторных машин, в том числе гироскопических, и в дальнейшем для стабилизации 
движения, что является объектом дальнейших исследований. 
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В Солнечной системе нашли 
погибшую планету

Международная группа астрономов из 
Швейцарии, Франции и Германии изучила 
алмазы, обнаруженные внутри метеорита 
«аль-Махата ас-Ситта» (Almahata Sitta), и 
пришла к выводу, что небесное тело было 
частью разрушенной протопланеты разме-
ром с Меркурий или Марс, которая когда-то 
существовала в Солнечной системе. Мете-
орит с крупными алмазными кристаллами 
был частью астероида 2008 TC3, упавшего 
в Нубийской пустыне в Судане в 2008 году. 
Он относится к уреилитам – метеоритам, 
образованным крупнозернистыми порода-
ми – оливином и пироксеном. Кроме того, 
в нем обнаружена высокая концентрация 
углерода в виде графитов и алмазов.

Ученые подсчитали, что для образо-
вания алмазов, найденных в «аль-Махата 
ас-Ситта», необходимо давление более 20 
гигапаскаль. Это указывает на то, что кри-
сталлы не могли возникнуть в результате 
столкновения с поверхностью земли, а вы-
росли в недрах крупного небесного тела.

Таким телом, скорее всего, была пла-
нетезималь – «зародыш» планеты. Если 
протопланета была не меньше Мерку-
рия, алмазы образовались бы в ее центре. 
Если по размеру она была сравнима с 
Марсом, тогда кристаллы должны были 
сформироваться на границе ядро-мантия. 
По словам ученых, результаты исследо-
вания стали первым надежным доказа-
тельством существования в Солнечной 
системе уже исчезнувшей планеты.

российские ученые определили 
полезные свойства озера Алаколь 

в Восточно-казахстанской области

В озере Алаколь Томские ученые об-
наружили радон. Теперь озеро официаль-

но отнесено к бальнеологическим водам 
наружного применения в ВКО. По итогам 
первого этапа работ по оценке лечебно-
оздоровительного потенциала озер региона 
специалисты Научно-исследовательского 
института курортологии и физиотерапии 
Томска доказали целебные свойства озера 
Алаколь. Как выяснилось, в составе воды 
имеется повышенное содержание радона. 
Радоновые ванны полезны при дерматоло-
гических, гинекологических, эндокринных 
заболеваниях, а также болезнях желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата и многих других недугах.

Также пробы воды были взяты с озер: 
Маркаколь, Шыбындыколь, Зайсан, Ду-
быгалинское (Окуньки), Сибинские, Рах-
мановские ключи, а также из водоема 
санатория «Барлык-Арасан», родников 
Коныр-Аулие и Святой Ключ. Отметили 
российские ученые и озеро Шошкалы, 
расположенное в Бескарагайском районе. 

По минерализации и основному ионно-
солевому составу воды его отнесли к баль-
неологическим водам наружного приме-
нения. Эти воды помогают при лечении 
болезней кожи, органов дыхания и пище-
варения, а также нервной, эндокринной, 
мочеполовой и системы кровообращения.

Жизнь на Земле зародилась на 
полмиллиарда лет раньше, 

чем думали учёные

Группа учёных обнаружила в канад-
ской провинции Квебек окаменелые сле-
ды микроскопических бактерий, живших 
около 4,2 млрд лет назад, что является 
самым древним доказательством зарож-
дения жизни на Земле.

Бактерии состояли из трубки с ша-
рообразным основанием, которым они 
прикреплялись к камням на дне горячего 

НоВоСТИ НАуКИ И ТЕХНИКИ
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океана, и ножки, с помощью которой они 
получали питательное железо из воды.

Предыдущие научные открытия го-
ворили, что земная жизнь зародилась 3,7 
млрд лет назад. Они были основаны на 
окаменелых останках возрастом 3,4 млрд 
лет, найденных в Западной Австралии.

Благодаря последней находке ученые 
предполагают, что первые признаки жиз-
ни могли появиться на нашей планете 
еще 4,5 млрд лет назад – всего через 100 
млн лет после формирования Земли.

Ученые из Университетского коллед-
жа Лондона, сделавшие открытие, счита-
ют, что поиск таких же окаменелостей на 
Марсе был бы отличным способом дока-
зать существование инопланетной жизни.

«Ранние Марс и Земля были очень 
схожи между собой, поэтому можно ожи-
дать нахождение жизни на обеих планетах 
на этом момент», – сообщают ученые. 

Ученые выяснили, сколько пластика 
попадает в организм с едой

Специалисты из Университета 
Хериота-Уатта в Эдинбурге выяснили, 
что с каждым приемом пищи человек 
проглатывает более 100 частиц микро-
пластика. За год же в организм попадает 
до 68 400 потенциально опасных пласти-
ковых волокон. 

Исследователи пояснили, что глав-
ным источником несъедобного материа-
ла в квартире являются бытовые при-
боры, мебель и ткани. Сначала частицы 
пластика «выделяются» окружающими 
предметами и попадают в воздух, затем 
с пылью оседают в тарелках.

В рамках эксперимента шотландские 
ученые поставили в жилых помещениях 
чашки Петри с пылевыми ловушками, рас-
положив сосуды рядом с тарелками. Всего 
за 20 минут чашки наполнились 14 кусочка-

ми пластика, что эквивалентно 114 пласти-
ковым волокнам. Специалисты сравнили, 
сколько микропластика содержится в миди-
ях. Предполагалось, что ввиду загрязнения 
океанов пластиковыми отходами моллюски 
в изобилии поглощают пластиковые волок-
на. Однако в одной мидии было обнаружено 
не более двух пластиковых частиц, что зна-
чительно меньше найденного в жилых по-
мещениях, отметили специалисты.

«Эти результаты удивят некоторых 
людей, ожидавших, что количество пла-
стика в морепродуктах выше, чем в бы-
товой пыли. Однако ситуация такова», – 
пояснил автор исследования и профессор 
экологической токсикологии Универси-
тета Хериота-Уатта Тед Генри.

разгадана тайная технология 
строительства пирамид

Американский археолог и специа-
лист по древнеегипетской архитектуре 
Глен Дэш пришел к выводу, что ровное 
расположение стен пирамид Гизы вдоль 
сторон света было достигнуто через от-
слеживание теней в день осеннего равно-
денствия. 

Стороны пирамиды Хеопса и других 
сооружений в Гизе расходятся под почти 
идеальным прямым углом, совпадающим 
с углом между линиями запад-восток и 
север-юг. Отклонение составляет одну пят-
надцатую градуса. Ученые считали, что 
этого удалось добиться через такие астро-
номические измерения, как отслеживание 
положения полярной звезды на небосводе 
или теней от Солнца на поверхности, одна-
ко точный метод оставался неизвестным.

Дэш предположил, что египтяне вы-
равнивали стены пирамид по теням, кото-
рые отбрасывал гномон в день равноден-
ствия. Специалист провел эксперимент 
22 сентября 2016 года, наблюдая за пере-
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движением тени по мере того, как Солнце 
перемещалось с востока на запад. Он от-
мечал положение ее кончика через равные 
промежутки времени и в конце дня полу-
чил гладкую кривую. При этом точки пере-
сечения кривой с кругом, очерченным во-
круг гномона, оказались точками прямой, 
протянувшейся с запада на восток.

Исследователь отметил, что отклоне-
ние полученной прямой от сторон света 
незначительно и сравнимо с ошибкой, до-
пущенной при строительстве пирамид.

Названа неожиданная польза шоколада

Американские ученые выяснили, что 
употребление небольших порций темного 
шоколада каждый день способно улучшить 
зрение. При этом главную роль играют фла-
вонолы – органические соединения, содер-
жащие несколько ароматических колец. В 
исследовании приняли участие 30 человек, 
средний возраст которых составлял 26 лет. 
Их разделили на две группы, при этом в 
одной добровольцам давали 42 грамма 72-
процентного шоколада или кусок плитки 
той же массы, изготовленной из рисового 
молока. Через два часа каждый испытуе-
мый прошел проверку зрения.

Оказалось, что темный шоколад в боль-
шей степени улучшал остроту зрения, чем 
молочный. Кроме того, повышалась кон-
трастная чувствительность, которая харак-
теризует способность различать объект при 
уменьшении интенсивности освещения. 
Исследователи объясняют это тем, что фла-
вонолы способствуют увеличению притока 
крови к сетчатке глаза или зрительной коре 
больших полушарий. Однако точная при-
чина пока остается неизвестной.

Найден самый крупный объект 
во Вселенной

Международная группа астрономов 
обнаружила группу из 14 сталкивающих-

ся галактик, которые удалены от Земли 
более чем на 12 миллиардов световых 
лет. Протокластер, названный SPT2349-
56, появился примерно через миллиард 
лет после Большого взрыва и, по мнению 
исследователей, сейчас является круп-
нейшим объектом во Вселенной. 

Протокластером называют зарож-
дающийся кластер (скопление) галактик. 
Согласно космологическим моделям, он 
должен состоять из массивных галактик, 
в которых происходит вспышка звездо-
образования – процесс, при котором новые 
звезды появляются с очень высокой ско-
ростью. Однако до сих пор астрономы не 
находили достаточно плотные скопления 
сближающихся друг с другом галактик, 
которые были бы свидетельством форми-
рующихся кластеров.

Ученые обнаружили SPT2349-56 с по-
мощью телескопа SPT в Антарктиде и ком-
плекса радиотелескопов ALMA в Чили. 
Оказалось, что скорость звездообразования 
в протокластере в 50-1000 раз выше, чем в 
Млечном Пути. Галактики очень близко 
расположены друг к другу, охватывая ре-
гион, чья протяженность достигает всего 
лишь 130 килопарсек (424 тыс. световых 
лет). При этом диаметр Млечного Пути со-
ставляет 100 тыс. световых лет. Сравнение 
с другими протокластерами показало, что 
к настоящему моменту SPT2349-56 могла 
вырасти в самую крупную галактическую 
структуру во Вселенной.

Из-за того что скорость света, соглас-
но теории относительности Эйнштейна, 
является максимально допустимой ско-
ростью, чем дальше от нас находится 
галактика, тем более молодой мы ее ви-
дим. Следовательно, кажущийся возраст 
SPT2349-56 достигает примерно милли-
ард лет.

По материалам СМИ
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СИНТЕз И НАПРАВЛЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ Ni/Cu ДЕНДРИТОВ

Уникальность физико-химических свойств наноструктурных дендритов обусловлена та-
кими факторами, как химический и элементный состав, морфология поверхности, а также 
устойчивость к различным видам воздействий. Структура и морфология являются основой при 
разработке функциональных наноматериалов с контролируемыми свойствами для практиче-
ского применения. Изучено влияние облучения альфа-частицами на структурные и проводящие 
свойства Ni/Cu дендритов. Низкоэнергетичные ионы Не выбраны с целью моделирования нако-
пления трансмутантного гелия, приводящего к распуханию и дефектообразованию в структу-
ре, способного привести к снижению работоспособности электронных устройств. Определены 
дозы, при которых дефекты, образующиеся в процессе облучения, снижают рабочие характе-
ристики наноструктур.

ключевые слова: темплатный синтез, электрохимическое осаждение, дендриты, нанострук-
туры, радиационные дефекты. 

Наноқұрылымды дентриттердің физика-химиялық қасиеттерінің бірегейлігі олардың 
химиялық және элементарлық құрамы сияқты факторларымен, сонымен қатар әсерлесудің 
әртүрлі түрлеріне беріктігімен шартталған. Практикалық қолдану үшін функционалдық нано-
материалдарды басқарылатын қасиеттерімен әзірлеу барысында құрылым мен морфология негіз 
болып табылады. Бұл жұмыс Ni/Cu дендриттерінің құрылымдық және өткізгіштік қасиеттеріне 
альфа-бөлшектерімен сәулелендірудің әсерін зерттеуге арналған. Төмен энергиялы He иондары, 
құрылымда ісіну мен ақаулардың қалыптасуына әкеліп, электронды құрылғылардың жұмысын 
төмендетуге қабілетті трансмутантты гелидің жиналуын модельдеу мақсатымен таңдалған. 
Зерттеу барысында сәулелендіру үдерісінде пайда болатын ақаулардың, наноқұрылымдардың 
жұмыс сипаттамаларының төмендеуіне әкелетін мөлшерлері анықталды. 

кілттік сөздер: темплаттық синтез, электрохимиялық тұндыру, дендриттер, наноқұ-
рылымдар, радиациялық ақаулар. 

The uniqueness of physical-chemical properties of nanostructured dendrites is due to such factors as 
chemical and elemental composition, surface morphology, and resistance to various types of influences. 
Structure and morphology is the basis for the development of functional nanomaterials with controlled 
properties for practical use. This work is aimed at studying the effect of irradiation with alpha particles 
on structural and conductive properties of Ni/Cu dendrites. Low-energy ions of He are selected to simu-
late the accumulation of transmutant helium, leading to swelling and defect formation in the structure, 
which can lead to a decrease in the operability of electronic devices. In the course of the study, doses were 
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determined in which defects formed during irradiation lead to a decrease in operational characteristics 
of nanostructures.

Keywords: template synthesis, electrochemical deposition, dendrites, nanostructures, growth 
mechanisms, radiation defects.

Структура и морфология являются основными критериями при разработке функ-
циональных наноструктур с контролируемыми свойствами для практического при-
менения. В свою очередь, металлические наноструктурные дендриты представляют 
большой интерес в различных областях применений в качестве катализаторов за счет 
большой площади поверхности и низкой плотности [1,2], усилителей электрических 
сигналов [3], основы для SERS технологии [4,5] и т.д. При этом уникальность физико-
химических свойств наноструктурных дендритов обусловлена такими факторами, как 
химический и элементный состав, морфология поверхности, а также устойчивость к 
различным видам воздействий [6,7]. Особый интерес представляют наноструктуры 
на основе меди и ее соединений с магнитными материалами, такими, как никель, ко-
бальт, железо, которые применяются в качестве основы для суперконденсаторов или 
эмиттеров, благодаря большой удельной площади поверхности, высокой электропро-
водности и т.д. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных синтезу и иссле-
дованию физико-химических свойств наноструктурных дендритов [1-3, 8-10], иссле-
дования радиационной стойкости дендритных структур практически не встречаются. 
При этом радиационная и термическая стойкость наноструктур является одним из 
основных критериев их применимости в качестве основы электронных устройств, 
подверженных радиационному воздействию или нагреву. Ионизирующее излуче-
ние способно привести к необратимым последствиям в изменении кристаллической 
структуры и электрических свойств, что скажется на работоспособности устройств 
[11-15]. 

Статья посвящена исследованию влияния ионизирующего излучения на наномате-
риалы в форме дендритов. Ni/Cu дендриты, выбранные в качестве объектов изучения, 
были получены методом электрохимического осаждения на гибких полимерных под-
ложках, обладают развитой морфологией и имеют большой потенциал применения в 
качестве элементов устройств для микроэлектроники. Низкоэнергетичные ионы Не 
выбраны с целью моделирования накопления трансмутантного гелия, приводящего к 
распуханию и дефектообразованию в структуре, способного снижать работоспособ-
ность электронных устройств.

Экспериментальная часть. В качестве подложек для получения дендритных на-
ноструктур использовались полимерные пленки на основе ПЭТФ толщиной 12 мкм. 
Синтез Ni/Cu дендритов осуществлялся в три этапа. Первый этап заключался в на-
пылении проводящего слоя золота на одну из сторон полимерных пленок, который 
служил в дальнейшем основой для последующего синтеза. На втором этапе проводи-
лось электрохимическое осаждение слоя – основания меди из раствора электролита: 
CuSO4·5H2O (238 г/л), H2SO4 (21 г/л). Разность потенциалов при осаждении состав-
ляла 1,0 В, время осаждения – 15 мин. Выход меди по току из сернокислых раство-
ров электролитов 100%. Третий этап заключался в синтезе дендритных структур пу-
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тем электрохимического синтеза Ni/Cu дендритов из растворов электролитов: 
NiSO4 · 6H2O (100,14 г/л), CuSO4·5H2O (238 г/л), H3BO3 (45 г/л), С6Н8О6 (1,5 г/л). Из-
менение разности потенциалов от 1,0 до 2,0 позволяло получать дендриты из после-
довательно чередующихся слоев меди и никеля. 

Структура и морфология полученных дендритов исследовались с использованием 
растрового электронного микроскопа (РЭМ) Hitachi TM3030 с системой энергоди-
сперсионного микроанализа (ЭДА) Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напря-
жении 15 кВ.

Рентгеноструктурный анализ (XRD) проводился на дифрактометре D8 AD-
VANCE ECO (Bruker, Германия) при использовании излучения CuKα. Для иденти-
фикации фаз и исследования кристаллической структуры применялись программ-
ное обеспечение BrukerAXSDIFFRAC.EVAv.4.2 и международная база данных 
ICDD PDF-2.

Радиационная стойкость дендритов изучалась путем облучения ионами гелия с 
энергией 15 кэВ/заряд на низкоэнергетическом канале ускорителя тяжелых ионов 
ДЦ-60 (канал ЭЦР - источника) до ионных флюенсов от 1 · 1016 до 3 · 1017 ион/см2. 
Для обеспечения высокого вакуума в камере третьего канала применялась двухсту-
пенчатая система откачки. По достижении 5 · 10-5 Торр камеру объединяют с каналом 
транспортировки. Образцы в камере прикрепляются к электрически изолированному, 
охлаждаемому держателю мишеней. Съем заряда с мишени позволяет контролировать 
набранный мишенью флюенс. Для повышения точности измерения в камере перед 
мишенью установлена магнитная система подавления вторичной эмиссии электро-
нов. Ток с мишени измеряется с помощью цифрового токового интегратора ORTEC 
439, работающего в связке со счетчиком ORTEC 994, который обеспечивает контроль 
ионного потока и набранный флюенс.

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены РЭМ изображения 
Ni/Cu дендритов до и после облучения низкоэнергетичными альфа-частицами. 

Как видно из представленных данных, в результате применения описанной мето-
дики синтеза полученные структуры представляют собой дендритные образования, 
состоящие из центрального основания и отростков в виде перьевидных наростов, об-
ладающих формой самоподобия. Высота синтезированных дендритов составляет 10 – 
12 мкм, средний размер частиц, из которых состоят наросты, равняется 250 – 270 нм. 
Для образцов, подверженных облучению альфа-частицами, с увеличением дозы об-
лучения наблюдается формирование деформированных и сросшихся областей, появ-
ление которых может быть вызвано процессами плавления и перекристаллизации под 
действием облучения. Наибольшее формирование оплавившихся участков наблюда-
ется для образцов, облученных дозой 3 · 1017 ион/см2. При этом согласно литератур-
ным данным для массивных образцов, облученных ионами с такими дозами, отмеча-
ются формирование хилаков и кратеров, которые образуются в результате миграции 
дефектов в структуре. Образование оплавившихся наростов в структуре может при-
вести к изменению кристаллической структуры и изменению рабочих характеристик 
наноструктур. 

Для изучения влияния облучения на изменение кристаллической структуры по-
лученные образцы были исследованы с применением метода рентгеноструктурного 
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                          Исходный                                                     1 · 1016

                                    1 · 1017                                                        3 · 1017

рисунок 1 – РЭМ изображения изменения морфологии Ni/Cu дендритов

анализа. На рисунке 2 представлены рентгеновские дифрактограммы образцов до и 
после облучения. 

рисунок 2 – Рентгеновская дифрактограмма Ni/Cu дендритов: 1 – исходный; 
2 – 1 · 1016 ион/см2; 3 – 1 · 1017 ион/см2; 4 – 3 · 1017 ион/см2

Характер дифрактограмм исследуемых образцов указывает на поликристал-
лическую структуру (малоинтенсивные и уширенные пики). Исходный образец 
представляет собой смесь двух фаз меди и никеля кубической сингонии простран-
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ственной группы Fm-3m (225). При детальном анализе изменения формы пиков в 
процессе облучения видно, что увеличение дозы облучения приводит к изменению 
интенсивности пиков и смещению максимумов в область больших углов, что обу-
словлено изменением величины микродеформаций в структуре за счет увеличения 
тепловой вибрации решетки под действием облучения. Повышение дозы облуче-
ния приводит к росту амплитуды колебаний решетки, что способствует увеличению 
скорости миграции дефектов по структуре. При этом увеличение тепловой вибра-
ции за счет энергетических потерь налетающих частиц может привести к снижению 
интенсивности пиков при больших углах, что наблюдалось при облучении нано-
структур тяжелыми ионами. Как видно из данных рентгеновских дифрактограмм 
для образцов, облученных альфа-частицами, уменьшение интенсивности при боль-
ших углах для пиков Cu(311) и Cu(222) незначительно, однако интенсивность пи-
ков Ni (200) и Ni (220) с ростом дозы облучения снижается. При дозе облучения  
3 · 1017 ион/см2 наблюдается формирование небольшого пика, характерного для фазы 
(Cu19Ni)0,2, появление которой может быть обусловлено процессами плавления в ре-
зультате облучения. Анализ формы и ширины пиков на рентгеновских дифракто-
граммах с применением симметричных функций псевдо-Фойгта позволил оценить 
степень кристалличности наноструктур до и после облучения. Результаты оценки 
степени кристалличности представлены в таблице. 

Данные рентгеноструктурного анализа
 

Флюенс, ион/см2
Cu-фаза Ni-фаза

Кристалличность, %
a, Å L, нм a, Å L, нм

Исходный 3.61713 59.4 3.53022 22.7 79.8
1 · 1016 3.61642 60.3 3.52953 25.5 77.9
1 · 1017 3.61427 62.1 3.52812 27.4 77.5
3 · 1017 3.61086 67.3 3.52466 38.9 72.8

Как видно из расчетных данных, увеличение дозы облучения до 1 · 1017 ион/см2 
приводит к незначительному изменению степени кристалличности (не более 1–2%). 
Однако повышение дозы облучения до 3 · 1017 ион/см2 способствует снижению степе-
ни кристалличности, что может быть обусловлено процессами плавления и формиро-
ванием аморфных областей в структуре. 

При взаимодействии налетающих ионов с атомами мишени первично выбитый 
атом образует точечные дефекты, вакансии и т.д., после чего он замедляется за счет 
ионизационных и электронных потерь энергии и последующего формирования ка-
скада дефектов. В результате резкого увеличения температуры в зоне формирования 
каскада наблюдаются миграция дефектов, их последующая аннигиляция или форми-
рование дивакансий и областей разупорядоченности.

Таким образом, теория радиационного отжига дефектов внутри каскада может 
быть использована для вычисления скорости накопления дефектов и их концентра-
ции в кристаллической структуре. Температура нагрева области каскада может быть 
определена по формуле:
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                                                              ∆ =T Q
mCr

,

где Q – количество теплоты, полученное структурой при нагреве, в нашем случае бу-
дем считать, что Q = Еu · N – произведение энергии ионизационных потерь и флюенса 
облучения, m – масса образца, C – удельная теплоемкость. 

Согласно формуле увеличение дозы облучения приводит к резкому возрастанию 
температуры в локальных областях образцов до 700–900°С, при этом размеры локаль-
ных областей составляют 5–10 нм. Стоит отметить, что такие области носят локаль-
ный характер и способны привести как к положительному эффекту – радиационный 
отжиг дефектов, так и к отрицательному – формирование аморфных областей и раз-
рушение структуры. 

Из расчетов длины пробега с применением программного обеспечения SRIM PRO 
2013 следует, что полное торможение альфа-частиц в исследуемых образцах состав-
ляет 65 – 70 нм. Это свидетельствует о том, что основные процессы в изменении 
структуры происходят в приповерхностном слое образцов, и области локального на-
грева, возникающие в этом слое, способны привести к процессам плавления поверх-
ности дендритов. Это подтверждают результаты, представленные на рисунке 1. 

Выводы. Представлены результаты синтеза и исследования радиационной стойко-
сти Ni/Cu дендритов, полученных методом электрохимического осаждения, которые 
обладают развитой морфологией и имеют большой потенциал применения в каче-
стве элементов устройств для микроэлектроники. Установлены зависимости измене-
ния структурных свойств от дозы облучения низкоэнергетичными альфа-частицами. 
Изучено влияние облучения на появление аморфных и дефектных областей, которые 
приводят к ухудшению рабочих характеристик. 

ЛИТЕРАТУРА

1 Byungkwon Lim et. al. // Science. – 2009. – V. 324. – P. 1302.
2 Shuanglong Lu // J. Mater. Chem. A. – 2017. – V. 5. – P. 9107.
3 Shinde S.K. et al. // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. – 2017. – V. 75. – P. 

271-279.
4 Yakimchuk D.V. et al. // Physics, Chemistry and Application of Nanostructures: Reviews and 

Short Notes to Nanomeeting-2017. – 2017. – P. 216-219. 
5 Kaniukov E. et al. // Philosophical Magazine. – 2017. – P. 1-16.
6 Komarov F.F. // Physics-Uspekhi. – 2017. – V. 60(5). – P. 435.
7 Ponraj C.G., Joseph D. // Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. – 2017. 
8 Yang J. et al. // Applied Surface Science. – 2014. – V. 316. – P. 575-581.
9 Tong S. et al. // The Journal of Physical Chemistry C. – 2010. – V. 114(49). – P. 20925-20931.
10 Pendashteh A. et al. // Chemical communications. – 2014. – V. 50(16). – P. 1972-1975.
11 Chauhan R. P., Sonkawade R. G. // Science of Advanced Materials. – 2012. – V. 4(11). – 

P.1134-1141.
12 Fan Z. // Applied physics letters. – 2006. – V.89. – P. 213110.
13 Weaver B. D. // Naval Research Lab Washington Dc Electronics Science And Technology 

Div, 2005. – 147 р.
14 Mashentseva A.A. et al. // Petroleum Chemistry. – 2016. – V. 56(4). – P. 330-334
15 Devender G. et al. // Applied Physics A. – 2012. – V. 106(1). – P. 157-164.

Козловский А. Л. Синтез и направленная модификация Ni/Cu дендритов



ЭНЕРгЕТИКА

УДК 536.248.2

А. А. ГеНБАч1, Д. Ю. БОНДАрцеВ1 

1Алматинский университет энергетики и связи

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПОРИСТЫХ СТРУКТУРАХ 

Разработаны и исследованы экспериментальные установки для определения интегральных 
теплообменных характеристик капиллярно-пористой системы охлаждения в зависимости от 
схемы подвода охладителя, степени прижатия структуры, высоты теплообменной поверхности, 
конструкции трубчатой артерии и микроартерий подачи охлаждающей жидкости, способов 
ориентации поверхности нагрева и давления в системе. Приведены перегревшие нагреватели и 
фитили в момент наступления кризиса теплопередачи.

ключевые слова: экспериментальные установки, кризис теплопередачи, пористая структу-
ра, тепловые электрические станции.

Капиллярлық кеуекті салқындату жүйесінің интегралды жылу алмасу сипаттамала-
рын анықтауға арналған эксперименттік қондырғылар әзірленді және зерттелді. Зерттеулер 
салқындатқышты жеткізу схемасына, конструкциялық қысу дәрежесіне, жылу бетінің биіктігіне, 
салқындатқыш сұйықтықтың құбырлы артериясының және микроарғыштарының құрылуына, 
жылу бетінің бағдарлау әдістеріне және жүйеде қысымға байланысты жүзеге асырылды. Жылу 
алмасу дағдарысы кезінде қызып кететін қыздырғыштар мен шанышқы көрсетіледі.

кілттік сөздер: эксперименттік қондырғылар, дағдарыс, жылу электр станциялары жылу 
беруді, ұсақ тесікті құрылымы.

Experimental installations for definition of integrated heatmetabolic characteristics of the capillary 
and porous cooling system depending on the scheme of a supply of the cooler, extent of pressing of struc-
ture, height of a heatmetabolic surface, a design of a tubular artery and microarteries of supply of cooling 
liquid, ways of orientation of a surface of heating and pressure in system are developed and investigated. 
The overheated heaters and matches at the time of offensive of crisis of a heat transfer are given.

Keywords: experimental installations, crisis of a heat transfer, porous structure, thermal power 
plants. 

Введение. Исследования проводятся в капиллярно-пористой системе охлажде-
ния, которая может работать по принципу замкнутой испарительно конденсационной 
схемы либо быть разомкнутой. Изучаются различные условия теплообмена: способ 
подвода охладителя, степень прижатия капиллярно-пористой структуры, способность 
подпитки структуры из микроартерий по высоте теплообменной поверхности, ориен-
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тация степени относительно гравитационных сил, плоские, трубчатые и искривлен-
ные поверхности охлаждения, работа системы под давлением вплоть до кризисных 
явлений с пережогом стенки.

Исследование интегральных характеристик. Приведем ряд эксперименталь-
ных установок, которые позволяют исследовать интегральные характеристики тепло-
передачи: удельные тепловые потоки q, расходы жидкости и пара mж, mп, распределе-
ние температурного поля по высоте и длине теплообменной поверхности.

Для исследования механизма теплообмена привлекаются методы голографии [1], 
обобщение подобных [2] и аналогичных явлений [3].

Управление теплообменом проводится за счет эллиптических систем [1,4,5], пу-
тем комбинированного действия капиллярных и массовых сил [2,4,6].

Изучение теплообмена носит практический характер, предназначено для созда-
ния различных тепловых энергоустановок: пористых кожухов для трубопроводов [8], 
пароохладителей паровых котлов [9], пористых покрытий из плохотеплопроводного 
материала [10], уплотнений в паровых турбинах [11,12] и ряда других энергоустано-
вок [13,14].

В работах [15,16] показана схема функционирования пористой системы охлажде-
ния, методика измерения температуры поверхности нагрева tст.. Измерение расходов 
жидкости mб

ж, m1, m2, mсл, mк, mц.в, mвоз и пара mп. Принятые индексы: б - бак, сл - слив, 
к – конденсат, ц.в. – циркуляционная вода, воз. – воздух. Контролирование темпе-
ратуры жидкости tж

б, tж
сл, tж

вых, tж
вх, пара tп, электрической изоляции tэл

и = tдиф. Также 
представлен охлаждающий элемент с капиллярно-пористой структурой. Он позво-
ляет изучить схемы подвода жидкости из трубчатых артерий, влияние высоты тепло-
обменной поверхности h, степень прижатия структуры с помощью перфорированной 
пластины и интенсивность раздачи охладителя микроартериями.

Экспериментальные установки. Схема прижатия капиллярно-пористой струк-
туры показана на рисунке 1. 

рисунок 1 – Схема прижатия капиллярно-пористой структуры: 
1 – пластины; 2 – прижимные винты; 3 – щели для выхода пара; 4 – подвод жидкости; 

5 – прижимная перфорированная пластина; 6 – капиллярно-пористая структура; 
7 – обогреваемая стенка; 8 – микроартерия
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На рисунке 2 изображен поперечный разрез плоской экспериментальной уста-
новки с перфорированной прижимной пластиной 3, трубчатыми артериями 4 и 
капиллярно-пористой структурой 2.

 

рисунок 2 – Поперечный разрез плоской экспериментальной установки: 
1 – прижимная планка; 2 – капиллярно-пористая структура; 3 – перфорированная прижимная 

пластина; 4 – трубчатая артерия; 5 – асбоцементная плита; 6 – нагреватель; 7 – изоляция; 
8 – плита; 9 – прижимная гайка; 10 – электрод; 11 – окна; 12 – теплоизоляция; 

13 – охлаждаемая стенка; 14 – сборник; 15 – подставка

На рисунке 3 показаны схемы для исследования влияния ориентации теплоотдаю-
щей поверхности.

 
рисунок 3 – Схемы для исследования ориентации теплоотдающей поверхности: 

а, б – подвод жидкости осуществляется артерией; 
в, г – «сифонный» подвод жидкости; α – угол между поверхностью охлаждения 

и силой гравитации

а б

в г
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На рисунке 4 изображена экспериментальная установка с искривленной поверх-
ностью, работающая под высоким давлением. 

рисунок 4 – Схема экспериментальной установки с искривленной поверхностью,
работающая под высоким давлением: 

1 – электрод; 2 – асбестовая плита; 3 – асбестовая пушонка; 4 – нихром; 5 – сетчатая 
структура; 6 – труба подвода жидкости; 7 – паровой канал; 8 – патрубок отвода пара; 

9 – корпус; 10 – крышка; 11 – прокладка

Исследования теплообмена проводились до возникновения кризиса кипения с 
пережогом поверхности и капиллярно-пористой структуры (рисунок 5), причем из-
быток жидкости mж/mп составлял (1÷17,6).

   0,14
   0,14
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   0,14×0,55
  а  0,55
   0,08×0,14×0,4
   2×0,28 
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m
mΠ
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  б 0,14
   0,14
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   ткань

 рисунок 5 – Перегоревшие нагреватели (а) и капиллярно-пористые структуры (б) фитили. 
Избыток жидкости изменялся от mж/mп = 1 до 17,6
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Методика измерений. Подвод электрической энергии к основному нагрева-
телю осуществляется от сварочного трансформатора типа ТСД-1000, выходное на-
пряжение которого составляет следующие фиксированные значения: 2,5; 5; 7,5 и 10  
(см. рисунок 1). Электрический ток, питающий нагреватель, измеряется по схеме с 
универсальным трансформатором типа УТТ-6М2 кл.0,2. Вторичный ток составляет 
до 5 А, первичный – 100 – 2000 А. Падение напряжения на нагревателе измеряется 
вольтметром типа Д523 кл. 0,5. Наибольшая возможность погрешности при измере-
нии тока – ± 0,6%, падение напряжения – ± 1%, мощности – ± 1,6%. Электрическая 
энергия на охранный нагреватель подается от регулятора напряжения типа РНО.

При изучении начала закипания жидкости и критических нагрузок используется 
трансформатор тока типа ТСД-1000 с выходным напряжением холостого хода 71 В. 
Сила тока регулируется от 200 до 1200 А.

Измерения температур жидкости и окружающей среды производятся ртутными 
термометрами ТЛ-4 со шкалой 0 – 50 и 50 – 100°С и ценой давления 0,1°С.

Температуры жидкости слива и пара измеряются хромель-копелевыми термопа-
рами, изготовленными из проволоки диаметром 0 ⋅ 10-3 м. Диаметр головки спая тер-
мопар составляет 0,4 ⋅ 10-3 м.

Электроды термопар изолируются двухканальными соломками диаметром 1 ⋅ 10-3 м, 
которые крепятся клеем БФ-2 внутри инъекционных игл, имеющих диаметр 1,2 ⋅ 10-3 м.

Для измерения температуры стенки электроды термопар диаметром 0,2 ⋅ 10-3 м 
привариваются к ней электрической дугой, образующейся во время разрядки кон-
денсаторов. Для этого нормально к поверхности стенки толщиной 2 ⋅ 10-3м произво-
дится сверление на глубину 1,9 ⋅ 10-3м диаметром 1,2 ⋅ 10-3м с точностью ± 0,05 ⋅ 10-3м. 
Электроды термопар изолируются фарфоровой соломкой диаметром 1,2 ⋅ 10-3м и вы-
водятся по поверхности стенки между двумя слоями слюды с толщиной 0,05 ⋅ 10-3 м, 
приклеенной к поверхности нагревателя. Холодные концы термопар термостатиру-
ются в тающем льде. 

Электроды термопар соединяются с двумя двенадцатиточечными переключате-
лями ПП-63 кл. 0,05. Для исключения влияния наведенных блуждающих токов на 
показания термопар установка и приборы заземляются.

Расходы охлаждающей и циркуляционной жидкости определяются электрически-
ми ротаметрами типа РЭД с вторичным электронным прибором типа КСДЗ 43 кл.1, 
тарированным объемным методом. Расходы сливающейся жидкости и конденсата 
фиксируются с помощью мерной емкости со шкалой давления 0,5 ⋅ 10-3 л, а время на-
полнения – секундомером типа С-П-1б с ценой деления 0,1 с.

Наибольшая возможная погрешность при определении расхода жидкости ротаме-
трами не превышает ± 3%, а объемным методом – ± 2%.

Условный коэффициент проницаемости исследован в [2]. Разброс значений вели-
чины Ку при обобщении опытных данных не превышает ± 16%.

Эффективная теплопроводность смоченной сетчатой структуры определялась по 
формуле

λэф = λж 
1 1

0 5
+

⋅ ⋅ ⋅




, a b C , Вт/мК,
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где а = 8 ⋅ 103 м-1, С = 1,35 для сеток 12х18Н9Т, а = 1,8 ⋅ 103 м-1, С = 0,73 для латунных 
сеток.

Невязка баланса по подведенному током теплу и теплу, отведенному циркуляци-
онной и избыточной водой с учетом Qиз, не превышает ± 12%, а по подведенному 
паром теплу в конденсаторе и теплу, отведенному циркуляционной водой, – ± 11%.

Расхождение материального баланса между расходом охлаждающей жидкости, 
расходом слива и конденсата оставляет не больше ± 10%.

Методика измерений и обработки опытных данных опубликована в работах 
[2-4,6,7,14].

Выводы. Разработаны и исследованы экспериментальные установки интеграль-
ных (средних) теплообменных характеристик капиллярно-пористой системы охлаж-
дения. Изучены различные факторы: высота теплообменной поверхности, давление 
в системе охлаждения вплоть до пережога стенки и фитилей. Исследования прове-
дены для двух случаев: жидкость движется только в сечении пористой структуры и 
жидкость может свободно стекать по поверхности пористого тела. Изучение крити-
ческого влагосодержания, условного коэффициента проницаемости и избытка жид-
кости учитывает влияние гравитационных сил, выраженное через скорость потока 
жидкости (направленное течение) и возможный недогрев жидкости до температуры 
насыщения. 

Опыты проводились для сетчатых структур и в будущем требуется провести мно-
гочисленные эксперименты с другими пористыми покрытиями в виде естественных 
минеральных сред, что позволит расширить результаты исследования и облегчит их 
применение.
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВУХПОЛУВОЛНОВОЙ 
ПЛЯСКИ ПРОВОДОВ

На основе многолетних статистических данных наблюдений пляски проводов установлена 
регрессионная зависимость интенсивности ее от скорости ветра и длины пролета (с учетом 
ограничения на независимые параметры уравнений). Построена область ожидаемой интенсив-
ности пляски проводов при различных длинах пролета и скорости ветра. Построенная модель 
может быть использована при разработке методов и средств защиты проводов от пляски при 
составлении карты районирования территории и проверке на адекватность математической 
модели пляски. 

 ключевые слова: воздушная линия электропередачи, пляска проводов, две полуволны пляски, 
интенсивность пляски, уравнение регрессии.

Мақалада сымдардың билеуі бойынша ұзақ мерзімді бақылау статистикасы негізінде бидің 
қарқындылығының регрессиялық тәуелділігі желдің жылдамдығына және ұзындығына байланы-
сты аңықталған. Әртүрлі тірек арасындағы ұзындықтар мен желдің жылдамдығына байланы-
сты сымның билеу күшінің күтілетін қарқындылығы салынды.Салынған модель сымның биінен 
қорғану тәсілдері мен құралдарын әзірлеуде қолданыла алады, сымдар би аумағын аймақтарға 
бөлу карталар дайындауға және математикалық модельдің барабарлығын тексеру кезінде.

кілттік сөздер: әуе электр берілісі желісі, сымдардың билеуі, бидің амплитудасы, 
регрессиялық теңдеу.

In the article, based on the long-term statistical data of observations on the galloping of conductor, 
the regression dependence of the intensity of the galloping on the wind speed and the span length (with 
allowance for the restriction on the independent parameters of the equations) was established. The area of 
expected intensity of galloping of conductor at various lengths of a flight and speed of a wind is constructed.
The constructed model can be used in the development of methods and means of protection from the 
galloping of conductor, when drawing up a map of the regionalization of the territory by galloping the 
wires and when checking for the adequacy of the mathematical model of galloping.

Keywords: overhead transmission line, galloping, galloping amplitudes, two-loop, regression 
equation.

Выход из строя воздушных линий электропередач (ВЛЭП) приводит к значитель-
ным экономическим потерям, поэтому при проектировании должны учитываться кон-
кретные особенности эксплуатации проводов (тросов) в реальных условиях, включая 
и возможные экстремальные условия (порывы ветра, обледенение, возникновение 
пляски проводов). 

Пляска проводов (галопирование) – это один из видов автоколебаний, при кото-
ром имеет место резонанс собственных колебаний провода и возбуждающей силы. В 
наибольшей степени «пляске» подвержены провода BЛ, расположенные в гололед-
ных районах. Пляска проводов возбуждается ветром, определяется большой ампли-
тудой, достигающей 12–14 м, и большой длиной волны. На линиях с одиночными 
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проводами чаще всего наблюдается пляска с одной волной, т.е. с двумя полуволнами 
в пролете, на линиях с расщепленными проводами – с одной полуволной в пролете. В 
плоскости, перпендикулярной оси линии, провод движется при пляске по вытянуто-
му эллипсу, большая ось которого вертикальна или отклонена под небольшим углом 
(до 10–20°) от вертикали. Диаметры эллипса зависят от стрелы провеса: при пляске 
с одной полуволной в пролете большой диаметр эллипса может достигать 60–90 % 
стрелы провеса, при пляске с двумя полуволнами – 30–45 % стрелы провеса. 

В результате пляски происходят оплавления и пережоги проводов из-за коротких 
замыканий, повреждения и поломки опор, гирлянд изоляторов и других элементов 
ВЛЭП. Таким образом, пляска обледенелых проводов является одной из основных 
проблем в области проектирования и эксплуатации ВЛЭП на местах, где наблюдается 
это явление. 

В связи с этим возникает необходимость комплексного исследования (статисти-
ка, теория и эксперимент) явления пляски проводов ВЛЭП. Основным критерием для 
оценки возможной подверженности проводов пляске, а также для определения харак-
теристик пляски служат статистические данные наблюдений, обобщающие опыт экс-
плуатаций электрических сетей. По определению интенсивности (размаха) пляски в 
зависимости от параметров ВЛ, метеоусловий имеется ряд работ [1-11]. Они отличают-
ся между собой по характеру постановки задачи исследования. Эта статья посвящена 
оценке ожидаемой интенсивности полуволновой пляски двух проводов в зависимости 
от длины пролета, скорости ветра и его направления к линии (угол атаки). Полуволно-
вая пляска одного провода изучается в аналогичной работе [6,11]. 

Характеристики исходных данных. Исходными данными для статистического 
анализа являются многолетние результаты наблюдений по пляске проводов энергоси-
стем Казахстана и Российской Федерации. Общее число наблюдений составило 46 слу-
чая. Из них 34 случая пляски зафиксировано в энергосистемах Казахстана, 5 случаев – в 
энергосистемах Российской Федераций [4,12,13] и 7 случаев представляют результаты 
экспериментальных данных (искусственная пляска), зафиксированных на опытном по-
лигоне Казахского научного исследовательского института энергетики (КазНИИЭ). Все 
данные относятся к полуволновой пляске двухпроводных линий передач. 

Графические изображения исходных статистических данных наблюдений показа-
ны на рисунке 1. 

 

рисунок 1 – Пляска проводов:  – данные наблюдений;  – линия регрессии
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 На графике по оси ординат отложена интенсивность полуволновой пляски Ap 
двух проводов, а по оси абсцисс – независимая переменная Х, представляющая собой 
произведение длины пролета �  и вертикальной составляющей скорости ветра V⊥ , 
то есть

                                                                    X V= ⊥� .                                                   (1) 
Здесь 
                                                                 V V⊥ = sinα , 

где V – скорость ветра; a – угол между линией пролета и направлением ветрового по-
тока (угол атаки).

Уравнение регрессии. Исходя из рисунка 1 линейную модель представим сле-
дующим образом:

                                                           A b b Xp = +0 1 .                                     (2) 

Для определения параметров регрессионной модели вводим следующие перемен-
ные [14]: 

Ap – вектор наблюдений (интенсивность пляски), размерность (46×1); X V= ⊥�  – 
матрица независимых переменных, размерность (46×2).
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b – вектор параметров, подлежащих оцениванию, размерность (2×1);
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где Т – символ транспонирования.
В результате вычислений получим линейную регрессионную модель первого по-

рядка. 

                          A X Vp = + ⋅ = + ⋅ ⋅− −1 25 0 48 10 1 25 0 48 103 3, , , , � sinα .                        (4)

Исследование уравнения регрессии. Оценка адекватности регрессионной модели 
выполнена по F-критерию Фишера. Расчетное (фактическое) значение F согласно [15] 
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где Api
m  – теоретическое (предсказанное) значение; S – оценка дисперсии адекватно-

сти.
Результаты сравнения фактического Fфак = 22,84 и табличного Fтаб ≈  4,06 (Fфак > 

>Fтаб) показывают надежность уравнения регрессии. Табличные значения определе-
ны для уровня значимости 0,05 и степени свободы n – r = 44 (r – число коэффициен-
тов уравнения регрессии). 

Оценка значимости коэффициентов bj выполнена по t-критерию Стьюдента [14]:
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где  x
n

xi

n

= ∑1
1

 (xi – независимые переменные).

Расчетные значения t-статистики: tb0
4 86= , ;  tb1

4 75= , .  
Табличное значение tα-критерия, рассчитанное для уровня значимости a = 0,5 и 

числа степеней свободы 45, равно tα ≈ 2 0141, .  Поскольку t tb0
> α  и t tb1

> α , то соот-
ветствующие коэффициенты уравнения регрессии считаются значимыми.

Нижняя и верхняя границы параметров уравнения регрессии 

b b0 0± ∆  и b b1 1± ∆ .

 Доверительные интервалы для свободного члена b0 и углового коэффициента b1 
получаются, если вычислить предельную ошибку для каждого параметра [15]:
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Вычисленные значения: ∆b0 0 51= ,  и ∆b1 0 0002= , .
С учетом числовых предельных ошибок можно сказать, что доверительные интер-

валы для b0 и b1 с 95%-й вероятностью лежат в диапазоне 

                                                   0 74 1 760, ,≤ ≤b  и 0 28 10 0 68 103
1

3, , .⋅ ≤ ≤ ⋅− −b                                (8)

Ограничения на независимые параметры уравнения регрессии. Выше уста-
новлена связь между зависимой случайной величиной АР и Х, которая является пере-
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менной. Полученное уравнение для наблюдений в определенных пределах перемен-
ной Х может обеспечить вполне адекватное представление. Уравнение, конечно, не 
применимо для Х, выходящих за эти границы, так как не может обеспечить за ними 
разумного предсказания. Переменная Х зависит в свою очередь от других перемен-
ных – длины пролета, скорости ветра и угла атаки. Следовательно, ограничения, на-
кладываемые на Х, можно достичь путем разумного выбора диапазонов изменения 
длины пролета, скорости ветра и угла атаки. 

Согласно материалам наблюдений наименьшая длина пролета составляет 120 м, 
наибольшая – 400 м. Угол атаки ветрового потока к линии равен от 35 до 900. Диа-
пазон скорости ветра будет от 6 до 17 м/с. При этом чем больше скорость ветра, тем 
меньше длина колеблющегося пролета и наоборот. Так, по данным наблюдений наи-
большая зафиксированная скорость V⊥  = 17 м/с соответствует пролету �  = 190 м, а 
для �  = 400 м наибольшая зафиксированная скорость V⊥  = 10,0 м/с. Таким образом, 
между скоростью ветра и длиной пролета существует определенная зависимость. 

В общем случае критическая скорость, вызывающая пляску проводов, определя-
ется из условия аэродинамической неустойчивости обледенелого провода в ветровом 
потоке. В нашем случае критическая скорость для произвольного пролета 120 м ≤ ≤�  

≤ ≤� 400 м в первом приближении может быть установлена методом интерполяции. В 
работе [6] определена такого рода зависимость, конечный результат которой 

                                                          V⊥ ≤ − ⋅15 6 0 01, , � .                                             (9) 

Формула (9) устанавливает ограничения (верхний предел) на вертикальную со-
ставляющую скорости ветра в зависимости от длины пролета. 

Выводы. Получена аналитическая зависимость, позволяющая определить (с уче-
том наложенных ограничений) максимально или минимально возможную интенсив-
ность пляски проводов в зависимости от скорости и направления ветра, а также дли-
ны пролета.

Верхняя граница интенсивности пляски (максимально ожидаемая) 

                                                                 A Vp
max , ,= + ⋅ ⋅−1 76 0 68 10 3� sinα .                                                                       (10)

 Нижняя граница интенсивности пляски (минимально ожидаемая)

                                                            A Vp
min , ,= + ⋅ ⋅−0 74 0 28 10 3� sinα .                                                                        (11)

Ограничения:
120 м ≤ ≤�  400 м,     
V⊥ ≤ − ⋅15 6 0 01, , � ,                                                      (12)
35 900 0≤ ≤α . 

 
На рисунке 2 в качестве примера построена область ожидаемой интенсивности пля-

ски проводов при различных длинах пролета и скорости ветра. Максимальная (критиче-
ская) вертикальная скорость для различных длин пролетов определяется из равенства 

                                              V⊥ = − ⋅15 6 0 01, , �.                                                      (13) 
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Построенная регрессионная модель может быть использована при исследовании 
явления пляски, при разработке методов и средств защиты от пляски и при состав-
лении карты районирования территории по пляске проводов. Расчетные предельно 
допустимые параметры интенсивности пляски проводов на ВЛЭП целесообразно со-
гласовывать на стадии проектирования и давать в расчетах. 

 
 

                                                         а                                                                             б 

рисунок 2 – Область ожидаемой интенсивности пляски проводов:
а – для V⊥  = 6 м/с;  б – для критической скорости

Районирование территорий энергосистем и трасс ВЛЭП по частоте повторяемо-
сти и интенсивности пляски проводов с учетом изложенных закономерностей пляски 
должно опираться на объективные данные климатических факторов с учетом скоро-
сти, порывов и направления ветра. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕзОПАСНОСТИ

Основная цель статьи – разработка агрегированного индикатора энергетической безопасно-
сти (ИЭБ) на основе 25 индивидуальных показателей. Они отражают энергетические, экономи-
ческие, социальные и экологические аспекты энергобезопасности. ИЭБ требует временные ряды 
данных для его определения, и значения варьируют от 0 до 10. Чтобы оценить эффективность 
принимаемых мер в будущем, метод можно использовать при различных сценариях энергети-
ческой политики. ИЭБ отображает состояние энергетического сектора страны, он позволяет 
представить прошлые результаты и показать результаты достижения запланированных целей и 
таким образом помочь в совершенствовании энергетической политики и государственного управ-
ления. Его также можно использовать для ранжирования стран в целях применения передового 
опыта. Этот показатель может служить эталоном и определять базовый сценарий на нацио-
нальном либо областном уровне. 

ключевые слова: энергетическая безопасность, государственное управление, количествен-
ные методы, индикатор энергетической безопасности

Бұл мақаланың негізгі мақсаты 25 дербес индикаторларға негізделген энергетикалық 
қауіпсіздіктің (ИEК) жиынтық көрсеткішін әзірлеу болып табылады. Бұл көрсеткіштер 
энергетикалық қауіпсіздіктің энергетикалық, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 
аспектілерін көрсетеді. ЭҚК-ні анықтау үшін уақытша деректер қорын қажет етеді және мән 
0-ден 10-ға дейін өзгереді. Болашақта қабылданған шаралардың тиімділігін бағалау үшін осы 
әдіс бойынша энергетикалық саясаттың түрлі сценарийлерін пайдалануға болады. ЭҚК елдің 
энергетикалық секторының жай-күйін көрсетеді, сондықтан да оның өзектілігі маңызды, өйткені 
ол өткен нәтижелерді ұсынуға және жоспарланған саясат пен болашақ даму бағыттарын 
көрсетуге, энергетикалық саясатты және мемлекеттік басқаруды жетілдіруге көмектеседі. 
Ол сондай-ақ басқа елдердің озық тәжірибелерін пайдалану үшін олардың арасында рейтинг 
жүргізуде пайдаланылуы мүмкін. Осылайша, бұл көрсеткіш эталон ретінде ұлттық немесе 
жергілікті деңгейде базалық сценарийді анықтауға мүмкіндік береді.

кілттік сөздер: энергетикалық қауіпсіздік, мемлекеттік басқару, сандық әдістер, 
энергетикалық қауіпсіздік көрсеткіштері.

The main purpose of this article is the development of an aggregated indicator of energy security 
(IES) based on 25 individual indicators. These indicators reflect the energy, economic, social and environ-
mental aspects of energy security. The IES requires a time series of data to define it, and the value ranges 
from 0 to 10. In order to assess the effectiveness of the measures taken in the future, it is possible to use 
different scenarios of energy policy in this method. IES reflects the state of the country's energy sector and 
its relevance is significant, as it allows to present past results and show the future path for the planned 
policies and plans and, thus, help in improving energy policy and public administration. It can also be 
used for ranking among countries in order to use the best practices of other countries. Thus, this indicator 
can serve as a benchmark or define a baseline scenario at the national or regional level.

Keywords: energy security, public administration, quantitative methods, energy security indicator.

В статье «Методологические подходы к управлению энергетической безопасно-
стью» были рассмотрены несколько методов её оценки, которые применяются в раз-
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ных странах. В Казахстане нет стандартного списка показателей для оценки энергети-
ческой безопасности. В связи с этим нами был разработан индикатор энергетической 
безопасности на основе метода, предложенного тайскими учеными [1]. Такой инди-
катор отображает состояние энергетического сектора страны, он позволяет предста-
вить прошлые результаты и показать результаты достижения запланированных целей 
и таким образом помочь в совершенствовании энергетической политики.  

ИЭБ использует 25 показателей индикатора устойчивого развития энергетики, ко-
торый был составлен в 1995 году и является результатом межведомственных усилий 
под руководством МАГАТЭ [2]. Показатели в большинстве универсальны для всех 
стран, кроме показателя «уровень зависимости от импорта энергии (NEID)», кото-
рый представляет рынок импорта энергии. Такие индикаторы разрабатывались для 
стран-импортеров энергоресурсов, поэтому в нашем случае требуется в исследование 
ввести индекс относительной экспортозависимости (NEXD), предложенный россий-
скими учеными [3]. 

Перечень индивидуальных показателей, используемых для формирования 
индикатора ИЭБ

№
п/п Показатели Категории 

показателя

Характер 
связи 

показателя
1 2 3 4
1 Первичная поставка энергии на душу населения,

кг н.э. / чел.
Эконом -1.1  

2 Конечное потребление энергии на душу населения, 
кг н.э. / чел.

Эконом -1.2  

3 Потребление электроэнергии на душу населения, 
кг н.э. / чел.

Эконом -1.3  

4 Энергоемкость ВВП, кг. н.э. / долл.США Эконом -2.1
5 Энергоемкость ВВП по конечному потреблению, 

кг н.э. / долл.США
Эконом -2.2

6 Потери при передаче и распределении 
электроэнергии, %

Эконом -3.1

7 Потери при трансформации, % Эконом -3.2
8 Коэффициент запасов сырой нефти к ее добыче, 

годы
Эконом -4.1  

9 Коэффициент запасов природного газа к его добыче, 
годы

Эконом -4.2  

10 Коэффициент запасов угля к его добыче, годы Эконом -4.3  
11 Энергоемкость промышленного сектора, 

кг н.э. / долл. США
Эконом -6

12 Энергоемкость сельского хозяйства, 
кг н.э. / долл.США

Эконом -7

13 Энергоемкость сектора услуг, кг н.э. / долл.США Эконом -8

Аргинбаева Г. М., Амирбекулы Е. Методика оценки уровня энергетической безопасности
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1 2 3 4
14 Потребление энергии домашними хозяйствами на 

душу населения (среднее количество человек 
на одно домохозяйство), кг н.э. / чел.

Эконом -9.1

15 Потребление э/энергии домашними хозяйствами на 
душу населения (среднее количество человек 
на одно домохозяйство), кВт/чел

Эконом -9.2

16 Энергоемкость транспортного сектора, 
кг н.э. / долл.США

Эконом -10

17 Доля мощности вырабатываемой ВИЭ в общей 
генерации э/энергии, %

Эколог -11  

18 Доля безуглеводородной энергии к общему 
количеству первичной поставки энергии, %

Эколог -12  

19 Доля ВИЭ в общем конечном потреблении энергии, 
%

Эколог -13  

20 Индекс относительной экспортозависимости, % Эконом -15
21 Выбросы СО2 на душу населения, т СО2 / чел. Эколог-1.1
22 Интенсивность выбросов СО2 к ВВП, 

т СО2 / долл.США
Эколог -1.2

23 Уровень электрофикации домашних хозяйств, % Соц -1  
24 Доля расходов домашних хозяйств на 

оплату э/энергии, % 
Соц-2

25 Потребление энергии жилым сектором на одно 
домашнее хозяйство, кг н.э. / хозяйство

Соц-3

Примечания: 1.  – отрицательный характер связи. Он означает, чем ниже значения, тем 
лучше энергетическая безопасность. 2.  – положительный характер связи. Он означает, 
чем выше значения, тем лучше энергетическая безопасность. 3. Кг н. э. – килограмм нефтя-
ного эквивалента. Составлено авторами на основе [12]. 

Процесс расчета ИЭБ состоит из 9 этапов:
1 этап включает сбор порядка 46 статданных для формирования 25 отдельных 

показателей. 
2 этап необходим для оценки будущего ИЭБ, поэтому потребуются прогнозные 

данные либо показатели, установленные в соответствующих стратегических доку-
ментах на будущий период. 

3 этап – формирование показателей. Показатели будут рассчитываться на период, 
используя информацию из 1 и 2 этапов. Расчет показателей на основе методики Дж. 
Марчмандола и С. Кумара [1]. Формула показателя NEXD представлена в работе Р. А. 
Школлера [3].

4 этап – стандартизация показателей, она необходима, так как показатели имеют 
различные единицы измерения. Для каждого показателя, учитывающего период вре-
мени анализа, стандартизация проводится так, чтобы среднее значение было равно 
нулю, а стандартное отклонение – 1. Это приведет к положительному и отрицатель-
ному значению для каждого показателя.

Окончание таблицы 
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5 этап: тестирование метода главных компонентов. После стандартизации по-
казателей они должны быть сгруппированы для применения метода главных компо-
нентов (РСА). Этот метод используется для создания «линейной комбинации» путем 
группирования показателей высокой корреляции в одну группу [4]. Стандартизиро-
ванные показатели должны пройти тест на адекватность выборки и корреляционное 
тестирование по Кайзеру-Мейеру-Олкину (KMO) и критерию Бартлетта. Если 0,5 < 
< KMO < 1, данные временных рядов пригодны для анализа с помощью РСА. Крите-
рий Бартлетта на сферичность используется для проверки гипотез корреляции между 
показателями. Значимый уровень результатов хи-квадрата ниже 0,05 (уровень дове-
рительности 95%, a = 0,05) означает, что эти показатели коррелируют друг с другом 
(или корреляционная матрица не является единичной). Таким образом, эти показате-
ли подходят для анализа методом PCA. Если показатели не проходят эти тесты, они 
могут пройти анализ надежности, который описан в 5b этапе.

5а этап: метод PCA. Метод главных компонентов показал наиболее низкие от-
клонения, в связи с чем для дальнейших процедур мы будем использовать для анализа 
именно данный метод РСА. Показатели классифицируются по группе с использовани-
ем PCA. На данном этапе получают «количество групп», «подходящий весовой коэф-
фициент для каждой группы» и «список показателей в каждой группе». Результатом 
PCA является «корреляционная матрица (R)», «собственные значения» и «факторная 
нагрузка».

Собственное значение используется для определения количества групп показа-
телей. Наибольшее значение имеет тот, который содержит большую часть вариации, а 
собственные значения с наименьшим числом обычно игнорируются. Таким образом, 
количество подходящих групп (компоненты или факторы) будет выбираться только в 
том случае, если группы имеют собственное значение выше одного (группа, имею-
щая собственное значение> 1).

Чтобы вычислить собственное значение, H. Doukas и др. [5] представили следую-
щие шаги:

 1. Вычислить корреляционную матрицу (R) (N x N), используя данные 4 эта-
па (здесь N = 25, поскольку в таблице указано 25 показателей). В ней представлены 
взаимосвязи стандартизированных показателей. Если элемент этой матрицы близок 
к 1 (или -1), то соответствующие показатели сильно связаны положительно (или от-
рицательно). С другой стороны, если точка в матрице близка к 0, то соответствующие 
индексы не коррелируются.

2. Вычислить собственные значения корреляционной матрицы, для чего исполь-
зуется следующее уравнение:

                                                        ( )R I− =λ 0,                                                        (1)

где R – корреляционная матрица (NxN); λ – символ для собственного значения; I – 
идентификационная матрица

Тогда λ решается полиномиальным уравнением N-й степени и, следовательно, 
мы получаем N собственных значений, соответствующих корреляционной матрице 
R. Наконец, количество групп индикаторов можно идентифицировать, рассматривая 
собственное значение, превышающее единицу.
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После введения стандартизованных данных (4 этап) получаются «собственные 
значения», «процент дисперсии», «совокупности дисперсии» и «компоненты матри-
цы» от использования метода РСА. Эти результаты также лежат в основе определения 
весового коэффициента для каждой группы и списка показателей в каждой группе.

Идентификация списка показателей в каждой группе может быть сложной, так как 
некоторые индикаторы могут иметь средние значения загрузки факторов (в таблице 
«компонентная матрица») для более чем одной группы (или компонента). Поэтому для 
решения этой проблемы будет применен метод вращения факторов. Наиболее часто 
используется метод Варимакса, который минимизирует число переменных, имеющих 
высокие нагрузки на каждый коэффициент. В результате вращения факторов получа-
ются «вращение собственных значений», «вращение процента разброса», «вращение 
кумулятивной дисперсии» и «вращение компонентов матрицы», что позволит опреде-
лить весовой коэффициент каждой группы и список показателей в каждой группе.

5b этап: анализ надежности (альтернативный вариант). Если стандартизован-
ные показатели не проходят КМО, а критерий сферичности Бартлетта показывает, что 
данные не подходят для метода PCA, можно провести анализ надежности каждого из 
показателей, те из них, которые составляют менее 0,5, являются ненадежными и ис-
ключаются из расчета, затем процесс повторяется заново, начиная с 5 этапа. 

6 этап: положительная и отрицательная детерминация. Показатели в каждой 
группе (результат 5 этапа) имеют положительный и отрицательный характер связи 
(как показано в таблице). Таким образом, чтобы уровнять показатели, необходимо 
провести инверсию индикаторов с отрицательным характером связи по следующей 
формуле: 

                                                           Yij = 1/Xij,                                                          (2)

где i – показатель i; Xij – значение отрицательного показателя i года j (из 3 этапа); 
Yij – инверсия показателя i года j.

Используются исходные значения показателей из 3 этапа, а не стандартизирован-
ные показатели 4 этапа.

7 этап: шкалирование относительного показателя – φi (используются исходные 
значения показателей из 3 этапа). На этом этапе происходит нормализация каждого 
относительного показателя в диапазоне от 0 до 10 (10 – самая высокая средняя оценка 
наивысшей энергетической безопасности). Это аналогичная шкала, используемая в 
исследовании ВЭС [6]. Положительные показатели непосредственно оцениваются с 
применением метода шкалирования, при этом максимальное значение каждого пока-
зателя равно 10. Другие значения каждого показателя шкалируются в зависимости от 
максимального значения, заданного следующими уравнениями.

Определить MAXi:

                                           MAXi = MАХ {Xij, ... , Xin}.                                             (3)

Шкалирование относительного показателя (φi):

                                               jij = (10 x Xij) / MAXi,                                                  (4)

где i – показатель i; Xij – значение показателя с положительным характером связи i 
года j (из 3 этапа); MАХi – максимальное значение показателя i; φij – относительный 
показатель i года j.
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Определяется максимальное значение перевернутого показателя с отрицательным 
характером связи (Yij), рассчитанное в 6 этапе, а затем используется метод шкалиро-
вания относительного показателя. Максимальное значение перевернутого показателя 
с отрицательным характером связи равно 10, а остальные величины для каждого по-
казателя шкалируются в зависимости от максимального значения, заданного следую-
щими уравнениями.

Определить MАХi значения Yjj:

                                              MАХi = MАХ {Yij, ... , Yin}.                                     (5)

Шкалирование относительного показателя (φij):

                                               φij =  (10 x Yij) / MАХi,                                                  (6)

где i – показатель i; Yij – инверсия показателя i года j (из 6 этапа); MАХi – это макси-
мальное значение показателя i; φij – относительный показатель i года j.

8 этап: формирование группового индекса. Общий результат каждой группы есть 
«групповой индекс (GI)». GIkj вычисляется как средний квадрат корня всех относи-
тельных показателей (φij) (положительные и отрицательные показатели в пределах 
группы ‘k’ года ‘j’). Для этого используется следующее уравнение:

                                              GI ij mkj = ( )∑ ( ) /
/

ϕ 2 1 2
,                                                  (7) 

где GIkj – групповой показатель ‘k’ года j; φij – относительный показатель i года j (как 
положительный, так и отрицательный показатели); m – количество показателей в каж-
дой группе (результат 5 этапа).

GIkj представляет ежегодный результат каждой группы, который может применять-
ся для анализа прошлого и будущего результата различных сценариев энергетической 
политики. Группу показателей можно использовать, чтобы показать взаимосвязь по-
казателей в одной группе. 

9 этап: формирование ИЭБ. Индикатор энергетической безопасности вычисляет-
ся путем использования результата группы GI, рассчитанного на 8 этапе, и весового 
коэффициента каждой группы, вычисленного на 5 этапе, по следующей формуле: 

                                       ИЭБj = ⋅∑ ∑( ) /W GI Wk kj k ,                                                (8)

где ИЭБj – агрегированный показатель эффективности энергетической безопасности 
за год j; GIkj – групповой показатель «k» года j; M – номер показателя группы (ре-
зультат 5 этапа); Wk – весовой коэффициент для показателя «k» группы (результат 5 
этапа).

Таким образом, итоговый комбинированный индикатор ИЭБ представляет собой це-
лостный показатель энергетической безопасности страны (в прошлом и будущем в зави-
симости от выбранного периода времени), определяемый по шкале от 0 до 10. Показатель 
10 демонстрирует высокие энергетические показатели безопасности, 0 – низкие.
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зНАЕТЕ лИ ВЫ...

Почему север сверху?

Традиция ориентации карты, при 
которой север находится сверху, скорее 
всего возникла в Античности. Ученые 
связывают это с тем фактом, что терри-
тории к северу от Средиземного моря 
были исследованы древними в первую 
очередь, поэтому им и удобнее было изо-
бражать север наверху, а карта представ-
ляла собой вытянутый прямоугольник, 
заполненный в основном сверху. В то же 
время, например, на китайских картах 
мы можем видеть сверху юг, а на более 
поздних арабских картах – восток. Да и 
в Европе не всегда карты были ориенти-
рованы на север. Так, например, когда в 
Средние века центрами знаний стали мо-
настыри, а в умах людей возобладала ре-
лигия, географические карты приобрели 
богословский характер: в центре карты 
изображался Иерусалим, а вверху поме-
щался восток – ведь именно там был рай 
согласно библейскому преданию.

Между прочим, традиция изобра-
жать на картах север сверху в наши дни 
тоже не повсеместна. Например, карты, 
не принадлежащие к европейской тра-
диции, могут использовать абсолют-
но разную ориентацию. Существуют и 
определенные типы карт, которые всегда 
используют другой принцип: к примеру, 
карты городов, которые расположены на 
берегу моря, традиционно изображают 
море сверху.

куда бить молнии?

Громоотвод был изобретен одним из 
отцов-основателей США, Бенджамином 
Франклином, в 1752 году? На самом деле 
и идея защиты от небесного электриче-

ства не нова, и способы отвода молний 
существовали задолго до Франклина. 
Вот, например, в Древней Греции моря-
ки закрепляли на вершине мачты меч, к 
ручке которого привязывали веревку, а 
другой ее конец опускали за борт – так и 
спасались от молнии в море. Но именно 
конструкция, предложенная Бенджами-
ном Франклином – этим разносторонним 
человеком (учёный, дипломат, политиче-
ский деятель), используется до сих пор. 
А вот, к примеру, бумажный змей с ме-
таллической спицей, по предложению 
француза Жака Рома, запускаемый для 
защиты дома во время грозы, не прижил-
ся. Любопытно, что в США громоотводы 
(хотя правильнее, молниеотводы), полу-
чили широкое распространения, а вот в 
Англии нововведение было встречено в 
штыки. Но на некоторых домах все же 
новинку поставили. А уже через некото-
рое время дома без громоотводов сами по 
себе, из-за пожаров во время гроз, исчез-
ли. С громоотводами связан и еще один 
интересный факт: башня, построенная по 
приказу Акинфия Демидова (за четверть 
века до создания Франклином защитной 
конструкции), в центре Невьянска, имела 
на крыше металлический шпиль с флю-
гером. А к шпилю подведено заземление. 
Получается, что молниеотвод и в нынеш-
нем виде создан был до его официально-
го рождения.

Газировка и ее создатель

Газированным напиткам уже около 
200 лет. Секрет напитка открыл британ-
ский химик Джозеф Пристли. Прист-
ли был очень разносторонний человек: 
кроме естественных наук изучал фило-
софию, богословие. Джозеф Пристли 
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изучил процесс фотосинтеза, открыл 
«веселящий» газ, кислород. Многие от-
крытия рождались из наблюдения за про-
цессами, мимо которых проходили дру-
гие исследователи. Так получилось и с 
открытием газировки.

На местной пивоварне Пристли за-
дался вопросом: из чего состоят пузырь-
ки, которые выделяются при брожении? 
Он предположил, что газ этот должен 
хорошо растворяться в воде и установил 
емкости с этой самой водой над готовя-
щимся пивом. Вода «зарядилась» и уче-
ный установил, что в пузырьках находит-
ся углекислый газ. Джозеф попробовал 
на вкус раствор диоксида углерода. Вкус 
нашел приятным и в 1767 году изготовил 
первую в мире бутылку газированной 
воды.

Интересный факт: многие заслуги 
Джозефа Пристли заслуживают уваже-
ния, но во французскую Академию наук 
его приняли именно за открытие гази-
ровки, в 1772 году. За это же открытие в 
1773 году ученому вручили медаль Коро-
левского общества.

Промышленное производство газиро-
ванного напитка начал в 1783 году Якоб 
Швепп. 

хочется консервов? 
Возьми молоток и зубило!

Первые консервные банки вскрывали 
с помощью молотка и зубила. Метод кон-
сервирования был изобретен еще в 1811 
году англичанином Питером Дюаном, 
но первые консервные банки, созданные 
Брайаном Донкином и Джоном Холлом, 
выглядели не так, как современные. Они 
представляли собой тяжеловесные кон-
тейнеры, для вскрытия которых требо-
валась немалая физическая сила. Основ-
ная проблема состояла в том, что сила 

мысли изобретателей не пошла дальше 
консервной банки, – для ее открывания 
предполагалось использовать долото, зу-
било, ножи и другие крепкие предметы. 
Первый консервный нож был изобретен 
только спустя 44 года!

Помидор – овощ или фрукт?

В 1893 году помидор был официаль-
но объявлен овощем Верховным судом 
США. С точки зрения ботаники, помидор 
– это чистой воды фрукт, точнее – ягода. 
Именно на ботанической точке зрения и 
основывались братья Никс, занимавшие-
ся импортом томатов, когда подавали иск 
против таможенного чиновника Эдварда 
Хеддена. Дело в том, что таможенный та-
риф 1883 года облагал пошлиной импорт 
овощей, но не облагал импорт фруктов. 
Братья Никс, которые, похоже, были хоро-
шо подкованы в ботанике, решили понять 
закон буквально и попытались ввести по-
мидоры на территорию США, не заплатив 
пошлину. Но бдительный Эдвард Хедден 
не дал провести государство и начислил 
пошлину – ведь в кулинарии помидоры не 
подают на десерт, решил чиновник.

Возмущенные братья Никс подали на 
чиновника в суд. Однако судьи решили 
поставить интересы государства превы-
ше точности определений из словарей, 
которые в большом количестве пытались 
предъявить суду истцы, и, «руководству-
ясь революционным правосознанием», 
постановили считать помидор овощем – 
ну ведь его действительно не едят на де-
серт. Так вот и едим мы теперь помидоры 
как овощи, а не как фрукты.

цветик-семицветик Ньютона

Семь цветов радуги, которые мы все 
знаем по фразе «каждый охотник желает 
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знать где сидит фазан», – еще одно изо-
бретение Исаака Ньютона. Несмотря на 
то, что радугой интересовался еще Ари-
стотель, а суть явления в конце концов 
открылась персидским ученым еще на 
рубеже XIII-XIV вв., именно Ньютон пи-
сал в своей «Оптике» (Opticks, 1704) о 
цветах радуги, которые он «вычленил» 
из белого цвета с использованием сте-
клянной призмы.

Конечно, многоцветный спектр раду-
ги непрерывен, и цвета меняются слож-
ным образом через множество оттенков, 
которые во многих культурах и сами 
являются цветами. Но тут главное, что 
говорит великий ученый… Ньютон уви-
дел сначала только 5 цветов: красный, 
желтый, зеленый, голубой, фиолетовый. 
Но потом, стремясь привести количе-
ство цветов к символическому числу 7 (а 
страсть Ньютона к нумерологии – так же, 
как и к алхимии, и, кстати, богословию 
– хорошо известна), он добавил еще два, 
тем самым также сравняв число цветов 
спектра с числом основных тонов музы-
кальной гаммы. С тех пор радуга у нас 
семицветная.

Нервничаешь? – Почитай!

Чтение – лучшее средство борьбы со 
стрессом. Появившееся в научном обихо-
де в 1936 году слово «стресс» в перево-
де с английского означает «напряжение». 

Это напряжение – ответ организма на 
воздействие каких-либо внешних экстре-
мальных факторов. Стрессовое состоя-
ние вызывает выброс адреналина, и наш 
организм мгновенно мобилизуется  для 
борьбы с врагом или бегства от него. Но 
мы не первобытные люди и не так часто 
решаем свои проблемы с помощью физи-
ческой силы или бегства. Вот и бродят по 
нашей крови не нашедшие применения 
гормоны, не дают расслабиться нервной 
системе. Увы, избежать стресса невоз-
можно, но можно попытаться его преодо-
леть.

Британские ученые из Университе-
та Сассекса подвергали добровольцев 
упражнениям и тестам, вызывающим 
стресс, а затем предлагали различные 
методы релаксации. Оказалось, что про-
слушивание музыки снижает уровень 
стресса на 61%, чашка чая или кофе – на 
54%, прогулка – на 42%, видеоигры – 
только на 21%. Но лучше всего снижает 
уровень стресса чтение – на 68%, причем 
для нормализации пульса и расслабления 
мышц достаточно было молча почитать 
в течение всего 6-ти минут! Неважно, 
какую книгу вы будете читать, главное 
полностью погрузиться в нее, «исследуя 
сферу авторского воображения», сопере-
живая чужим проблемам и тем самым от-
влекаясь от своих.

По материалам СМИ
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To date, the level of accumulated human capital in the agricultural sector does not meet the needs of 
modern society. The article considers quantitative and qualitative indicators of human capital development 
in the agrarian sector and their impact on labor potential in agriculture. The interrelation between low 
indices of labor productivity, characteristic for RK agriculture, and insufficient level of investments in the 
human capital of workers, namely, education, is grounded. Based on the identified problems, conclusions 
were drawn on the future prospects of human capital development as the main driving factor in the context 
of increasing competitiveness and modernizing the economy.
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Бүгінгі таңда ауыл шаруашылық саласындағы жинақталған адам капиталының деңгейі қазіргі 
қоғам қажеттіліктеріне сай келмейді. Мақалада аграрлық сектордағы адам капиталы дамуының 
сандық және сапалық көрсеткіштері және олардың ауыл шаруашылығындағы еңбек әлеуетіне 
әсері қарастырылған. ҚР ауыл шаруашылығына тән еңбек өнімділігінің төмен көрсеткіштері, 
адам капиталына, нақтырақ айтқанда, білім саласына жұмыскерлердің жеткіліксіз инвестици-
ялары деңгейінің арасындағы өзара байланыс негізделген. Анықталған мәселелер негізінде адам 
капиталының бәсекеқабілеттілікті жоғарылату және экономиканы жаңғырту жағдайында ба-
сты қозғалтқыш фактор ретіндегі одан әрі даму келешектері туралы шешімдер жасалды. 

кілттік сөздер: адам капиталы, білім деңгейі, ауыл шаруашылығы, АӨК, жаңғырту, 
бәсекеқабілеттілік.

Сегодня уровень накопленного человеческого капитала в сельскохозяйственной отрасли не 
отвечает потребностям современного общества. Рассмотрены количественные и качественные 
показатели развития человеческого капитала в аграрном секторе и их влияние на трудовой потен-
циал в сельском хозяйстве. Обоснована взаимосвязь между низкими показателями производитель-
ности труда, характерными для сельского хозяйства РК, и недостаточным уровнем инвестиций в 
человеческий капитал работников, а именно в образование. На основе выявленных проблем сдела-
ны выводы о перспективах развития человеческого капитала как основного движущего фактора 
в условиях повышения конкурентоспособности и модернизации экономики.

ключевые слова: человеческий капитал, уровень образования, сельское хозяйство, АПК, мо-
дернизация, конкурентоспособность.
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The dynamic development of the economy increases the role of the human factor in 
production. In the world, new technologies are emerging every year, farm equipment is 
being updated and the issue of continuous professional training of workers is especially 
acute. Only professional staff can contribute to increasing competitiveness and modernizing 
agriculture. 

Significant features of the formation and use of human capital in rural areas are 
associated with the influence of the natural factor on all living conditions, the long-term 
lag in agriculture and the social sphere of the village, as well as the seasonality of the 
work. Inside agricultural enterprises, there is a dispersion of production processes and jobs. 
The great impact on the working and living conditions of the rural population is provided 
by the development of cooperation and agro-industrial integration. In this process, both 
peasant households and legal entities – organizations of all branches and spheres of the 
agro-industrial complex are actively involved.

Negative impact on the economic situation of agricultural enterprises has a weak material 
and technical base of most agricultural enterprises, increased disparity of prices. Prices for 
agricultural inputs are often growing faster than prices for agricultural products sold.

For these and other reasons, the number of unprofitable agricultural enterprises is 
growing in the agrarian sector of the economy. The loss-making or low profitability of 
most agricultural enterprises does not provide them with the means to finance expanded 
reproduction, a noticeable increase in the incomes of workers and the solution of social 
problems in the village.

Figure 1 shows the main factors in the formation and development of human capital in 
agriculture.

Figure 1 – Factors of formation and development of the human capital of agriculture.
Note - source: compiled on the basis of [1]

Agriculture in Kazakhstan is the sphere of vital activity of the main part of the population. 
The gross output of the agroindustrial complex shows a stable tendency to increase from the 
level of 1882.3 billion tenge in 2010 to 3684.4 billion tenge in 2016 (see Figure 2).

Lashkareva O.V., Kazhakhmetova G. K. Human capital in agriculture of the Republic ...
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Figure 2 – Gross output of agricultural products of the Republic of Kazakhstan.
Note: Source: http://stat.gov.kz [2]

Considering the population of Kazakhstan, according to the results of 2016, about 
42.6% of the population (7713.1 thousand people) live in rural areas, and compared to 
2010, when the ratio of rural population to the entire population of Kazakhstan was 45.5%, 
this indicator tends to decrease. But in general, historically the share of the rural population 
varies between 40-45% of the total population of Kazakhstan.

Urbanization can be traced in many years of dynamics. So, according to the results of 
2016 the number of townspeople increased by 2%, rural residents - by 0.7%. In 2015, with 
an annual growth in the number of people living in the Republic of Kazakhstan by 1.5%, the 
number of urban residents increased by 4.6% at once, and rural decreased by 2.3%.

The number of employed has decreased from 2.3 million people (28% of the total 
employed population) in 2010 to 1.29 million people in 2016. At the same time, the number 
of hired workers has significantly decreased, and the number of self-employed persons in 
agriculture increased to 41.7%. At the moment, there is a shortage of skilled and competitive 
personnel in the labor market of agriculture in the structure of human capital. In agriculture, 
specialists with general and secondary education prevail; nevertheless, there is a gradual 
increase in specialists with secondary professional and higher education (see Table 1).

Table 1 – Structure of the number of employed population by level of education in 2010–2016, %

Indicators
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Including those 
who have
Higher and in-
complete higher 
education

29.3 10 30.6 10.2 32.6 12.6 33.7 14.3 36.9 12.1 37.4 10.4 38

Secondary 
vocational 
education

28.1 17.1 29.3 19.3 31.6 24 32.3 26 34.1 27.7 33 27.7 36

Basic, second-
ary, general, pri-
mary education

42.6 72.9 40.1 70.5 35.8 63.4 34 59.7 29 60.2 29.7 60.4 27

Note – source: compiled on the basis of [2].

The present scale of training of specialists does not meet the requirements of the labor 
market. The main reason is the socio-economic conditions in rural areas: the insufficient 
number of kindergartens or their absence, socio-cultural entertainment organizations, 
the decrease in the number and quality of services provided by medical and educational 
institutions every year, etc.

In 2016, the average monthly salary in agriculture to the level as a whole in the economy 
was only 61.4%, the share of the wage fund in the cost of goods sold (services) was 16.83%, 
the subsistence minimum – 44.1% of the average monthly salary (cm 2).

Table 2 – Socio-economic indicators of human capital development in agriculture
in Kazakhstan for 2010–2016

Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 as % 
of 2010

Average monthly wages 
in agriculture, tenge 36477 44986 51045 58304 66483 72507 81572 2,2 times

in % to its level in the 
economy as a whole 47 49,97 50,41 53,42 54,94 57,54 61,4 130,6

The share of the wage 
fund in cost of sales and 
services provided, %

16,05 14,87 14,53 15,62 16,65 16,14 16,83 104,8

Subsistence minimum, 
tenge 13487 16072 160815 17789 19068 19647 22859 169,4

Note – source: compiled on the basis of [2].

Wages in agriculture today remain extremely low due to late payment for agricultural 
products supplied, as well as seasonal agricultural production. Such a salary does not provide 
the socially necessary level of reproduction of labor, does not stimulate labor efficiency. The 
prestige of labor in agriculture continues to decline [3].

If to consider differences in compensation by separate professions and positions in 
republican agricultural sector, it is possible to note the following tendencies which are 
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shown during the long period of time: the highest average monthly nominal salary for heads 
of the agricultural organizations (over 250 thousand tenges), tractor operators-drivers of 
agricultural production of 166 thousand tenges, tractor operators of 147 thousand tenges, 
and for farmers, shears and security guards 27–41 thousand tenges. The average monthly 
salary of skilled workers remains at the level of 80 thousand tenges.

An analysis of such a factor as the payroll shows that 1 tenge of wage costs accounted 
for about 32.8 tenge of gross agricultural output. The income of agricultural producers, 
created by the labor of hired workers, exceeds by 37 times their total wages.

The possibility of obtaining professional secondary and higher education has a significant 
impact on the formation of human capital [4].

In the Republic of Kazakhstan, the following strategic directions of development of 
human capital are defined as the basis of modernization:

The training of highly qualified and demanded personnel for agriculture is an actual and 
significant issue for many higher educational institutions and a problem for efficient and 
advanced organizations of the agro-industrial complex that are carrying out technical and 
technological modernization of their production [5]. Modern socio-economic development 
of the country requires significant changes in the content and organization of education 
in the countryside. The quality of training of young specialists in the field of agriculture 
should not differ from the training of specialists in other spheres. In this regard, a continuous 
analysis of the need for young specialists in rural enterprises is needed, monitoring the 
dynamics of the employment of specialists in the agro-industrial complex, and monitoring 
the consolidation of the young specialist at a specific workplace and the level of his social 
and professional adaptation.

Those graduates who come to work in agricultural production need a few years to adapt, 
very often they have to face such production problems, the solution of which does not give 
the level of training in the school. The aggravation of the tasks of agrarian reform implies, 
moreover, a significant expansion of the sphere of competence and responsibility of each 
employee. To solve this problem, we need extensive professional retraining and advanced 
training for working managers and specialists. Having a concrete life and production 
experience, they are more responsive and meaningful able to perceive new knowledge.

In order to balance the supply and demand of the workforce, it is necessary to coordinate 
the actions of employers and social institutions (primarily the employment service bodies) 
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both at the stage of forecasting the long-term demand for qualified personnel and at the 
stage of filling existing vacancies [6].

One of the tools of this is the forecast balance of labor resources, which was developed 
by the Ministry of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan for 2013-
2017. and a 5-year forecast for the development of the labor market for 2014-2018.

However, the implemented employment forecast does not take into account the principle 
of sectoral management of the economy that is still in place in the country. We consider it 
necessary to strengthen the reflection of agriculture in the forecast balance as an integral 
sector, including established forms of management (state enterprises, non-state, peasant 
(farm) farms, personal subsidiary farms), on the one hand, and non-main production on 
the other. In addition, it is necessary to develop a system of forecast indicators that reflects 
the demand of business entities for work differentiated in the required professions and 
qualifications, which is not contained in the practice of balancing labor resources that was 
renewed since 2014 in the country.

In developed countries, the decline in employment in agricultural production is a 
planned process associated with a steady increase in labor productivity. In general, the share 
of the active population in the agrarian sector varies between 3 and 4% and tends to be 
further reduced. But, as already noted, this reduction is not a structural crisis, but a huge 
increase in labor productivity. Accordingly, in the conditions of a post-industrial society, 
further economic growth canbe ensured, mainly through the formation, accumulation and 
development of human capital components by investing in relevant spheres. At the same 
time, investments in tangible assets are taking second place. Having initially a very limited 
investment resource, Kazakhstan chooses the educational sector as one of the national 
growth points. Education, investment and improving the quality of human capital are a 
prerequisite for the development of all sectors of the economy.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ зДАНИЙ) В РЕСПУБЛИКЕ КАзАХСТАН 

Рассматриваются отдельные аспекты внедрения BIM в Казахстане. Предложены рекоменда-
ции по выбору направления развития BIM-технологий в республике.
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ВIM-ді Қазақстанда енгізудің кейбір аспектілері қарастырылады. Қазақстан Республикасын-
да ВIM-технологияларды дамыту бағытын таңдау бойынша ұсынымдар ұсынылады.
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The article examines some aspects of BIM implementation in Kazakhstan. Recommendations are 
offered on the choice of the direction of BIM-technologies development in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: building Information Modeling, technical standards basis, project, technical progress, 
planning and implementation.

Введение. Строительная индустрия – одна из наиболее прибыльных отраслей не 
только в Казахстане, но и во всем мире. Несмотря на это, объем капиталовложений, 
выделяемых на развитие данной отрасли в Казахстане, несопоставимо мал в сравне-
нии с другими отраслями. В условиях глобальной цифровизации развитию иннова-
ций должна быть отведена особая роль.

Современные здания представляют собой комплексную систему, требующую зна-
чительных ресурсов для их обслуживания. Большое количество проектных ошибок 
при строительстве комплексного сооружения связано, в первую очередь, с человече-
ским фактором, где присутствует ручная или нерациональная связь между текстовой 
и графической информацией.

На протяжении долгого времени усилия многих специалистов отрасли были на-
правлены на поиск решений по снижению проектных затрат, увеличению продуктив-
ности и качества, сокращению времени на реализацию проекта, что требует более 
эффективных инструментов планирования и прогнозирования этапов реализации 
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проекта. В связи с этим появление более совершенной системы, которая обеспечит 
улучшенную координацию и эффективные коммуникации среди участников проекта, 
а также повысит уровень взаимодействия, вполне закономерно.

Информационное моделирование зданий (далее – BIM) – это новая парадигма* в 
строительной отрасли, которая пересматривает весь процесс создания и управления 
информацией. Главное отличие от традиционного подхода – взаимосвязь всех компо-
нентов, исключающая возможность ошибки, связанной с человеческим фактором. В 
результате процесса коллективного создания и использования информации о соору-
жении, формирующего надежную основу для всех решений на протяжении жизнен-
ного цикла объекта, создается виртуальная модель здания, которая содержит всю не-
обходимую для проекта информацию – как графическую, так и текстовую. Другими 
словами, с помощью BIM создается математическое представление всех физических 
и функциональных характеристик здания, а также информации, связанной с жизнен-
ным циклом проекта, которая служит хранилищем информации для использования и 
обслуживания объекта собственником, эксплуатирующей организацией на протяже-
нии всего жизненного цикла.

Новые возможности. BIM несет в себе уникальные возможности для улучшения 
продуктивности и экономии затрат на всех стадиях жизненного цикла объекта (см. 
рисунок). Эффективность каждого процесса от эскиза до сноса увеличивает как об-
щую прибыль, так и прибыль для конкретного процесса. 

Преимущества BIM на всех этапах жизненного цикла объекта

Применение BIM несет в себе ощутимые преимущества для всех участников от-
расли и в большинстве случаев измеримо с финансовой точки зрения:

* Парадигма — совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, 
принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов. Обеспе-
чивает преемственность развития науки и научного творчества.

Ильясов Р. Д., Татыгулов А. А. О внедрении BIM ...
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1. Для заказчика – общее сокращение расходов, эффективность капиталовложе-
ний за счет лучшего прогнозирования, улучшение качества проекта, улучшение со-
отношения цена-качество, определение основных параметров здания на всех фазах 
жизненного цикла, улучшение энергопотребления и других экономических и эколо-
гических характеристик.

2. Для проектной организации – сокращение стоимости и сроков проектирования, 
эффективное управление проектом, совместная работа, точность и скорость создания 
ПСД, проектных расчетов, привязок и согласований, быстрая корректировка проекта, 
выявление коллизий.

3. Для строительной организации – сокращение стоимости и сроков строитель-
ства, продуктивность информационных процессов (во время тендерного предло-
жения, калькуляции расходов, закупа, составления графиков и т.д.), контроль со-
блюдения графика строительства, сокращение проектных ошибок, устраняемых на 
стройплощадке, прозрачная логистика, сокращение непроизводственных расходов, 
контроль точности возведения здания (сопоставление с проектной моделью), управ-
ление производством изделий и конструкций.

4. Для эксплуатирующей организации – электронные паспорта зданий, сокраще-
ние сроков и строгое выполнение графика обслуживания, точная, прозрачная и регу-
лируемая логистика, эффективное управление финансовыми потоками, сокращение 
непроизводственных расходов, контроль точности выполнения работ, быстрая кор-
ректировка проекта ремонта, устранение коллизий, техническое обслуживание и ре-
монт, материально-техническое снабжение, управление складскими запасами, управ-
ление финансами, управление персоналом, управление документами.

Несмотря на внушительный список преимуществ, получение прибыли от приме-
нения BIM напрямую зависит от глубины его внедрения. Внедрение BIM на уровне 
целого государства требует огромных усилий в области планирования и реализации, 
связанных с финансовыми затратами как государства, так и участников отрасли. 
Важным фактором является заинтересованность и взаимодействие всех участников 
строительной отрасли, однако ключевая роль в создании благоприятной среды для 
активного использования BIM в этом вопросе отводится государству. В Казахстане 
ситуация с внедрением связана с определенными трудностями, во многом похожими 
на те, что испытывали индустриально развитые страны на ранних этапах внедрения 
BIM [2]:

сопротивление корпоративной культуры изменениям;
неясное представление о преимуществах BIM;
стоимость обучения и материально-технического обеспечения;
отсутствие четкого определения авторского права на конечный продукт;
существенные затраты человеческих и временных ресурсов;
отсутствие рыночного спроса на применение BIM.
Сценарии внедрения. В целом можно отметить два сценария внедрения BIM в 

Казахстане.
Первый – по законам рыночных отношений участники строительной отрасли соб-

ственными силами предпринимают шаги к поэтапному переходу на BIM. Существует 
мнение, что такой подход вполне оправдан и не требует финансирования государ-
ством. В этом случае целесообразность применения BIM обусловливается рыночным 
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спросом продукта. Недостатком такого подхода является отсутствие единой систе-
мы требований к конечному продукту. Более того, отсутствие конкретных сроков по 
охвату рынка, а также высокая стоимость внедрения данной технологии приведут к 
торможению или заморозке всего процесса в целом.

Второй – инициатором и двигателем в вопросе внедрения выступает государство. 
Как показывает мировая практика, в странах, где государство выступало в качестве 
инициатора внедрения и продвижения BIM, к проектам с участием государственного 
финансирования предъявляются конкретные требования с обязательным примене-
нием BIM-технологий. Это объясняется тем, что основной выгодополучатель в лице 
государства заинтересован в получении качественного продукта в короткие сроки. 
Окупаемость внедрения оправдана короткими сроками и максимальной экономией 
средств за счет активного применения инструментов BIM.

В Казахстане основным заказчиком крупномасштабных и технологически слож-
ных проектов является государство, поэтому наиболее предпочтителен второй путь. 
Несмотря на проделанную работу по внедрению BIM в Казахстане, имеется ряд нере-
шенных проблем и вызовов. Поддержка государства должна быть направлена на соз-
дание благоприятных условий для скорейшего полномасштабного применения BIM:

1. Подготовка/переподготовка BIM-кадров.
2. Стимулирование рынка на применение BIM-технологий.
3. Оптимизация и расширение нормативно-технической базы с учетом основных 

принципов технологии информационного моделирования.
4. Популяризация BIM среди инвесторов, заинтересованных сторон, а также ши-

рокой общественности.
Осознавая тот факт, что внедрение и развитие BIM предполагает активное взаи-

модействие всех участников, проектная академия KAZGOR как непосредственный 
участник рынка принимает активное и непосредственное участие в продвижении и 
популяризации BIM в Казахстане. С 2016 года в составе рабочей группы по внедрению 
BIM-технологий при КДСиЖКХ МИР РК занимается вопросами разработки концеп-
ции применения BIM на основе анализа мирового опыта, анализа нормативной базы 
и стандартов для выявления противоречий и коллизий в отношении применения BIM, 
а также вопросами создания проекта национального BIM-стандарта.

В рамках взаимодействия с вузами KAZGOR в сотрудничестве с Казахским на-
циональным исследовательским техническим университетом им. К. И. Сатпаева и  
международной компанией Autodesk в 2017-2018 годах организовал два международ-
ных BIM-форума с более чем 700 участниками, в том числе из России, Болгарии, Вели-
кобритании. Основам BIM были обучены 14 преподавателей. Это послужило толчком 
для появления новых дисциплин о BIM-технологиях при университете. В 2017 году 
KAZGOR укрепил свой статус флагмана проектного дела в Казахстане и в направлении 
проектов, выполняемых с помощью BIM-технологий, заняв I место в республиканском 
конкурсе на разработку проектно-сметной документации от компании BI-GROUP. В 
портфолио KAZGOR имеется уже более 12 проектов, выполненных с помощью BIM.

заключение. Сегодня в Казахстане общее количество проектно-строительных 
компаний, работающих в BIM, составляет менее 1%. Для сравнения: в западных стра-
нах эта цифра доходит 70% и более. При этом индустриальные страны продолжают 
наращивать темпы по внедрению и развитию BIM. Строительной индустрии Казах-

Ильясов Р. Д., Татыгулов А. А. О внедрении BIM ...
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стана следует активизироваться в вопросе развития BIM и заострить внимание на со-
временных практических подходах в строительстве для увеличения эффективности. 
Технический прогресс является одним из ключевых факторов развития экономики. 
По результатам исследования более 50% долгосрочного экономического роста эко-
номик индустриальных стран приходится на технический прогресс, увеличивающий 
продуктивность. Основными причинами, по которым развитые страны принимали 
решение развивать направление BIM-технологий, являлись создание благоприятной 
среды для совместной работы между смежными разделами и инноваций, повышение 
уровня точности и координация нескольких дисциплин, осознание того, что BIM – 
это новая парадигма в строительной отрасли, за которой будущее, существенная эко-
номия денежных и временных ресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1 Шеперд Д. Рукодство по управлению BIM. – Ньюкасл-апон-Тай, 2007. – 150 с.
2 Анализ опыта применения BIM-технологий в Австралии, Соединенных Штатах Амери-

ки и Канаде: Отчет о НИР / ТОО «Проектная академия KAZGOR». – Алматы, 2016. – 68 с.
3 Внедрение BIM-стандартов в Великобритании, Сингапуре, Финляндии и Дании: Сравни-

тельный анализ стандартов: Отчет о НИР/ АО «Казахский научно-исследовательский и проект-
ный институт строительства и архитектуры»; рук. Шахнович А.Ю. – Алматы, 2016. – 52 с. 

4 Обзор опыта мировой практики применения BIM-технологии в рамках подготовки проекта 
Концепции внедрения технологии информационного моделирования в промышленное и граж-
данское строительство Республики Казахстан: Приложение к письму №14-17/596 от 28.04.2017 
/ АО Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры. 
– Алматы, 2017. – 82 с. 



ЭКоНомИКА

УДК 314.15; 314.1; 314.13

Г. А. МеДИеВА1, О. А. чИГАркИНА2, А. И. ОМАрОВА3, Д. И. АНШАеВА3 

1Национальная инженерная академия РК
2Институт экономики КН МОН РК

3 Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 
им. Ш. Есенова
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ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

 Ежегодно из недр планеты изымается более 100 млрд т различных видов минеральных ре-
сурсов, относящихся к категории невозобновляемых. Однако извлеченные недровые ресурсы, за-
действованные в производственных циклах, используются с полезностью примерно на 8–10%. 
Убедительным примером мощнейшего воздействия на экосистему может служить интенсивное 
развитие предприятий нефтяной и газовой промышленности. Так, на долю нефтегазодобывающе-
го комплекса РК приходится 70% вредных выбросов в атмосферу. Основной задачей по переходу к 
«зеленой» экономике является повышение эффективности и экологической безопасности исполь-
зования всех видов ресурсов, в том числе и нефтегазовых. 

ключевые слова: нефтегазовый комплекс, ресурсоэффективность, углеводородное сырье, 
экологические риски, нефтехимия.

Әрбір жыл сайын жер қойнауынан қайта қалпына келтірілмейтін санаттағы 100 миллиард-
тан аса минералды ресурстар алынады. Алайда алынған, өндірістік циклдерде жұмылдырылған 
жер қойнауы ресурстарының шамамен тек 8-10% ғана пайдалылығы бар. Қалған бөлігі қоршаған 
ортаға орны толмас залал келтіретін қалдықтарды құрайды, және соның нәтижесінде 
адамдардың денсаулығына да кері әсерін тигізеді. Экожүйеге қуатты ықпал етудің көрнекті мы-
салы мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарының қарқынды дамуы болып табылады. Мәселен, 
ҚР мұнай-газ кешенінің үлесіне атмосфераға тасталатын қауіпті қоқыстың 70%-ы келеді. 

 кілттік сөздер: мұнай-газ кешені, ресурстық тиімділік, көмірсутекті шикізат. экологиялық 
тәуекелдер, мұнай химиясы.

Every year more than 100 billions of different non-renewable mineral resources are extracted from 
the Earth interior. However, only 8–10% of the extracted subsoil resources are utilized in production cycle. 
The rest part is wastes damaging the environment and people health. The convincing example of powerful 
influence on ecological system is intensive development of oil and gas industry. 70% of pollutant emissions 
fall on oil and gas production sector of RK. The main task on transitioning to the “green economy” set for 
the Republic of Kazakhstanis to enhance the effectiveness and ecological safety of utilization of all types 
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of resources including oil and gas. It is obvious that future of the world economy is in transitioning from 
“brown” resource consuming technologies to “green” resource-saving and resource efficient technolo-
gies. 

Keywords: оil and gas sector, resource efficient, raw hydrocarbon, environmental risks, petrochemistry.

На современном этапе развития нефтегазового комплекса решение задач при-
роста объемов добычи необходимо вести с одновременным снижением нагрузки на 
окружающую среду. Дальнейшее развитие должно быть направлено на повышение 
ресурсосбережения, снижение отходов и выбросов, т.е. на минимизацию экологиче-
ских рисков. 

Одной из важнейших задач нефтегазового комплекса является утилизация попут-
ного нефтяного газа. Согласно законодательству компании обязаны доводить утили-
зацию попутного нефтяного газа до 95%. Однако методы утилизации имеют некото-
рые недостатки – в частности, они экономически невыгодны. Это является причиной 
нерешенной проблемы утилизации попутного газа, в результате чего он просто сжи-
гается на факелах, что наносит непоправимый вред окружающей среде. 

Следует отдать предпочтение энергетическому варианту применения попутного 
нефтяного газа, который должен быть рассмотрен как высококалорийное и экологи-
чески чистое топливо. Строя собственные электростанции, предприятия нефтегазо-
вого комплекса смогут решить задачи обеспечения электроэнергией своих производ-
ственных объектов, что позволит значительно снизить энергетические затраты. 

По разведанным запасам природного газа (около 1 трлн м3) Казахстан занимает 
24-е место в мире и 4-е среди СНГ [1]. На 1 т нефтехи мических полупродуктов и гото-
вых продук тов расходуется от 1,5 до 4 т сырья. К примеру, из 1 млн м3 попутного газа 
месторождения Тенгиз можно ориен тировочно извлечь методом пиролиза около 200 т 
этана. Из указанного объема можно получить путем дегидрирования 130 т этилена, 
который является исходным сырьем для производства полиэтилена и по листирола в 
объемах 85 и 60 т со ответственно [2].

На газоперерабатывающих заводах Казахстана использование попутного газа 
осуществляется по упрощенной схеме, при которой его сжижают и реализуют потре-
бителям. В то же время следует отметить, что в составе жирных фракций содержит-
ся до 7% олефинов, которые могут использоваться для получения высо кооктанового 
бензина. Жирные газы нефтепереработки являются сырьем для получения этилена, 
пропилена, бутиленов, бутадиена и др. 

Казахстан обладает уникальными запасами углеводородных ресурсов, но, не-
смотря на это, в республике практически отсутствуют нефтехимические производ-
ства, способные удовлетворить внутренние потребности рынка в данной продукции. 
В результате нефтехимическая отрасль теряет конкурентные преимущества за счет 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, так как экономические 
выгоды от реализации нефтехимической продукции почти в 4,5 раза выше, чем от 
экспорта нефтяного сырья. Следует отметить, что такие продукты нефтехимического 
производства, как полипропилен, поливинилхлорид, высоко качественные горюче-
смазочные материа лы и др., имеют стабильный высокий спро с на мировых рынках. 
В экономически развитых странах доля нефтехимических производств достигает 50–
60%, в то время как в Казахстане она едва составляет 20%.
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В Казахстане, располагающем хорошей базой для развития нефтехимических 
производств, эта отрасль практически не развита. В настоящее время на выпуск не-
фтехимической продукции, сырь ем для которой служат продукты перера ботки нефти 
и газа, ориентированы Актауский завод пластических масс и Атырауский завод «По-
липропилен». Технологичес кая цепочка Актауского завода включает в себя произ-
водство этилена мощностью до 100 тыс. т год, этилбензола – 346,3 тыс. т год, стирола 
– 300 тыс. т год, полистирола и этилена – 100 тыс. т год. Казахстанский промыш-
ленный холдинг Sat&Company проводит исследования по формированию нефтехи-
мического кластера в Мангистауской области. Здесь есть источники сырья, перера-
батывающие мощности Казахского газоперерабатывающего завода, а также дру гие 
химические производства, требующие восстановления производственного цикла. 

При возрождении производства сти рола и освоении глубокой переработки по-
путного газа и нефти в Актау возможно получение смол и множества других про-
дуктов основного органического синтеза. В настоящее время состояние отрасли в 
Казахстане позволяет получать ионообменные смолы только из завозимой продукции 
– готовых сополиме ров с дивинилбензолом. В республику еже годно завозится около 
2 тыс. т различных смол из России, Ки тая, Германии и других стран, так как в Казах-
стане эта продукция не производит ся. Стоимость одной тонны этой продукции коле-
блется от 1100 – 8000 долларов. Постоянно растущая по требность в смолах делает не-
обходимым освоение их собственного производства, тем более что все составляющие 
компоненты содержатся в не фтегазовом сырье.

Развитие нефтехимических производств является стратегически важным на-
правлением, так как способно оказать значительное влияние на структуру промыш-
ленности в сторону увеличения ее обрабатывающей составляющей. Это позволит 
осуществлять выпуск широкого ассортимента продукции для выработки готовых к 
реализации товаров. Результатом будет являться повышение ресурсоэффективности 
использования углеводородов, что, в свою очередь, снизит экологические риски. 

Для снижения экологических рисков, повышения ресурсосбережения и ресурсо-
эффективности необходимы разработка и внедрение в производство экологически 
приемлемых наукоемких технологических решений. Существующий же технологи-
ческий уровень нефтеперерабатывающих производств в республике ведет к истоще-
нию природных ресурсов и деградации экосистем, что крайне негативно влияет на 
экономическую, экологическую и социальную ситуацию.

Решать экологические проблемы в современных условиях можно и путем развития 
отраслей, которые не связаны непосредственно с эксплуатацией природных ресурсов и 
деятельностью по охране природы. Природоохранные мероприятия должны реализо-
вываться лишь при невозможности решения экологических проблем при существую-
щем уровне развития технологических процессов на основе альтернативных вариантов 
или малоотходных и безотходных технологий. Необходимо отметить, что существует 
возможность значительного улучшения экологической ситуации за счет структурно-
технологических преобразований экономики, которые должны базироваться на эколо-
гически сбалансированной деятельности производственных предприятий.

Смысл экологически сбалансированного изменения структуры экономики заклю-
чается в стабилизации роста и объемов производства природоэксплуатирующих и 
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ресурсодобывающих отраслей на инновационной технологической основе взаимодо-
полняющих производств в природно-продуктовой вертикали, связанных с преобразова-
нием природного вещества и получением на его основе конечного продукта. Речь идет 
о перераспределении трудовых, материальных, финансовых ресурсов в национальной 
экономике в пользу ресурсосберегающих, технологически передовых отраслей и видов 
деятельности. Подобная структурная перестройка экономики позволит значительно 
снизить природо- и ресурсоемкость производств, а также уменьшить нагрузку на эко-
системы. Структурно-технологическая рационализация экономики будет способство-
вать высвобождению от 20 до 50% неэффективно используемых природно-сырьевых 
ресурсов при одновременном увеличении экономической эффективности.

Рациональное потребление природно-сырьевых ресурсов подразумевает их эф-
фективное использование, базирующееся на инновационных технологических про-
цессах. К технологическому перепотреблению ресурсов, как правило, ведут диспро-
порции в развитии отраслей национальной экономики, не отвечающая современным 
требованиям технологическая база, а также отсутствие достаточной мотивации для 
экономии ресурсов и т.д.

Ориентация экспорта Казахстана в основном на сырые нефтегазовые ресурсы 
привела к значительному росту природо- и ресурсоемкости, весьма негативно вли-
яющей на экологическую обстановку. Преобладание в структуре казахстанского экс-
порта сырой нефти и природного газа оказывает крайне неблагоприятное влияние на 
возможность создания нефтехимических производств, способных производить высо-
котехнологичные товары переработки углеводородных ресурсов. Сам по себе экспорт 
сырья является экономически неэффективным и ведет не только к ухудшению эколо-
гических параметров окружающей среды и исчерпанию невозобновляемых ресурсов, 
но и к потере значительных коммерческих результатов. 

Для создания и развития нефтехимических производств в стране имеются все 
основные составляющие: достаточные объемы сырьевых ресурсов (нефть и газ), 
большой выбор предложений по нефтехимическим технологиям и оборудованию 
международного масштаба, реальный спрос на конкретную номенклатуру нефтехи-
мической продукции.

Развитие нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств является 
необходимостью для национальной экономики. Это обусловлено ростом собственных 
по требностей в исходных ресурсах углеводородов, а также тем, что конечная продук-
ция этих производств – выгодная статья экспорта, о чем свидетельствует растущий 
спрос на нее на мировых рынках. Развитие нефтехимии может стать основой измене-
ния не только структуры нефтегазового комплекса, но и всей национальной экономи-
ки. Безусловно, экспорт продукции нефтехимических производств значительно вы-
годнее экспорта сырья. Анализируя потребности международного рынка в продукции 
нефтехимии, можно отметить, что для республики предпочтительно  создание и даль-
нейшее развитие нефтехимических и химических производств, ориентированных на 
выпуск базовых нефтехимических продуктов в виде полиэтилена, полипропилена, 
стирола, полистирола, этиленгликоля, бензола, метанола.

Еще одним, безусловно, приоритетным направлением развития нефтехимической 
отрасли в Казахстане является производство синтетических волокон на базе углеводо-
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родного сырья, что может способствовать увеличению ресурсоэффективности и ком-
плексности его использования. Синтетические волокна производятся из полимеров, 
полученных путем синтеза из природных низкомолекулярных соединений. В каче-
стве исходного сырья для получения синтетических волокон используются продукты 
переработки газа и нефти, такие, как бензол, фенол, этилен, ацетилен и другие. 

На базе Шымкентского НПЗ («ПетроКазахстанОйлПродактс») существует воз-
можность создания производства синтетических волокон. Их, в свою очередь, можно 
будет использовать для выпуска широкого ассортимента текстильных материалов. 
Осуществляемая на заводе модернизация направлена на максимизацию выхода свет-
лых нефтепродуктов, извлечение отдельных фракций углеводородов, в частности 
пропан-пропиленовой, которая может быть использована для получения широкого 
ассортимента синтетических волокон. Предлагаемое направление развития Шым-
кентского НПЗ позволит объединить текстильное производство с нефтехимическим, 
что будет способствовать более рациональному и комплексному использованию угле-
водородного сырья, снижению выбросов, минимизации экологических рисков. Сфера 
применения углеводородной продукции – полимерных материалов, синтетических 
волокон, пластификаторов – исключительно широка, это практически все отрасли 
промышленности, а также социально-бытовой сектор. 

Инвестиционная политика в нефтегазовом комплексе также не способствует повы-
шению рационального использования углеводородных ресурсов и развитию нефтепе-
реработки и нефтехимии, так как инвестиционные потоки направляются в основном 
на увеличение нефтедобычи и тем самым усугубляют сырьевую направленность казах-
станского экспорта. Одной из мер, способной изменить существующее положение дел, 
может стать введение государственного регулирования путем принятия соответствую-
щих налогов на экспортируемое сырье, произведенное добывающими компаниями в 
количествах, превышающих проектные мощности отечественных нефтеперерабаты-
вающих заводов. Анализ мирового опыта показывает, что высокого уровня экономиче-
ского развития добиваются нефтедобывающие страны, в которых созданы и успешно 
функционируют нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы.

С учетом невозобновляемого характера нефтегазовых ресурсов использование 
при их переработке безотходных и малоотходных технологий будет способствовать 
вовлечению в оборот отходов производства, их вторичному использованию, что в 
значительной степени позволит расширить сырьевую базу. Следует отметить, что 
главным направлением решения социально-экономических и экологических проблем 
является рационализация переработки сырьевых ресурсов, заключающаяся в их ком-
плексном экономически эффективном и экологически безопасном, то есть сбаланси-
рованном, использовании. В связи с этим определены целевые направления развития 
нефтеперерабатывающей отрасли.

Во-первых, необходимо увеличить глубину переработки углеводородных ресур-
сов на базе внедрения инновационных технологий, направленных на повышение ре-
сурсоэффективного использования нефти и газа и получение широкого ассортимента 
продукции высокого качества. Увеличение индекса Нельсона казахстанских нефте-
перерабатывающих заводов за счет оснащения производств технологиями с высо-
ким коэффициентом сложности позволит повысить качество выпускаемой заводами 
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продукции и с большей эффективностью перерабатывать нефтяное сырье. В связи 
с ухудшением экологических характеристик окружающей среды актуален вопрос о 
введении европейских стандартов качества различного рода топлив, выпускаемых ка-
захстанскими нефтеперерабатывающими заводами.

Во-вторых, необходимо обратить пристальное внимание на комплексную перера-
ботку природного и попутного нефтяного газа, являющегося ценнейшим сырьем для 
развития газохимических предприятий по производству полиэтилена и полипропиле-
на, что даст возможность использовать газ не только в качестве топливного сырья.

В Казахстане уже приступили к строительству интегрированного газохимическо-
го комплекса в Атырау. Проектом предусмотрены три этапа: первый этап – строи-
тельство завода по переработке очищенного газа месторождения Тенгиз; второй этап 
– строительство завода по переработке газа Кашаганского месторождения; третий 
этап предусматривает подключение газа Карачаганакского месторождения. Суммар-
ная годовая мощность производства будет составлять 1250 тыс. т готовой продукции, 
включая 800 тыс. т полиэтилена и 450 тыс. т полипропилена.

В-третьих, учитывая качественный состав казахстанской нефти, которая содер-
жит широкий спектр различных химических элементов, таких, как сера, ванадий, 
никель и других, имеющих большой спрос на мировых рынках, при переработке не-
фтяного сырья необходимо применять технологии комплексного извлечения всех по-
лезных компонентов. Рациональное использование сырьевых ресурсов путем пере-
хода на ресурсоэффективные инновационные технологии позволит перерабатывать 
сырье с качественными характеристиками, использование которого целесообразно 
лишь при многокомпонентном извлечении продуктов. Это даст возможность полу-
чить значительный экономический эффект.

В-четвертых. В решении проблемы рационального использования углеводород-
ных ресурсов немаловажное значение для повышения ресурсоэффективности их ис-
пользования и снижения экологического вреда имеет переработка нефтесодержащих 
отходов, к которым, в частности, относятся нефтяные шламы. Переработка нефте-
газового сырья с использованием малоотходных процессов в значительной степени 
снизит ресурсоемкость и повысит ресурсоэффективность выпускаемой продукции. 

Таким образом, стратегия развития нефтеперерабатывающей отрасли в условиях 
Четвертой промышленной революции должна быть нацелена на создание и развитие 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и газохимических производств глубокой 
комплексной переработки углеводородных ресурсов на базе применения экономически 
целесообразных и экологически эффективных инновационных технологий. Решение 
этих проблем позволит получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. 
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АЙМАқТАРДЫң ИНВЕСТИЦИЯЛЫқ әЛЕУЕТіН БАғАЛАУ

Мақалада өңірлердің инвестициялық әлеуетін бағалау әдістері қарастырылған. Авторлар 
инвестициялық әлеуетті бағалаудың әдістеріне талдау жүргізді. Кешенді интегралдық көрсеткіш 
негізінде инвестициялық әлеуетті бағалау әдістемесі ұсынылған. Ұсынылған әдістеме өңірлердің 
негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің әсерін ескеруге мүмкіндік береді. Ұсынылған 
әдістеме негізінде Қазақстанның әрбір өңірінің инвестициялық әлеуеті бағаланды.

кілттік сөздер: инвестициялық әлеует, инвестициялық климат, аймақ, инвестициялар, 
ресурстық әлеует.

Рассмотрены методы оценки инвестиционного потенциала регионов. Проанализированы 
существующие методики оценки инвестиционного потенциала. Предложена методика оценки 
инвестиционного потенциала на основе комплексного интегрального показателя. Она позволяет 
учитывать влияние основных социально-экономических показателей деятельности регионов. На 
основе этой методики проведена оценка инвестиционного потенциала каждого региона Казах-
стана. 

ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, регион, инвестиции, 
ресурсный потенциал.

In the article methods of an estimation of investment potential of regions are considered. The authors 
have analyzed the existing methods for assessing investment potential. A methodology for estimating 
investment potential based on a complex integral indicator is proposed. The proposed methodology allows 
to take into account the influence of the main socio-economic indicators of the regions. Based on the 
proposed methodology, the investment potential of each region of Kazakhstan was assessed.

Keywords: investment potential, investment climate, region, investment, resource potential.

Бәсекелестік жағдайында макро, мезо және микро деңгейде инвестиция тартудың 
маңыздылығы өседі. Инвестициялар өндіріс пен инфрақұрылымның дамуына, жаңа 
технологияларды игеруге және өндірілген өнімнің бәсекеге қабілеттілігін көтеруге 
мүмкіндік береді. 

Инвестордың белгілі бір жобаға, аймаққа немесе салаға инвестициялар тарту 
жөніндегі шешімі сол инвестициялау объектісіндегі инвестициялық ахуалға бай-
ланысты болады. Экономикалық ғылымда аймақтағы инвестиция үшін жағдайдың 
қолайлылық дәрежесін сипаттау мақсатында – «Инвестициялық климат» категориясы 
қолданылады. Ал «Инвестициялық климат» категориясының негізгі құрамдас бөлігі 
болып инвестициялық әлеует табылады [1].

Мемлекеттің ішіндегі аймақтар бір – бірінен табиғи, қаржылық, өдірістік 
жағдайларымен ерекшеленеді. Сондықтан, аймақтардағы өзгешеліктерді бағалау және 
оларды салыстыру өте маңызды. Бұл ерекшеліктерді бағалау үшін жиынтық бағалау 
көрсеткішін пайдалану қажет. Осындай көрсеткіш ретінде аймақтың инвестициялық 
әлеуетін қарастыруға болады. 
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Аймақтардың инвестициялық әлеуетінің деңгейін білу инвесторлар үшін өте 
маңызды, өйткені олар инвестиция салуды көздеп отырған аймақтағы өздерінің 
алдағы уақыттағы инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалай алады. 

Инвестициялық әлеует түсінігінің ортақ бір анықтамасы жоқ және ол термин 
экономикалық әдебиеттерде әр түрлі болып қарастырылады. 

Мысалы, зерттеуші Булгакова Л. Н., аймақтың инвестициялық әлеуеті ретінде, 
аймақтағы синергетикалық әсер алуға мүмкіндік беретін барлық ресурстардың рет-
телген жүйесін атайды [2]. Мироедов А. А. инвестициялық әлеует ретінде, аймақтағы 
ресурстарды пайдалану нәтижесіндегі салынған инвестициялардан максималды пай-
да табу мүмкіндігін қарастырады [3]. Кейбір зерттеушілер аймақтың инвестициялық 
әлеуеті ретінде, аймақтағы инвестициялық ресурстарды пайдалану нәтижесінде 
алынған жиынтық табыс көлемін қарастырады [4].

Жоғарыда аталған зерттеушілердің берген анықтамаларының негізінде, аймақтың 
инвестициялық әлеуеті ретінде – сол аймақтағы инвестиция процесіне қажетті әр 
түрлі ресурстардың жиынтығын қарастыруға болады. 

Аймақтардың инвестициялық әлеуетін бағалау әдістерінің де бірнеше түрлері 
бар. Қазіргі кезде аймақтық деңгейде инвестициялық әлеуетті бағалауға арналған 
«The Economist», «Fortune», «Euromoney» журналдарының әдістері, Ресей ғылым 
академиясының экономика институтының әдістемесі, «Эксперт - РА» рейтингтік 
агенттігінің әдістемесі белгілі [5,6]. 

Жалпы алғанда олар эксперттік, математикалық және факторлық талдау әдістері 
болып бөлінеді [7]. Инвестициялық әлеуетті бағалаудың әр әдістемесінде түрлі 
көрсеткіштердің жүйесі және оларды есептеудің әрқандай әдістері қолданылады. 

Математикалық әдістер көмегімен бағалау жүргізу кезінде тек сандық көрсеткіштер 
қолданылады, ал сапалық бағалау жүргізі үшін эксперттердің көмегіне жүгіну қажет. 
Факторлық талдау әдісін қолдану кезінде аймақтың инвестиицялық әлеуетін құрайтын әр 
көрсеткіштің салмағы анықталады және ол үшін де эксперттер қажет болып табылады [7].

Бұл зерттеуімізде біз ҚР аймақтарының иневстициялық әлеуетін бағалау үшін 
келесі мәселелерді шешуіміз қажет:

инвестициялық әлеуетті бағалау әдістемесін анықтап алу;
аймақтардың инвестициялық әлеуетін айқындайтын көрсеткіштерді таңдау;
таңдап алынған әдістеме негізінде, ҚР аймақтарының инвестициялық әлеуетінің 

деңгейін анықтау. 
Біздің зерттеуімізде, аймақтардың инвестициялық әлеуетін бағалау үшін біз «Экс-

перт РА» рейтингілік агенттігі ұсынған әдістемені пайдалануды көздеп отырмыз. 
«Эксперт РА» рейтингілік агенттігі ұсынған әдістемені таңдап алуымыздың басты 
себебі – бұл әдістемені аймақтардың кешенді көрсеткіштер жүйесін қамтиды және 
әлеует деңгейі тек сандық көрсеткіштер көмегімен бағаланады. 

Бұл әдістеме бойынша аймақтардың инвестициялық әлеуеті - табиғи – ресурстық, 
өндірістік, инфрақұрылымдық, қаржылық, тұтынушылық, инновациялық, институ-
ционалдық, туристік және еңбек әлеуеттері арқылы бағаланады

Рейтингілік агенттіктің ұсынылған әдістемесіне біз өзгерістер енгіздік. Атап айтқанда, 
екі жеке әлеуетті – институционалдық және туристік сияқты әлеуетті бағалаудан алып 
тастадық, бірақ әлеуметтік әлеует қосуды ұсынып отырмыз. Институционалдық әлеует 
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нарықтық экономиканың жетекші институттарының аймақтарды дамытуға ықпалын 
бағалайды және олар біздің зерттеулеріміз үшін жарамсыз сапалық көрсеткіштермен 
ғана бағалануы мүмкін. Туристік әлеует әр аймақтық статистикалық көрсеткіштерінде 
болмауына байланысты есепке алынбады. Өз кезегінде, әлеуметтік әлеует, біздің ойы-
мызша, белгілі бір аймақтағы тұрғындардың әл-ауқатын бағалайды. 

Әрбір жеке әлеует үшін, біз сол әлеует деңгейін бағалайтын көрсеткіштерді таңдап 
алдық. 

Әрбір жеке әлеует үшін ұсынылатын көрсеткіштер 1 кестеде келтірілген.

кесте 1 – Аймақтардың инвестициялық әлеуетін анықтайтын көрсеткіштер жүйесі*

Жеке әлеуеттер Әлеует деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер
1. Табиғи - ресурстық – аумақ көлемі, мың км2

– ауыл шаруашылық жерлерінің аумағы, мың га
– 1 адамға шаққандағы қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын 
шығын көлемі, мың тг

2. Өндірістік – 1 адамға шаққандағы ЖІӨ көлемі, мың тг
– 1 адамға шаққандағы өндірістік өнім көлемі, млн тг
– 1 адамға шаққандағы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі, мың тг
–1 адамға шаққандағы экспорт көлемі, млн тг
– 1000 адамға шаққандағы тұрғын үйлерді іске қосу көлемі, м2

–1 адамға шаққандағы негізгі құралдар құны, мың тг
– 1 адамға шаққандағы құрылыс жұмыстарының көлемі, млн тг

3. Инфрақұрылымдық – 1000 км2 территорияға шаққандағы темір жолдардың тығыздығы 
– 1000 км2 территорияға шаққандағы автокөлік жолдарының тығыз-
дығы 
– 1 адамға шаққандағы өндірілген электроэнергия көлемі, мың кВт/сағ
– 1 адамға шаққандағы орташа күндік су жіберу көлемі, литр

4. Еңбек әлеуеті – жұмыспен қамтылған халықтың үлесі, %
5. Қаржылық – 1 адамға шаққандағы инвестиция көлемі, млн тг

– 1 адамға шаққандағы қоршаған ортаға жұмсалатын инвестиция 
көлемі, мың тг
– 1 адамға шаққандағы тұрғын үйлерді іске қосуға жұмсалатын ин-
вестиция көлемі, мың тг
– кәсіпорындардың салық салуға дейінгі пайдасы (шығыны), млн тг

6. Тұтынушылық –1 адамға шаққандағы халықтың тұтынушылық деңгейі, млн тг
7. Инновациялық –1000 адамға шаққандағы өндірілген инновациялық өнім көлемі, 

млн тг
– кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейі, %

8. Әлеуметтік –1 адамға шаққандағы бір айдағы номиналды табыс деңгейі, тг
* Авторлармен [8] әдебиет негізінде жасалынған.

Экономикалық әдебиеттерде аймақтардың инвестициялық әлеуетін сипаттайтың 
көрсеткіштерді бағалау үшін көптеген әдістер қарастырылады. Біз, барлық таңдап 
алынған көрсеткіштерді 0 мен 1 арасында нормалау әдісін пайдалануды көздеп отыр-
мыз, себебі біздің ойымызша барлық көрсеткіштер аймақтағы инвестициялық әлеуетті 
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бағалау үшін бірдей маңызды. Сонымен қатар, олар жиынтықта экономикалық, 
әлеуметтік, қаржылық және т.б. өзгерістердің неғұрлым икемді көрінісін береді. 

Әр көрсеткішті нормалау үшін келесі формуланы пайдаланамыз:

                                               L A A
A Ak

i=
−
−

( )
(

min

max min)

,                                                          (1)

мұнда Ai – i-аймағы үшін k- көрсеткішінің мәні (i = 1,2….n); Amax, Amin – сәйкесінше 
k-көрсеткішінің максималды және минималды мәндері.

Есептеліп алынған индекстің мәні 1-ге жақын болған сайын, сол индекстің мәні 
жақсырақ болады. 

Әр жеке әлеует үшін кешенді индекс мына формуламен есептелінеді:

                                                       L L
N

k= ∑ ,                                                          (2)

мұнда N – әр индекске кіретін көрсеткіштер саны.
Жиынтық инвестициялық әлеует деңгейі барлық жеке индекстердің қосындысынан 

құралады:
                                                        Kинт = ∑ Lком.                                                  (3)

Бұл көрсеткіш жоғары болған сайын, сол аймақтың инвестициялық әлеует деңгейі 
де жоғары болады. ҚР әр аймағы үшін есептелінген инвестициялық әлеуеттің кешенді 
көрсеткіштері 2 кестеде көрсетіледі. 

кесте 2 – Аймақтар бойынша инвестициялық әлеуетті сипаттайтын кешенді
көрсеткіштердің мәндері *

Аймақтар Инвестициялық әлеуетті сипаттайтын 
кешенді көрсеткіш

1 2
Ақмола облысы 2,490
Ақтөбе облысы 2,888
Алматы облысы 1,788
Атырау облысы 4,347
Батыс-Казакстан облысы 2,220
Жамбыл облысы 1,688
Караганды облысы 2,739
Костанай облысы 2,477
Кызылорда облысы 1,660
Маңғыстау облысы 2,397
Оңтүстік-Қазақстан облысы 1,478
Павлодар облысы 2,632
Солтүстік - Қазақстан облысы 2,541
Шығыс - Қазақстан облысы 3,593
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1 2
Астана қ. 3,962
Алматы қ. 3,278
* Авторлармен жасалынған.

«Эксперт РА» рейтингісінің әдіснамасына сәйкес аймақтар инвестициялық әлеует 
деңгейіне қарай төмендегідей болып жіктеледі: максималды, жоғары, орташа, төмен, 
төмендетілген және өте төмен. 

Инвестициялық әлеуеттің максималды кешенді индикаторын біле отырып (4,347), 
біз зерттеу нәтижелеріне байланысты олардың жіктелуінің аралықтарын анықтаймыз. 
Біздің жағдайда инвестициялық әлеуеттің әр интервалы бір - бірінен 0,725 (4,347/6) 
мәніне тең мәнмен ерекшеленеді.

Инвестициялық әлеует деңгейін көрсететін интервал шекаралары 3 кестеде 
беріледі. 

кесте 3 – Инвестициялық әлеует деңгейін көрсететін интервал шекаралары*

Инвестициялық әлеует интервалдары Көрсеткіштің мәні
1. Өте төмен 0,0–0,725
2. Төмендетілген 0,726 – 1,451
3. Төмен 1,452-2,176
4. Орташа 2,177 – 2,901
5. Жоғары 2,902 – 3,627
6. Максималды 3,628 – жоғары
* Авторлармен жасалынған.

Осы интервалдар бойынша ҚР барлық аймақтарын жіктейміз. Жіктеу нәтижелері 
4 кестеде көрсетілген. 

кесте 4 – ҚР аймақтарының инвестициялық әлеует деңгейі бойынша жіктелуі*

Топ Инвестициялық әлеует деңгейі Аймақтар мен қалалар

1 Максималды әлеует Атырау облысы,
Астана қаласы

2 Жоғары әлеует Алматы қаласы
Шығыс Қазақстан облысы

3 Орташа әлеует
Қарағанды, Солтүстік-Қазақстан, Ақтөбе, 
Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Ақмола және 
Батыс-Қазақстан облыстары

4 Төмен әлеует Оңтүстік-Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл және 
Алматы облыстары

*Авторлармен жасалынған.

Кестенің соңы 
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Кестеден көріп отырғанымыздай, Атырау облысының ең жоғарғы әлеуеті мұнай 
өндіру,  мұнай өңдеу салаларымен қамтамасыз етілген. Экономикалық көрсеткіштердің 
жоғары деңгейін, негізінен жан басына шаққандағы ЖӨӨ көлемі, негізгі қорларға 
салынған инвестиция мөлшері, өнеркәсіп өнімдерінің көлемі қамтамасыз етіп отыр. 
Астана қаласының максималды әлеуеті - іске қосылған инновациялық өнімдердің 
көлемімен, тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар мөлшерімен және 
халықтың ақшалай табыстарының жоғарғы көлемімен түсіндіріледі. 

Қарағанды, Солтүстік-Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Ақмола 
және Батыс-Қазақстан облыстары орташа инвестициялық әлеует тобына кіріп отыр. 

Оңтүстік-Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл және Алматы облыстарындағы төмен 
инвестициялық әлеует – сол аймақтардағы адам басына шаққандағы ЖІӨ көлемі, ин-
вестицияларды игеру деңгейі, халықтың табыс деңгейі сияқты көрсеткіштердің төмен 
мәнімен түсіндіріледі.

Бұл зерттеуде біз инвестициялық әлеуетті бағалаудың әдістемесін ұсындық және 
оның көмегімен ҚР аймақтарының инвестициялық әлеует деңгейін анықтадық. 
Ұсынылып отырған әдістеме аймақтардың инвестициялық әлеуетін кешенді түрде 
бағалауға және оларды салыстыруға мүмкіндік береді. 
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МЕХАНИзМЫ И РЕГУЛЯТОРЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
В зАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Рассмотрен опыт зарубежных стран, располагающих значительными результатами в об-
ласти финансирования и государственного кредитования. Для Казахстана полезен комплексный 
подход, когда государственная поддержка оказывается по всем направлениям и по территориаль-
ной вертикали. В политике оказания финансовой поддержки отечественного бизнеса правитель-
ство страны ориентируется на развитие малого и среднего бизнеса, государственно-частного 
партнерства, являющегося универсальной формой, позволяющей обеспечить максимальный ин-
вестиционный эффект при реализации социально значимых проектов на разных уровнях эконо-
мики. Определены важнейшие направления развития взаимодействия государства и бизнеса в 
процессе реализации партнерства: создание новой целостной системы институтов развития, 
внедрение системы новых форм организации и финансирования инвестиционных проектов, раз-
работка четких, законодательно закрепленных процедур отбора инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства и контроля за их реализацией. Мировой опыт свидетель-
ствует, что наиболее эффективной формой деятельности банков развития является смешанное 
государственное и частное финансирование с выделением двух основных моделей. 

ключевые слова: кредитование, риски, механизм, государственно-частное партнерство, ин-
новации, проекты, модели. 

 
Мақалада елеулі нәтижелерді иеленген мемлекеттік несиелендіру және қаржыландыру 

саласындағы шет елдердің тәжірибесі қарастырылған. Қазақстан үшін барлық бағыттар бой-
ынша және аумақтық тігінен көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың кешенді көзқарасы пайдалы. 
Саясатта отандық бизнеске қаржылай қолдау көрсетуге, ел үкіметі шағын және орта бизнесті 
дамытуға бағытталады, мемлекеттік – жеке меншік әріптестіктің әмбебап түрі болып табыла-
тын, экономиканың түрлі деңгейінде әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру кезінде жоғары 
инвестициялық әсерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Серіктестікті іске асыру үдерісінде 
мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылын дамытудың маңызды бағыттары анықталған: жаңа 
біртұтас даму институттарының жүйесін енгізу, ұйымдастыру нысандарының жаңа жүйесін 
енгізу және инвестициялық жобаларды қаржыландыру, мемлекеттік - жекешелік әріптестіктің 
нақты заңды түрде бекітілген инвестициялық жобаларды іріктеу рәсімдерін әзірлеу және 
олардың іске асырылуын бақылау. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, банктерді дамыту 
қызметінің ең тиімді нысаны екі негізгі модельдері бөле отырып аралас, мемлекеттік және жеке 
қаржыландыру болып табылады.

 кілттік сөздер: несиелендіру, тәуекелдер, механизм, мемлекеттік – жеке меншік әріптестік, 
инновациялар, жобалар, модельдер.

 Considered the experience of foreign countries, which has significant results in the sphere of financing 
and state loaning.For Kazakhstan useful complex approach, when state support is provided in all directions 
and along the territorial vertical.In the policy of providing financial support to domestic business, the 
government of the country is focused on the development of small and medium-sized businesses, public-
private partnership, which is a universal form that allows to ensure maximum investment effect in 
implementing socially significant projects at different levels of the economy.

Identified the most important directions of the development of interaction between the state and 
business in the process of implementing the partnership are defined: the creation of a new integrated 
system of development institutions, the introduction new systemsand forms of organization and financing 
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of investment projects, the development of clear, legally fixed procedures for selecting investment projects 
for public-private partnerships and monitoring their implementation. World experience shows that the 
most effectiveactivities formfor banks of developmentare mixed state and private financing with the 
identification of two main models.

 Keywords: loan (crediting), risks, mechanism, state-private partnership, innovations, projects, 
models.

В целях познания взаимоотношений государства и реального сектора экономики, 
механизмов и регуляторов государственного кредитования будет полезным проанали-
зировать опыт отдельных развитых стран мира.

Известно, что малый бизнес является «хребтом» экономики США: он производит 
40% ВНП, создает более половины всех инноваций, более 2/3 национальной рабочей 
силы задействовано в этом секторе. Малый бизнес сыграл решающую роль в оздо-
ровлении экономики страны и способствовал выживанию в конкурентной борьбе на 
мировом рынке [1]. 

Система государственной поддержки малого бизнеса в США включает:
установление государством обязательного процента госзаказов, которые крупные 

фирмы обязаны передать малому бизнесу;
государственное страхование при получении малыми предприятиями банковских 

кредитов;
предоставление малому бизнесу налоговых льгот; 
предоставление государственных кредитов за счет средств бюджета. 
В США, говоря о малых предприятиях, нужно иметь в виду финансовый потен-

циал Администрации малого бизнеса (АМБ). Его прямые дотации через бюджет еже-
годно составляют 300 млрд долларов в виде льготных займов трех видов: прямые зай-
мы АМБ (в том случае, если фирмы не имеют других источников финансирования); 
долевая ссуда (участие в займе) совместно с частными кредитными учреждениями; 
гарантированная ссуда.

Наиболее традиционными и крупными видами деятельности являются поддерж-
ка деловой активности женщин и представителей национальных меньшинств, раз-
витие экспортоориентированных производств, оказание помощи в научно-исследова-
тельской работе, предоставление адвокатских услуг и т.д. Два самых крупных вида 
– «7а» и «504» наиболее связаны с финансовой помощью малому бизнесу.

Помимо этого, АМБ посредством заключения договоров о сотрудничестве актив-
но вовлекает в деятельность ряд самостоятельных коммерческих и некоммерческих 
структур.

Поскольку в Японии предоставление денежных ресурсов на проекты, характе-
ризующиеся технико-экономической неопределенностью, может привести к разоре-
нию финансовых учреждений, государство неформально гарантировало защиту их 
от наступления банкротств (в течение всего послевоенного периода вплоть до начала 
1990-х годов в Японии не было ни одного банкротства). В обмен на гарантии финан-
совые учреждения взяли обязательства поддерживать реальный сектор, компенсиро-
вать большую часть убытков неэффективных компаний, как это было предусмотрено 
законами о банкротстве [2]. Возникшие в этих условиях с государственным участием 
«главные банки» превратились в основной источник бюджетных инвестиций в япон-
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ской экономике. Одновременно они проводили мониторинг за реализацией инвести-
ций исходя из стратегических интересов государства, а также динамики радикальных 
инноваций в других экономиках (прежде всего, в СШA).

В Японии в финансировании малого и среднего предпринимательства участву-
ют как государственные банки, так и специально созданные для этой цели частные 
финансовые институты. Во всех 52-х префектурах местные власти организовали ас-
социации по гарантированию займов. Эти гарантии предоставляются на весь объем 
займов (на их долю приходится 20%) и значительно расширяют кредитоспособность 
малого бизнеса.

Из государственных институтов необходимо отметить Корпорацию страховых 
кредитов для малого бизнеса и 4 специализированных государственных банка по 
предоставлению долгосрочных займов под низкий процент для малых фирм.

Федеральное правительство Германии бюджетные средства использует для фи-
нансирования малого и среднего предпринимательства в жестко определенных сфе-
рах деятельности: развитие малоосвоенных районов, защита окружающей среды, 
профессиональное обучение и курсы переквалификации персонала, производство 
и эксплуатация ЭВМ, новое гражданское строительство. В случае неудачи бизнеса 
государство гарантирует кредитному учреждению возврат 80% предоставленной 
ссуды [3].

Опыт США и стран Западной Европы в области финансирования и государствен-
ного кредитования интересен для Казахстана комплексным подходом в государствен-
ной поддержке по всем направлениям и по территориальной вертикали. Интересным 
для нас может быть опыт по предоставлению государственных кредитов в ряде стран 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии [3]. 

 В политике оказания финансовой поддержки отечественному бизнесу правитель-
ство страны ориентируется на развитие крупных национальных компаний, естествен-
ных монополистов в области энергетики, нефти и газа, телекоммуникаций, нефтехи-
мии и других направлений, а также на развитие малого и среднего бизнеса.

В промышленной сфере малые и средние предприятия в большей части произ-
водят продукцию бытовой электроники, полупроводники, компьютеры, телекомму-
никационное и транспортное оборудование, комплектующие для автомобилестрои-
тельной промышленности. В то же время только 20% продукции, выпускаемой этими 
предприятиями, ориентировано на экспорт.

Необходимо отметить, что хотя малые и средние предприятия имеют в своем 
большинстве производственную направленность, их доля в промышленной продук-
ции составляет около 28% и в занятости – около 33%. 

Также интересен опыт предоставления определенного стимулирующего статуса 
малым предприятиям, дающего возможность развивать производство, особенно на 
первом этапе работы. Заслуживает внимания концепция создания и постоянной ак-
туализации налоговых льгот и преференций, в частности в области производства экс-
портоориентированной продукции [4].

В первые годы существования Израиля как независимого и суверенного государ-
ства сформировалась экономическая структура с высоким удельным весом обще-
ственного сектора. 
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В 1991 году была принята национальная программа развития так называемых тех-
нологических «теплиц» (ТТ), создаваемых по принципу функционирования западных 
индустриальных технопарков. Эта программа позволяет начинающим предпринима-
телям, в основном новым репатриантам, довести до стадии реализации собственные 
технологические идеи, воплотить их в товарную форму и создать новый бизнес для 
выпуска новой продукции, пользуясь государственной поддержкой в виде предостав-
ляемых бюджетных ссуд, в условиях, когда частные инвесторы не готовы идти на 
риски. В настоящее время в стране функционирует около 30 таких ТТ, разрабатываю-
щих 500–600 проектов в специально созданных районах развития (Димоне, Офакиме, 
Кирьят-Гате и др.), имеющих налоговые и таможенные льготы, относительно деше-
вое жилье, ряд преференций адресного характера [4 ].

Одним из важнейших направлений развития малого и среднего бизнеса в Израиле 
является поддержка так называемых «мошавов-овдим», представляющих собой сель-
скохозяйственные поселения, где каждая семья ведет свое хозяйство и обрабатывает 
свой земельный надел, а распределение, сбыт продукции осуществляются на коопера-
тивных началах. Закупки сельхозинвентаря, удобрений, коммунальное обслуживание 
у обитателей мошавов общие. Наемный труд в мошавах допускается, и после выплат 
в общественные фонды оставшаяся часть доходов принадлежит арендатору.

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективной формой деятельности 
банков развития является смешанное государственное и частное финансирование. 
Можно выделить две его основные модели. Первая – специальные инвестиционные 
институты, в капитале которых наряду с государством представлены частные инве-
сторы (главным образом, банки). Вторая возможная форма смешанного участия – до-
левое финансирование инвестиционных проектов из государственного и частного 
капитала, где государство лишь дополняет средства частных учреждений [яркие при-
меры – Франция (Credit Foncier), Германия (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), Япония 
(Japen Development Bank,Industrial Bank of Japen] [4].

Демонстрирует эффективность форм государственно-частного партнерства (ГЧП) 
опыт Великобритании. Эта форма дает экономию по сравнению с любыми другими 
формами. Как правило, более 2/3 объектов ГЧП реализуется в установленные сроки 
и отсутствует перерасход определенного бюджета. По данным британского прави-
тельства, такие контракты обеспечивают до 17% экономии бюджета страны. Мировой 
опыт не столь оптимистичный – менее 1/3 частных инвестиционных проектов реали-
зуется в срок и в рамках установленных заранее средств. 

Во Франции создан центр развития ГЧП (Mission d`Appui aux PPP (MAPPP). Фи-
нансирование текущей деятельности структура осуществляет исключительно по со-
ответствующей статье государственного бюджета. В США практика применения ГЧП 
значительно отличается от европейской. Самое главное отличие – отсутствие какого-
либо федерального закона, устанавливающего единые подходы к реализации проек-
тов на основе ГЧП. Наряду с основной задачей – урегулирование взаимоотношений 
в процессе заключения контрактов и распределения рисков – совет осуществляет об-
щее информирование общественности и бизнеса о ГЧП в целях популяризации этой 
формы, информационный обмен между государством и частными партнерами в части 
практической реализации ГЧП [5].
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В Канаде ГЧП началось в 80-е годы прошлого века на уровне провинций. На фе-
деральном уровне функционируют две компании. Центр развития федеральных про-
ектов (PPP Canada) создан в феврале 2009 года. Структура является управляющим 
инвестиционным фондом ГЧП Канады (PPP Canada Fund), который в свою очередь 
предоставляет финансирование инновационным проектам ГЧП федерального мас-
штаба. Центр оказывает консультационную поддержку правительству в вопросах 
ГЧП, прилагает усилия для внедрения ГЧП в разные программы федерального уров-
ня. В отличие от центров других стран не занимается нормативно-правовой работой. 
Канадский фонд ГЧП располагает средствами в объеме 1,2 млрд долл. США и высту-
пает федеральным финансовым инструментом помощи властям более низкого уровня 
при реализации проектов ГЧП. Им формируются план и бюджет на 5-летний период, 
и любой орган власти имеет право обратиться в фонд за поддержкой своих проектов. 
Проекты отбираются но основе критериев цены и качества. Финансирование осу-
ществляется в различных формах в зависимости от особенностей проекта. Однако 
максимальный размер поддержки не превышает 25% стоимости проекта.

В Австралии начало процесса развития ГЧП в стране относится к 80-м годам. Ини-
циатива исходила от штата Виктория. Принятая тогда программа ГЧП представляла 
ряд пилотных проектов, предполагающих замещение части государственных средств 
фондами частного бизнеса. В 90-е годы программа была расширена. Был учтен меж-
дународный, в частности британский, опыт PFI. Упор был сделан на передаче рисков 
частному сектору и усилении конкуренции при отборе претендентов на ГЧП.

В Германии реализацию проектов ГЧП первоначально использовали в коопера-
тивном строительстве. Первые некоммерческие строительные сообщества были соз-
даны на основе частных инвестиций в середине XIX века. Особенность совместной 
с государством деятельности предполагает, что компании обязаны вводить свою по-
литику развития и политику прибыли в определенное русло. Государство же предо-
ставляло им налоговые льготы. Удачной моделью сочетания интересов явился проект 
реконструкции крупнейшего аэропорта в Германии во Франкфурте-на-Майне. 

С помощью ГЧП в стране реализуются достаточно крупные проекты – около 70% 
имеют стоимость от 10 до 25 млн евро. В Китае первая стадия формирования ГЧП от-
носится к 80–90-м годам прошлого века. Совместно с Гонконгской компанией первый 
проект ВОТ (строительство – эксплуатация – передача) был осуществлен в провин-
ции Шень Жень, где возводилась электростанция. В середине 90-х применение ГЧП 
активизировалось преимущественно при строительстве электростанций и водокана-
лов [6]. 

Вторая волна началась на рубеже нового столетия, когда возродился интерес к 
инфраструктурным проектам. Дефицит государственных средств заставил обратить 
внимание на ГЧП. Эта форма получила поддержку со стороны государства и партий-
ного руководства.

В Казахстане в качестве источника средств публичного партнера выступает Инве-
стиционный фонд Казахстана, через который осуществляются: 

– бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности, нацеленные на решение важнейших социально-экономических задач 
республиканского масштаба; 
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– субсидии бюджетам субъектов РК на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности субъектов, бюджетные инвестиции, которые осущест-
вляются из местных бюджетов; цель этого субсидирования – решение социально-
экономических задач развития РК;

– субсидии на софинансирование разработки проектной документации на объек-
ты капитального строительства государственной собственности субъектов РК, пред-
полагаемых к реализации в рамках концессионных соглашений, или предоставления 
соответствующих субсидий из региональных бюджетов на софинансирование разра-
ботки проектной документации на объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности, подлежащих реализации в рамках концессионных соглашений; 
это позволит обеспечить право собственности публичного партнера на объект инве-
стирования после реализации проекта;

– взнос в уставный капитал открытого акционерного общества, в том числе путем 
участия в его учреждении; это легитимная форма участия публичного партнера в про-
цессе финансирования частного бизнеса на основе распределения долевой собствен-
ности объекта инвестирования.

Важная роль государственно-частного партнерства в осуществлении эффектив-
ного финансирования инновационного развития может проявляться в предоставле-
нии государственных гарантий на привлечение предпринимательскими структурами 
заемных средств со стороны третьих лиц, передаче на баланс объектов интеллекту-
альной собственности, субсидировании за счет бюджета затрат на НИОКР. Опреде-
лены направления совершенствования инновационных и инвестиционных проектов 
ГЧП: путем внедрения системы определения потребности в инвестициях и гаран-
тиях на инвестиционной стадии, системы показателей эффективности реализации 
инновационных проектов ГЧП, а также путем использования особой процедуры 
ведения учета, составления отчетности и проведения аудита осуществляемого ин-
новационного проекта.

Для более эффективной реализации проектов государственно-частного партнер-
ства как источника инвестиционных ресурсов нужно активно развивать отечествен-
ный рынок ценных бумаг и выходить на международный уровень. Развитие рынка 
инновационных проектов ГЧП – достаточно тонкий механизм, предполагающий су-
щественное повышение эффективности деятельности органов региональной власти, 
включающий в себя определение спроса на планируемые проекты ГЧП, определение 
и формирование спроса на выпускаемую ГЧП продукцию, трансформацию проекта в 
контракты на развитие инфраструктуры или наукоемкого производства, регулирова-
ние хода выполнения этих контрактов, бюджетные субсидии. При этом целесообразно 
разработать систему критериев формирования и отбора пакета проектов ГЧП, пока-
зателей бюджетно-проектной эффективности инвестиционного проекта, демонстри-
рующих приемлемую для государства эффективность деятельности частного сектора 
по реализации проекта ГЧП. 

Таким образом, из приведенного материала отчетливо вырисовываются общие 
тенденции: системный подход к решению финансовых проблем развития реального 
сектора экономики; меры по развитию предпринимательства в регионах, в особенно-
сти в слаборазвитых; поощрение инновационной деятельности в сфере новых техно-
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логий; обеспечение условий развития национальных производителей в отраслях им-
портозамещения; стимулирование развития отраслей, ориентированных на экспорт; 
предоставление государственных кредитов через специализированные институты, 
созданные в соответствии с политикой государства. 

С этих позиций проще определить основные меры по совершенствованию меха-
низма государственного кредитования, в особенности по выработке более действен-
ной системы.
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АНАЛИз СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

Корпоративное управление в первую очередь направлено на такую часть менеджмента лю-
бой организации, как взаимодействие между собственниками и руководящим звеном. Эффектив-
ная система корпоративного управления позволяет достигнуть увеличения стоимости компании, 
снижения стоимости привлечения капитала, уменьшения финансовых, операционных и бизнес-
рисков, повышения устойчивости компании к изменениям внешних условий. Проблема корпоратив-
ного управления в банковской сфере исключительно актуальна – в конечном счете от его эффек-
тивности зависит будущее отечественной банковской системы. 

ключевые слова: корпоративное управление, участники корпоративных взаимоотношений, 
принцип корпоративного управления, принцип законности и этики, принцип дивидендной полити-
ки, финансовая стабильность, прибыльность банка. 

          
Корпоративтік басқару, бірінші кезекте, кез-келген ұйымды басқарудың, мысалы, меншік 

иелерінің өзара әрекеттесуінің бір бөлігіне бағытталған. Корпоративтік басқарудың тиімді 
жүйесі компания құнының өсуіне, капиталды көтеру құнын төмендетуге, қаржы, операциялық 
және бизнес тәуекелдерін төмендетуге, сыртқы жағдайлардағы өзгерістерге компанияның 
тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. Банк секторындағы корпоративтік басқару пробле-
масы өте өзекті болып табылады, өйткені, ұзақ мерзімді перспективада отандық банк жүйесінің 
болашағы оның тиімділігіне байланысты.        

кілттік сөздер: корпоративтік басқару, корпоративтік басқару принциптері, заңдылық 
пен этика қағидаты, дивидендтік саясат қағидаты, қаржылық тұрақтылық, Банктің 
кірістілігі.

Corporate governance is primarily aimed at such part of the management of any organization, as 
the interaction between owners and management. An effective system of corporate governance allows to 
achieve an increase in the company’s value, reduce the cost of raising capital, reduce financial, operation-
al and business risks, increase the company’s resilience to changes in external conditions. The problem of 
corporate governance in the banking sector is extremely relevant - after all, in the long run, the future of 
the domestic banking system depends on its effectiveness.

Keywords: corporate governance, participants in corporate relations, the principle of corporate gov-
ernance, the principle of legality and ethics, the principle of dividend policy, financial stability, profit-
ability of the bank.

В рамках вступления Казахстана в ВТО и число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира внедрение практики корпоративного управления становится объек-
тивной необходимостью для казахстанских компаний [1].

Во многих странах низкий уровень практики корпоративного управления оказы-
вает негативное воздействие на эффективность инвестиций, а также способствует 
возникновению более крупных проблем системного характера на национальном и 
региональном уровне. Необходимость внедрения норм корпоративного управления 
и обеспечения большей прозрачности находит все более широкое признание на раз-
вивающихся рынках [2].
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Корпоративное управление в первую очередь направлено на такую часть менед-
жмента любой организации, как взаимодействие между собственниками и руководя-
щим звеном. Эффективная система корпоративного управления позволяет достигнуть 
увеличения стоимости компании, а также снижения стоимости привлечения капита-
ла, финансовых, операционных и бизнес-рисков, повышения устойчивости компании 
к изменениям внешних условий.

Проблема корпоративного управления в банковской сфере исключительно акту-
альна – от его эффективности зависит будущее отечественной банковской системы. 
Дополнительный импульс к тому, чтобы задуматься над вопросами качества корпора-
тивного управления в казахстанских банках и небанковских кредитных организациях, 
дали события, произошедшие в банковском секторе Казахстана летом 2014 года и 
охарактеризованные аналитиками как кризис доверия банков друг к другу, проявив-
шийся, прежде всего, на рынке межбанковских кредитов.

В большинстве определений корпоративного управления имеется ряд общих эле-
ментов, характеристик и подходов, а именно:

– корпоративное управление – это система взаимоотношений, характеризуемая 
определенными структурами и процессами;

– участники корпоративных взаимоотношений имеют различные (иногда проти-
воположные) интересы;

– все стороны системы корпоративного управления должны иметь возможность 
участвовать в управлении компанией и осуществлять контроль за ее деятельностью;

– система корпоративных отношений должна быть направлена на справедливое 
распределение прав и обязанностей всех субъектов, имеющих отношение к ней, с тем, 
чтобы повысить эффективность деятельности и стоимость компании в долгосрочной 
перспективе.

Корпоративное управление в ККБ регулируется кодексом и иными внутренними 
нормативными документами банка, принятыми в соответствии с кодексом, а в части 
неурегулированной указанными документами – Кодексом совета эмитентов и дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан.

Принципы корпоративного управления. Корпоративное управление банка ба-
зируется на следующих основополагающих принципах:

1) принцип защиты и уважения прав и законных интересов акционеров банка;
2) принцип эффективного управления банком;
3) принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия инфор-

мации о деятельности банка;
4) принципы законности и этики;
5) принцип дивидендной политики;
6) принцип кадровой политики;
7) принцип охраны окружающей среды;
8) принцип регулирования корпоративных конфликтов [3].
Принцип защиты прав и интересов акционеров банка. Корпоративное управ-

ление в банке основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов 
акционеров банка и способствует эффективной деятельности банка, в том числе ро-
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сту активов банка и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности банка. 
Акционеры банка имеют права, предусмотренные законодательством Республики Ка-
захстан и уставом банка. Корпоративное управление обеспечивает акционерам банка 
реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении 
банком. Корпоративное управление обеспечивает равное отношение к акционерам 
банка, владеющим равным количеством акций банка. Все акционеры банка имеют 
право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных ин-
тересов в случае совершения органами банка действий, нарушающих нормы зако-
нодательства Республики Казахстан и устава банка, в порядке, предусмотренном за-
конодательством Республики Казахстан. Банк обеспечивает защиту прав и законных 
интересов миноритарных акционеров банка.

Порядок обмена информацией между банком и его акционерами регулируется 
уставом банка.

Принцип эффективного управления банком. Корпоративное управление обеспе-
чивает осуществление правлением банка руководства текущей деятельностью банка; 
осуществление советом директоров банка стратегического управления деятельностью 
банка; эффективный контроль со стороны совета директоров банка за деятельностью 
правления банка, а также подотчетность совета директоров банка общему собранию 
акционеров банка [4].

Практика корпоративного управления устанавливает подотчетность правления 
банка совету директоров банка и общему собранию акционеров банка. Полномочия, 
компетенция, права и функциональные обязанности совета директоров и правления, 
порядок их формирования закреплены в уставе банка, положениях о совете директо-
ров и правлении и иных внутренних нормативных документах банка.

Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия ин-
формации о деятельности банка. В целях обеспечения возможности принятия ак-
ционерами банка обоснованных решений, а также для содействия принятию решения 
об участии в уставном капитале банка потенциальными инвесторами банк обеспечи-
вает своевременное раскрытие перед акционерами банка и потенциальными инвесто-
рами достоверной информации о банке, в том числе о его финансовом положении, 
экономических показателях, результатах его деятельности, структуре управления, со-
ставе крупных акционеров.

Принципы законности и этики. Банк действует в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами банка, обще-
принятыми принципами и обычаями деловой этики. Отношения между акционерами 
банка, органами банка и работниками банка строятся на взаимном уважении и до-
верии.

Принцип дивидендной политики. Банк следует нормам законодательства Респу-
блики Казахстан и внутреннему нормативному документу банка, определяющему ди-
видендную политику банка.

Принцип кадровой политики. Корпоративное управление в банке строится на 
основе защиты прав работников банка, предусмотренных законодательством Респу-
блики Казахстан о труде и внутренними нормативными документами банка, а также 
на улучшении условий труда.
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Принцип охраны окружающей среды. Банк обеспечивает бережное и рациональ-
ное отношение к окружающей среде.

Принцип урегулирования корпоративных конфликтов. Корпоративное управ-
ление в банке основывается на своевременном и эффективном разрешении корпора-
тивных конфликтов: между органами банка и акционерами банка; между органами 
банка и работниками банка [5].

Высшим органом банка является общее собрание акционеров банка. Общие 
собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Законодательством 
Республики Казахстан установлена обязанность общества ежегодно проводить общее 
собрание акционеров. Проведение годового общего собрания акционеров предостав-
ляет банку возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о дея-
тельности, достижениях и планах банка, привлекать их к обсуждению и принятию 
решений по наиболее важным вопросам деятельности банка. Законодательством Ре-
спублики Казахстан предусмотрена возможность проведения внеочередных общих 
собраний акционеров. 

Правление. Исполнительный орган банка – правление осуществляет руководство 
текущей деятельностью банка. Исполнительный орган является ключевым звеном 
структуры корпоративного управления. Правление вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности банка, не отнесенным законодательством Республики 
Казахстан и уставом банка к компетенции других органов банка. Правление осущест-
вляет организацию разработки важнейших внутренних нормативных документов 
банка, утверждает внутренние нормативные документы банка по вопросам, отнесен-
ным к компетенции правления, и организует иную каждодневную работу банка [6].

Корпоративный секретарь. С целью формирования в банке эффективной систе-
мы корпоративного управления введена должность корпоративного секретаря банка. 
Главной задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения прав и 
законных интересов акционеров банка. Статус, задачи, функции, должностные пра-
ва и обязанности, ответственность корпоративного секретаря и его взаимодействие с 
подразделениями банка определяются внутренним нормативным документом банка, 
который утверждается советом директоров банка.

Приватизация и акционирование коммерческих банков республики обусловлива-
ли, что стратегия их развития обязательно стала предполагать активную дивиденд-
ную политику как одну из главных составляющих корпоративного экономического 
механизма [7].

Начало 90-х годов прошлого столетия в Республике Казахстан характеризовалось 
бурным ростом численности различных финансовых организаций: коммерческих 
банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В 
частности, тогда только коммерческих банков насчитывалось более 200. Впослед-
ствии многие из них оказались финансово несостоятельными.

Банки 1993 1994 1995 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Банки второго уровня 204 184 130 34 38 38 38 38 38 35

Филиалы банков 724 1042 1036 411 379 361 378 394 395 346
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Таблица наглядно показывает динамику сокращения общего количества банков 
второго уровня в республике. Так, если в 1993 году количество банков составляло 
204, то в 2016 году их осталось до 35.

Наблюдаемая тенденция напрямую связана с проводимой Национальным банком 
Казахстана политикой последовательного ужесточения требований к банкам второго 
уровня и, как следствие, с улучшением их финансовой устойчивости и надежности. 
На дальнейшее укрепление банковской системы была направлена Программа пере-
хода банков второго уровня на международные стандарты финансовой отчетности, 
которая была принята в декабре 1996 года [8].

Для банков второго уровня в качестве конкретных мероприятий по совершенство-
ванию системы корпоративного управления можно предложить следующее:

создание в составе совета директоров как минимум двух комитетов: аудиторского 
комитета и комитета по управлению рисками;

увеличение числа членов совета директоров, введение независимых членов со-
вета директоров;

введение должности корпоративного секретаря;
модификацию кодекса корпоративного управления;
совершенствование систем оповещения акционеров, защиты прав акционеров;
привлечение акционеров к обсуждению важных вопросов функционирования 

банка, определению условий и размеров вознаграждений членам совета директоров 
и правления. 

Таким образом, для повышения устойчивости и надежности банковской систе-
мы важное значение имеет дальнейшее совершенствование системы корпоративного 
управления в коммерческих банках, которое должно быть направлено на достижение 
большей прозрачности банков, адекватную оценку рисков в целях обеспечения закон-
ных интересов всех сторон, связанных с деятельностью коммерческих банков. 
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әУЕКОМПАНИЯ ҮШіН КӨРСЕТКіШТЕРДің ТЕңДЕСТіРіЛГЕН 
ЖҮЙЕСіН ЖАСАУ

Авторлар Қазақстандағы «ЭйрАстана» әуекомпаниясында көрсеткіштердің теңдестірілген 
жүйесі құралын қолдануды қарастырды. Бұл жүйе Нортон мен Каплан ұсынған теория негізіндегі 
қадамдармен жүзеге асырылды. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесінің стратегиялық кар-
тасы жасалды және себеп-салдарлық байланыстар сызбасы келтірілді.

кілттік сөздер: көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі, стратегиялық мақсаттар, пер-
спективалар, стратегиялық карта, стратегиялық бастамалар, себеп-салдарлық байланыстар, 
мақсаттық мәндер. 

Рассмотрено применение инструмента сбалансированной системы показателей на примере 
авиакомпании. Разработка сбалансированной системы показателей для компании осуществлялась 
путем выполнения этапов согласно теории Каплана и Нортона. Построена стратегическая кар-
та для авиакомпании и определены причинно-следственные связи. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегические цели, перспекти-
вы, стратегическая карта, стратегические инициативы, причинно-следственные связи, целевые 
значения.

In the article the authors consider the application of the BSC tool on the example of AirAstana airline 
in the Republic of Kazakhstan. The development of a balanced scorecard for the company was carried out 
by performing the steps according to the theory of Kaplan and Norton. A strategic map has been drawn up 
for the airline and and cause-effect relationships have been determined.

Keywords: a balanced scorecard, strategic goals, perspectives, strategic map, strategic initiatives, 
cause-effect relations, target values.

Кіріспе. Компания іс-әрекеттерінің тиімділігін дәстүрлі қаржылық көрсеткіштер 
негізінде бағалау компания жұмыстарын кешенді сипаттай алмайды. Себебі, ол 
компания мен оның салалары бойынша қызметінің ерекшеліктерін және оны 
дамытудың стратегиялық бағытын ескермейді. Компания стратегиясын күнделікті 
функцияларымен байланыстыратын ең тиімді басқару жүйесі - көрсеткіштердің 
теңдестірілген жүйесі (ағылшынша нұсқасы - Balanced Scorecard) болып табыла-
ды. Бұл жүйе америкалық ғалымдар Гарвард экономикалық мектебінің профессор-
лары Дэвид Нортон мен Роберт Капланның 1990 жылы жүргізілген зерттеулерінің 
негізінде құрылған [1]. Бұл жүйенің негізгі қағидасы – тек өлшенетін нәрселерді 
ғана басқаруға болады. Басқаша айтқанда, көрсеткіштер тек санмен сипатталғанда 
ғана мақсатқа жетуге болады. Мұндай көрсеткіштердің көмегі арқылы менеджер 
не істеу керектігін және өзінің алға қойған мақсатына жетудің дұрыс жолын таңдай 
алды ма деген мәселелерді айқындай алады. Balanced Scorecard авторлары компания 
қызметі жемісті болуы үшін тиімділікті бағалаудың төмендегі төрт перспективасын 
ұсынды және әр перспектива өзіне сай төмендегідей сұрақтарға жауап беру арқылы 
жүзеге асырылады [1] (1-сурет):
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1-сурет – Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесінің перспективалары [1]

Осы негізгі сұрақтардың жауаптары компанияның стратегиялық мақсаттары бо-
лып табылады. Мақсаттардың арасында айқын себеп-салдарлық қатынас анықталу 
керек. Іс жүзінде бұл перспективалардың аттары мен мазмұндары әр компанияда 
өзгеріп отыруы және де перспективалардың саны ерікті болуы мүмкін. Бұл компания 
қызметінің ерекшелігіне және ауқымына байланысты [1]. 

Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін құру төмендегі кезеңдерді қамтиды: 
[2-8]:

1) стратегиялық мақсаттарды перспективаларға бөлу;
2) мақсаттардың байланысы арасындағы себеп-салдарларды анықтау;
3) негізгі көрсеткіштерді айқындау және мақсаттық мәндерді таңдау;
4) стратегиялық шараларды айқындау.
зерттеу. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін құру үшін мысал ретінде «Эй-

рАстана» әуекомпаниясы таңдап алынды. Ол компания қызметінің тиімділігін бағалау 
үшін үлгі жасалды. Бастапқы ақпараттық база - әуекомпаниясының қаржылық есебінің 
деректері болып табылды [9]. 

2011 жылы «ЭйрАстана» әуекомпаниясы 2011–2020 жылдарға арналған страте-
гияны қабылдады [9]. Өзінің нарықтағы орнын анықтау және талдау үшін компания 
тоғыз жылдық стратегиялық даму жоспарын жасады. Сөйтіп, осы мерзім аралығында 
жетуге тиіс негізгі мақсаттарын белгіледі.

Компанияның стратегиялық даму жоспарына сүйене отырып, көрсеткіштердің 
теңдестірілген жүйесін қалыптастыру үшін «ЭйрАстана» компаниясының 
стратегиялық картасы жасалды. Стратегиялық карта қызметкерлерге стратегияны 
жүзеге асырудағы олардың рөлін жеткізуге мүмкіндік береді. Ол басқарудың кез-
келген деңгейінде құрылуы мүмкін. Картаның көмегімен компанияның даму страте-
гиясы диаграмма немесе кесте түрінде сипатталады (кесте).
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«ЭйрАстана» компаниясының стратегиялық картасы

Перспек-
тивалар № Стратегиялық 

мақсаттары Көрсеткіштері
Мақсат-

тық 
мәндері 

Стратегиялық 
бастамалар, 
әрекеттер

1 2 3 4 5 6

Қаржы

1 Табысты ұлғайту - кіріс (млн.) 30 %-ға өсу PROS - Баға 
мен кірісті 
оңтайландыру 
жүйесі

2 Сату бойынша 
тиімділікті көтеру

- тиімділік (%) 20%-ға өсу Қаржылық 
есеп

3 Шығындары 
азайту

- операциялық 
шығыстар (млн.)

20%-ға 
қысқарту

Қаржылық 
есеп

Клиенттер 
және 
бәсекеге-
қабілеттілік

4 Тасымалданған 
жолаушылар са-
нын арттыру

- ішкі бағыттарда 
тасымалданған 
жолаушылар саны 
(мың)
- халықаралық 
бағыттарда 
тасымалданған 
жолаушылар саны 
(мың)
- транзиттік жо-
лаушылар саны 
(мың)

5%-ға өсу

3%-ға өсу 

10%-ға өсу

Жолаушылар 
тасымалының 
құрылымы

5 Жолаушыларды 
тарту

- Nomad Club 
бағдарламасымен 
жиі ұшатын жо-
лаушылар саны

10%-ға өсу Тұтынушы-
ның адалдық 
бағдарламасы

6 Бағыт картасын 
кеңейту

- ішкі бағыттар 
саны
- халықаралық 
бағыттар саны

> 25
> 50

Бағдарлық 
желіні кеңейту 
жоспары

7 Әуе көлігі 
нарығындағы 
жолаушылар тасы-
малы саласында 
компанияның 
үлесін арттыру

- компанияның 
жолаушылар та-
сымалы бойынша 
үлесі (%)
- ұшу сағаттары 
(мың)
- жолаушы 
жүктелімінің 
коэффициенті (%)
- сегменттер (мың)
- орындалған 
жолаушы-
километрлер 
(ОЖКМ) (млрд)

> 70%

10 %-ға өсу

> 70%

10 %-ға өсу
10 %-ға 

Маркетингтік 
зерттеулер
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1 2 3 4 5 6
8 Халықаралық 

ынтымақ-
тастықты дамыту

- әуекомпа-
ниялармен код-
шер келісімдерінің 
саны

> 20 Әуекомпа-
ниялармен 
серіктестік

9 Тасымалдаушы-
лардың 
қанағаттандыруын 
ұлғайту

- тасымалдаушы-
лардың 
қанағаттану 
индексінің деңгейі 
(%)

7 %-ға өсу Тасымладау-
шыларға 
сауалнама 
жүргізу

Ішкі бизнес-
процесстері

10 Әуе кемелерінің 
(ӘК) паркін 
жаңғырту және 
кеңейту

- әуе кемелерінің 
орташа саны
- шекті жолаушы-
кило-метрлер 
(ШЖКМ) (млрд)

жылына 3 
ӘК-не өсу
10%-ға

Әуе 
кемелерінің 
паркін 
жаңарту 
бағдарламасы

11 Ұшулардың 
ұқыптылығы

- ұшуларды орын-
дау ұқыптылығы

> 90% Еуропалық 
және 
американдық 
қауіпсіздік 
стандарттары

12 Ұшулар 
қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету

- техникалық 
дайындығы

> 98 % Авиакомпа-
нияның 
жұмыс 
қауіпсіздігі 
бойын-
ша аудит 
бағдарламасы 
(IOSA)

Оқыту және 
дамыту

13 Қызметкерлердің 
біліктілігін 
жетілдіру

қызметкерлердің 
жалпы саны-
нан оқытылған 
қызметкерлердің 
% -ы
- оқу мен тре-
нингтерге 
бөлінген қаражат 
(шығындар) 
мөлшері

> 98 %

екі есе өсім 

Ab-initio оқу 
жоспары, кур-
стар, тренинг-
тер

14 Қызметкерлердің 
санын ұлғайту

- жергілікті 
қызметкерлердің 
үлесі

> 98% Қызметтер 
ауқымын 
кеңейту
Irecruitment 
(Іріктеу) 
жүйесі

15 Электрондық ком-
мерция нарығында 
көшбасшылыққа 
қол жеткізу

- билеттерді веб-
сайттар арқылы 
сатып алатын жо-
лаушылар саны

50%-ға өсу Amadeus - Он-
лайн брондау 
жүйесі

Кестенің жалғасы  
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1 2 3 4 5 6

16 Корпоративтік 
ақпараттық 
жүйесін енгізу 
және жетілдіру

- ақпараттық 
технологияға 
жұмсалатын 
шығындар

5 %-ға өсу IT ресурста-
рын басқару

17 Корпоративті кли-
матты жетілдіру

- қызметкерлердің 
қанағаттануы

> 90% Жасырын 
түрдегі сауал-
нама

Дерек көзі: [2] негізінде автормен жасалынған.

Компанияның стратегиялық картасы келесі кезеңдерді қамтыды:
1) компанияның 2011-2020 жылдарға арналған стратегиясынан компанияның 

стратегиялық мақсаттары нақтыланып, алынды;
2) перспективалар: «Қаржы», «Ішкі бизнес-процесстері», «Клиенттер мен 

бәсекегеқабілеттілік», «Оқыту және дамыту» болып бөлінді;
3) көрсеткіштер мен мақсаттық мәндері анықталды;
4) стратегиялық бастамалар таңдалынды;
5) себеп-салдарлық байланыстар орнатылды.
Енді зерттеудің әр кезеңіне егжей-тегжейлі тоқталалық.
1-ші кезең – стратегиялық мақсаттарды нақтылау. Стратегиялық басқару 

жүйесін құру үшін әуекомпанияның стратегиясы нақты стратегиялық мақсаттарға 
бөлінді (құрылымдалды). Стратегиялық мақсаттарға жету үшін, бизнес-процестердің 
тиімділігі мен компания жұмысының көрсеткіштер мәндерін анықтай отырып, жазба-
ша нысандағы мақсаттар сандық түрдегі мақсаттарға аударылды. Компания стратеги-
ясынан алынған мақсаттар әр перспектива бойынша тұжырымдалған. Стратегиялық 
мақсаттар жоспарланған нәтижелерді көрсетеді (кесте).

2-ші кезең – перспективалар. Әрбір стратегиялық мақсат Kaплaн мен Нортон 
ұсынған компанияны дамытудың төрт перспективаларының біріне байланысты. Зерт-
теу барысында автормен «Клиенттер» перспективасы кеңейтіліп, «Клиенттер мен 
бәсекегеқабілеттілік» деп өзгертілді, өйткені әуекомпания клиенттерге сапалы және 
тартымды қызмет көрсету арқылы өз қызметін жүзеге асырады. 

3-ші және 4-ші кезеңдер – көрсеткіштер мен мақсаттық мәндер. Әрбір 
стратегиялық мақсаттар үшін сәйкес көрсеткіштер және олардың мақсаттық мәндері 
жасалынды. Төрт перспективаның көрсеткіштері компанияның стратегиясынан 
тарайтын стратегиялық мақсаттарынан туындады. Айта кету керек, ұсынылған 
көрсеткіштердің кейбірі компанияда қазірдің өзінде есепке алынған, алайда олар 
жүйелендірілмеген және негізгі көрсеткіштер ретінде қарастырылмаған. 

5-ші кезең – стратегиялық бастамалар. Стратегиялық мақсаттар сәйкес 
стратегиялық бастамалар мен іс-әрекеттерді жүзеге асыру арқылы жетті.

6-шы кезең – себеп-салдарлық байланыстар. Көрсеткіштердің арасындағы 
тәуелділіктер айқындалды, осылайша олардың арасында себеп-салдарлық байла-
ныстар анықталды (2-сурет). Осы кезеңнің нәтижесі стратегияны бірыңғай түсінуді 

Кестенің соңы
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қамтамасыз етеді және стратегияны үздіксіз бақылау үшін бастапқы нүктесі болып 
табылады. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесіне жататын әрбір көрсеткіш себеп-
салдарлық байланыстың тізбегіндегі басты сілтемесі болуы керек. Ол компанияның 
барлық қызметкерлерінің назарын өзіне аударуы керек.

қорытындылай келе, ұсынылып отырған көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі 
көмегімен әуекомпанияның стратегиясы іске қосылады. Компанияның қызметі 
ашық, жүйеленген болады. Қызметкерлерге компанияның стратегиялық мақсаттары 
жеткізіледі және олар таңдалынған көрсеткіштер арқылы бақыланатын болады. Бұл, 
әсіресе, «ЭйрАстана» сияқты ірі компания үшін актуалды, себебі оның ұйымдық 
құрылымы күрделі болғандықтан, жоғарғы басшылық барлық қызметкерлерді және 
олардың қызметінің тиімділігін бақылай алмайды.
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РОЛЬ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В МОДЕРНИзАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАзАХСТАНА

Рассматривается взаимодействие модернизации с финансовыми институтами в зависи-
мости от мировых тенденций, внутреннего контроля и регулирования государством.

ключевые слова: модернизация экономики, финансовые ресурсы, финансовые рынки, инвести-
ционные проекты. 

Бұл мақалада әлемдік үрдістерге, ішкі бақылауға және мемлекет тарапынан реттеуге байла-
нысты қаржылық институттардың жаңғырумен өзара әрекеттесуі қарастырылады.

кілттік сөздер: экономиканы жаңғырту, қаржылық қорлар, қаржылық нарықтар, инвес-
тициялық жобалар.

This article examines the interaction of modernization with financial institutions depending on global 
trends, internal control and regulation by the state.

Keywords: modernization of the economy, financial resources, financial markets, investment 
projects.

Курс на модернизацию экономики был озвучен Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 28 января 2011 года и нашел свое продолже-
ние в посланиях Главы государства последующих лет [1]. Модернизация экономики 
диктует требования к применению передового опыта зарубежных стран в части ис-
пользования наиболее совершенных техник и технологий. При этом важно не умалять 
и не пренебрегать достижениями казахстанского опыта отечественных предприятий. 
Государственный аппарат уделяет постоянное внимание развитию наукоемких техно-
логий, в связи с этим нарастает потребность в увеличении доли научно-технических 
исследований и внедрения инноваций в производство. Президент страны отметил:  
«Я сторонник принципа: сильный бизнес – сильное государство» [2]. А сильный биз-
нес невозможно построить без достаточного финансирования. Для этого необходимо 
прибегнуть к помощи банков, которые являются аккумуляторами денежных средств. 
Если банки будут стабильно работать, экономика будет бесперебойно снабжаться не-
обходимыми денежными средствами.

Инновационная практика Казахстана, основывающаяся на укоренении новых кон-
цепций и внедрении их в производственную работу, использовании научного багажа 
знаний при выработке технологий и видов продукции в различные области произ-
водства и сферы управления обществом, относится к числу важнейших факторов раз-
вития экономики [3].

Ноябрь 2014 года был ознаменован для Казахстана объявлением новой экономи-
ческой политики страны «Нұрлы жол» («Путь в будущее»). Президент республики 
обозначил план развития, который подразумевает строительство главнейших автомо-
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бильных и железных дорог, повышение доступности авиасообщения между столицей 
и регионами. 

Н.А. Назарбаев объявил:
1) индустриализацию Казахстана;
2) развитие энергетического комплекса; 
3) модернизацию жилищно-коммунального хозяйства; 
4) расширение жилищных площадей для сдачи их в аренду.
Новая политика не предполагает отказ от политики модернизации экономики, а 

лишь усиливает ее значимость.
В глобальной экономике открытые международные потоки денег оказывают влия-

ние на валютный курс и процентные ставки внутри страны, что проявляется в фи-
нансовой системе Казахстана на современном этапе его развития и экономическо-
го уклада. Для того чтобы экономика могла противостоять такому влиянию, в ней 
должна быть заложена основа для самостоятельного капиталообразования, что при-
даст дополнительный стимул для самостоятельного регулирования и качественного 
управления рисками. В этом плане необходимы переход на международные стандар-
ты пруденциального регулирования для самих же банков, развитие перестраховоч-
ного сектора для страхования рисков, достаточная информированность участников 
финансовой системы. В укрупненном банке этого достичь проще, следовательно, по-
является новая система защиты от валютных, финансовых и банковских кризисов. 
Кроме того, необходима последовательная, продуманная политика в отношении регу-
лирования валютного курса страны и поддержания стабильных макроэкономических 
показателей. 

Перед Казахстаном стоит задача диверсификации производства, для чего необхо-
димо создание высокотехнологических центров, технопарков, центра информацион-
ной технологии, биотехнологии, ядерной технологии. Государство поставило целью 
существенно повысить уровень ВВП, для этого разрабатываются новые научно-
технические программы, что требует увеличения их финансирования. Внедряются 
объекты инновационной инфраструктуры, развивается система финансирования ин-
новаций. Основой и главной опорой страны при модернизации является финансовый 
капитал, который, прежде всего, должен размещаться как капитал частных лиц в ак-
циях крупных банков, а банки, в свою очередь, должны иметь доли акций в капитале 
промышленных акционерных обществ. Такой капитал поможет создавать новые от-
расли и внедрять новые технологии. 

Сегодня именно банки располагают денежным капиталом, накопленным и по-
стоянно растущим в пенсионной системе, в виде депозитных денежных средств и 
сберегательных вкладов, именно банки обладают наибольшим опытом в финансиро-
вании и обслуживании инвестиционных проектов [4]. Таким образом, казахстанские 
предприятия имеют возможность динамично развиваться при условии финансовой 
поддержки со стороны банков. 

Президент РК Н. А. Назарбаев заявил: «Мы превращаем весь Казахстан в гигант-
скую стройплощадку и создаем десятки тысяч рабочих мест» [5]. «Вокруг жилищного 
строительства, строительства крупных предприятий будут развиваться строительная 
индустрия, металлургия, обрабатывающая промышленность. Создаются многочис-

Шолпанбаева К. Ж. и др. Роль банков второго уровня в модернизации финансовой системы ...
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ленные возможности для появления новых, молодых бизнесменов. Они не должны 
упустить такой шанс». Соответственно любой бизнес основывается на денежном ка-
питале.

Банки, как уже отмечалось, должны способствовать модернизации экономики пу-
тем финансирования реального сектора экономики, обеспечения деньгами инноваци-
онных проектов и производства, а также обеспечивать максимальную ориентацию на 
клиента. Сегодня наблюдается тенденция укрупнения банков, слияния финансовых 
институтов в наиболее крупные. Так, за последний год слили свои капиталы АО «БТА 
Банк» и АО «Казкоммерцбанк», объединяющиеся в один банк, а также слиянию под-
верглись АО «Темирбанк», АО «Альянс Банк» и АО «Forte Bank». Такая тенденция 
продиктована целями модернизации, ведь для глобальных преобразований нужны 
мощные финансовые институты, способные выдержать мировую конкуренцию. Для 
этого необходима перестройка деятельности самого банка. 

С учетом современной линии развития финансового сектора Республики Казах-
стан необходима перестройка всей системы управления банком, выведения нового 
образца развития банковского сектора в посткризисный период с учетом новых пара-
метров и условий развития. Проблемы, требующие решения, можно сформулировать 
следующим образом:

несовершенство методологии управления банком;
недостатки механизма надзора и контроля за банком второго уровня;
несоответствие менеджмента задачам адаптации банковской системы к негатив-

ным тенденциям процесса глобализации на уровне как государства, так и банковского 
сектора.

Сегодня Казахстан стоит перед сложным выбором будущего своей финансовой 
системы. Здесь могут быть как минимум два подхода.

Первый подход – формирование финансовой модели национальной экономики 
Казахстана по рекомендациям международных валютных организаций на принци-
пах «Вашингтонского консенсуса». Это именно то направление, по которому Казах-
стан, Россия и другие страны с переходной экономикой идут последние пят надцать 
лет, пытаясь свести концы с концами, все больше и больше погружаясь в долговую 
кабалу. В этом случае государство формулирует лишь общие законы, по возможности 
защи щает права собственности, осуществляет надзор за предприятиями финансового 
сектора. 

Государство предоставляет частному бизнесу полную инициативу в развитии кре-
дита, выборе места финансового обслуживания в банковском секторе и на фондовых 
рынках, в выработке новых инструментов, применяя общие международные нормы 
для обеспечения необходимого уровня финансовых индикаторов. Этот подход пред-
полагает максимальную либерализацию валютного контроля и движения капитала, 
всех операций различных секто ров финансовой сферы. Данный подход исключает 
возможность масштабного вмешательства государства в процессы сбережений, на-
копления, посреднических функций финансового сектора.

При таком подходе никаких стратегических целей, отвечающих национальным 
интересам по капитализации в банковском секторе, объему операций или другим па-
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раметрам финансо вого сектора, нельзя сформулировать, не рискуя нарушить обяза-
тельства по соблюдению рекомендаций международных валютных организаций. 

Современная экономика представляет собой очень сложную систему, каждая 
часть которой тесно связана с другими и играет важную роль. Но одну из важнейших 
ролей играет банковская система, обеспечивающая на современном этапе развития 
экономических взаимоотношений нормальное функционирование всей экономики в 
целом. Сегодня коммерческие банки призваны: аккумулировать свободные денежные 
средства; выполнять функции кассиров хозяйственных субъектов; производить эмис-
сию.

Сейчас невозможно  представить гармонично развитое государство без развет-
вленной сети банков. Они играют роль многочисленных центров,  с помощью кото-
рых возможны развитие и становление экономико-политической  мощи  государства. 
Банки являются экономическим инструментом в руках правительства.

Следовательно, проведение модернизации неизбежно связано взаимодействием с 
финансовыми институтами. В кредитной системе финансированием занимаются ком-
мерческие банки, небанковские учреждения и микрокредитная сфера, кроме того, на 
благо модернизации работает иностранный частный и правительственный капитал. 
Складывалось так, что максимальными возможностями финансирования экономиче-
ских процессов обладает система кредитных учреждений, основным звеном которой 
являются банки второго уровня. Развитая на достаточно высоком уровне банковская 
система может служить основной составляющей модернизируемой экономики. Для 
этого необходимо сформировать несколько крупных универсальных банков, в руках 
у которых были бы аккумулированы достаточно большие объемы финансовых ресур-
сов для финансирования приоритетных направлений индустриального сектора эко-
номики. 

Подобные условия диктуют банкам необходимость объединения, слияния ресур-
сов и капиталов. Ведь сегодня не каждый банк располагает достаточным количеством 
денежных средств, способным удовлетворить потребность хозяйственной системы, 
особенно высокотехнологичных отраслей промышленности. Кроме того, банки долж-
ны быть универсальными, чтобы участвовать в акционерном капитале фирм, которых 
они финансируют. Они должны занимать весомую долю рынка капиталов, чтобы у 
предприятий не было оснований для легкого разрыва отношений с выбранным фи-
нансовым институтом. Ведь это повлекло бы за собой и разрыв капиталов, и негатив-
ные отклонения в менеджменте как самого банка, так и предприятия. 

Самые важные задачи банков заключаются в обеспечении бесперебойного денеж-
ного оборота и оборота капитала, в предоставлении широкого круга возможностей 
вложения денежных средств с целью накопления сбережений народного хозяйства. 
Можно согласиться с Ж. К. Бопиевой, считающей, что единственно возможный путь 
модернизации национальной экономики лежит через высокотехнологичную инду-
стриализацию, направленную на активное развитие отраслей вторичного сектора – 
нефтехимии, конечных переделов в металлургии, биотехнологии, производства новых 
конструкционных материалов, медицинского оборудования, отдельных направлений 
машиностроения, производства средств связи, наукоемкой продукции потребитель-
ского спроса, информационно-компьютерной техники [6]. 
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Основным пунктом реализации второго подхода должны стать современные 
функции финансовых рынков, которые Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц описывает 
следующим образом:

1. Перемещение финансовых ресурсов (капитала) от экономических единиц с 
профи цитом бюджета к экономическим единицам с дефицитом бюджета.

2. Мобилизация капитала: многие проекты требуют больше средств, чем может 
предос тавить один человек или небольшая группа экономических единиц с профи-
цитом бюджета.

3. Отбор вариантов использования финансовых ресурсов: свободных средств всег-
да меньше, чем потребности тех, кто претендует на их надлежащее использование.

4. Мониторинг: непрерывный контроль за использованием ресурсов в соответ-
ствии с договоренностью.

5. Контроль за выполнением контракта: обеспечение гарантий погашения 
экономичес кими единицами с дефицитом бюджета долга.

6. Распределение, расщепление и объединение рисков: финансовые рынки не 
только мобилизуют ресурсы, но и устанавливают правила, по которым погашаются 
долги, они же предопределяют и характер распределения рисков.

7. Диверсификация: общий риск уменьшается, когда ресурсы объединяются и ин-
вестируются во множество различных проектов.

8. Регистрация сделок: посредничество при расчетах.
Государство обеспечивает надежность банков, используя три типа механизмов:
1. Страхование депозитов, которое снижает вероятность банкротства. 
2. Государство выполняет роль кредитора в последней инстанции, гарантирую-

щего банкам возможность прибегнуть к его поддержке в случаях, если они будут ис-
пытывать временные трудности с ликвидностью.

3. Для повышения эффективности контроля над банковской системой государство 
устанавливает следующие регулирующие нормы: банкам предписывается иметь соб-
ственный капитал в достаточном количестве (чтобы в случае банкротства было что 
терять); вводятся ограничения на активные операции банков (например, на предо-
ставление ими кредитов своим филиалам и покупку «бросовых» облигаций).

Государство обеспечивает макроэкономическую стабильность. В банках накапли-
вается специфическая информация об экономических единицах с профицитом бюд-
жета, и банкротство банков приводит к серьезным деформациям информационно-
организационной структуры экономики. Причем ухудшение информации не только 
снижает эффективность распределения финансовых ресурсов, но и повышает цену 
ссудного капитала. Кроме того, процентная ставка часто не выполняет роль регулято-
ра спроса и предложения, поэтому балансирование спроса и предложения может и не 
происходить автоматически, с помощью рыночных механизмов. В этом заключается 
важная роль Национального банка.

Банки второго уровня могут быть соучастниками финансирования инвестици-
онных проектов развития (относящихся к БИ и БИП). Для этого необходимы раз-
работка и согласование общих позиций, касающихся анализа инвестиционных про-
ектов, а также при необходимости внесение изменений в некоторые законные и 
подзаконные акты.
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Банки второго уровня могут выступать в качестве дополнительных источников 
финансирования, поскольку при осуществлении крупных инвестиционных проектов 
часть оборотных средств компании-заемщика может отвлекаться на их реализацию и 
существует риск возникновения разрывов ликвидности (GAPов). Именно для таких 
случаев у банка имеется такой финансовый инструмент, как лимит на пополнение 
оборотных средств, позволяющий не допустить возникновения ситуации с риском 
ликвидности. Для государства участие  банков в проектах развития будет иметь поло-
жительный эффект с точки зрения снижения нагрузки на бюджеты различного уровня, 
а также возможности реализации большего числа проектов и, как следствие, получе-
ния большего объема социально-экономических эффектов (экономический рост, эко-
номия затрат, поступления в бюджеты, снижение уровня безработицы и т.д.).

В связи с этим проявляется ряд общих целей по развитию финансовой сферы Ка-
захстана, к реализации которых можно приступить уже сегодня. Это меры по укре-
плению контрактной дисциплины: 

1) укрепление корпоративного управления;
2) укрепление надзора как в банковском секторе, так и в остальных отраслях; 
3) создание условий и соблюдение правил конкуренции;
4) создание системы информации для клиентов, прозрачности состояния кредитно-

финансовых учреждений с учетом асимметрии информации у инвесторов, посредни-
ков и эмитентов (включая проблему инсайдерской информации).

Таким образом, стабилизационная роль банковского сектора в развитии эконо-
мики очень важна. Необходимо создать такую систему государственного взаимодей-
ствия с банками в области кредитной политики, которая обеспечивала бы эффектив-
ное выполнение банками своих функций. Постепенное улучшение банковского рынка 
будет также зависеть от мировых тенденций, экономических волнений, внутреннего 
контроля и регулирования государством.
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қАзАқСТАНДА қОНАқ ҮЙ БИзНЕСіНің САПАСЫН 
АРТТЫРУДЫң әДіСТЕМЕЛіК НЕГізДЕРі

Қонақ үй бизнесінің сапасын арттыруда қызметкерлердің кәсіптік қанағаттану деңгейін 
анықтаудың әдістемелік аспектілері зерттелген. Қонақ үй бизнесінің дамуында жаңашыл басқару 
әдістерінің арасында көп қызығушылық тудырған сапа менеджмент жүйесін енгізумен тікелей 
байланыстылығын анықтау үшін сауалнама жүргізілді. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - 
сапа менеджментінде маңызды орын алатын қызметкерлердің кәсіптік қанағаттанушылығын 
анықтайтын факторларды талдау. Сапа менеджменті жүйесін қолданатын және қолданбайтын 
қонақ үй кәсіпорындарындағы кәсіптік қанағаттану деңгейлерін салыстыру. Зерттеу барысын-
да статистикалық және эмпирикалық әдістер қолданылды. Сауалнама жауаптары SPSS 22 
бағдарламасы бойынша талданып, нәтижелері корелляциялық, регрессиялық және дисперсиялық 
әдіс негізінде жүргізілді. 

кілттік сөздер: қонақ үй, сапа менеджмент жүйесі, қонақжайлылық индустриясы, кәсіптік 
қанағаттану, қонақ үй қызметі. 

Рассматриваются методологические аспекты определения уровня профессионального удо-
влетворения работников в улучшении качества гостиничного бизнеса. Проведено анкетирование, 
чтобы определить, оказывает ли прямое влияние система управления качеством на развитие 
гостиничного бизнеса, которое является одним из передовых методов управления инновациями. 
Основная цель исследования – проанализировать факторы, которые определяют профессиональ-
ную удовлетворенность сотрудников в управлении качеством. Уровни удовлетворенности персо-
нала в гостиничном бизнесе сравнивались с использованием или без использования системы управ-
ления качеством. В исследовании применялись статистические и эмпирические методы. Анкеты 
анализировались в соответствии с программой SPSS 22, и результаты определены на основе кор-
реляционных, регрессионных и дисперсионных методов.

ключевые слова: гостиница, система менеджмента качества, гостиничная индустрия, про-
фессиональное удовлетворение, гостиничный сервис.

The article considers methodological aspects of determining the level of professional satisfaction 
of employees in improving the quality of the hotel business. A questionnaire was conducted to determine 
whether the implementation of the quality management system has a direct impact on the development of 
the hotel business, which is one of the best methods of innovation management. The main goal of the study 
is to analyze the factors that determine the professional satisfaction of employees in quality management. 
Comparison of the levels of staff satisfaction in the hotel business with or without the use of a quality 
management system. The study used statistical and empirical methods. The questionnaires were analyzed 
in accordance with the SPSS program 22, and the results were determined on the basis of correlation, 
regression and dispersion methods.

Keywords: hotel, quality management system, hotel industry, professional satisfaction, hotel service.

Қазіргі кезде бүкіл әлемде өнім сапасы сауда нарығының артықшылығын 
қамтамасыз ететін басты фактор болды. Ол ұлттық байлықтың дамуының жаңа 
көзіне айналды. Қонақ үй индустриясы, әдетте қонақтарды тартуға, олардың та-
лаптарын орындауға, сеніміне ие болуға кәсіпорындардың бас қосуына тырысады, 
бұл қонақтардың көңілінен шығуға толық мүмкіндік береді. Сондықтан қонақ үй 
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кәсіпорнының стратегиясы – қонақтар мен кәсіпорын қатынастарын жетілдіруге 
бағытталуы қажет. 

Сондықтанда қонақ үй басшылығы өзінің мақсатты клиенттерінің талаптары мен 
ойларын мүмкіндігінше дәл айқындай алуы қажет. Сапаны талдау саласында жүргізіліп 
отырған зерттеу жұмысымыздың өзектілігі бүгінгі нарықтық қатынастарға көшу 
жағдайында ең үздік басқарушылық шешімдерді іздеу мен қонақжайлық аясындағы 
басқару ісін жетілдірудің қажеттілігімен түсіндіріледі. Қонақ үй қызметінің сапа-
сын талдау тәсілдерін қарастыру қызмет көрсету мен қонақ үй қызметін жүргізудің 
тиімділігін арттыру мақсатында жасалады. Нарық қатынастарының дамуы жаңа 
мақсаттарды тудырады, ал бұл басқару ісін әбден жетілдіруді талап етеді. Бұл жер-
де қонақ үй басшылары әрқашан қызмет сапасымен басқаруды жақсартып, оның 
кеңеюіне, ғимараттарды қайта құруға, жаңа технологияларды ендіруге және т.б. аса 
көңіл бөліп отыруы тиіс. 

Сапа түсінігі қазіргі таңдағы жаңадан қолданысқа енген жаңашыл басқару 
саласының ең басында келе жатқан ұғым [1].

Сапа ұғымы адамдар мен жүйелердің қате жасамастан кереметке қол жеткізу 
қалауларымен қолданысқа енгізілген болатын. Латынша ‘Qualitas’ сөзі ағылшын 
тілінде сапа түсінігіне келеді [2].

Классикалық мағынада сапа түсінігі стандарттарға сәйкестік не болмаса 
функцияларға үйлесімділік мағынасына келеді. Сапа деп белгілі бір қажеттілікті 
өтей алатын қасиетке ие өнім немесе қызмет ерекшелігінің барлығын айта аламыз. 
Сапа кәсіпорындардың бәсекелестік қабілеттерін арттыратын бір элемент ретінде 
жол табатын әдісіне айналды. Қатаң бәсекелестік жағдайында қызмет көрсететін 
кәсіпорындардың табысты болуларында сапа алдыңғы орынға шықты [3].

Уақыт өте сапа түсінігі дами келе кәсіпорынның жаңашыл басқару үлгісінен Сапа 
менеджмент ұғымына айналды. Қызмет сапасы тұтынушы қалауларына сай болу 
ұғымына келеді [4].

Сапа тақырыбында түрлі анықтамалар бар халықаралық дәрежеде сапа 
ұйымдарынан ИСО Халықаралық Стандарттар бюросының сапа үшін жасаған таны-
мы: Сапа белгілі бір өнім мен қызметтің талаптарды орындай алу мүмкіндіктеріне ие 
қасиеттердің жиынтығы.

Америка сапа бақылау одағының танымында: сапа өнім немесе қызметтің белгілі 
бір қажеттіліктерді қанағаттандыра білу қабілетіне ие болуы [5].

Европа сапа бақылау ұйымында:белгілі бір өнім немесе қызметтің тұтынушы 
талаптарына сай келу дәрежесі. «Түрік стандарттар институтының пайымдауын-
ша» : Өнім немесе қызметтің белгіленген не болмаса алда күтілетін қажеттіліктерді 
қанағаттандыру қабілетіне ие болған ерекшеліктердің жиынтығы [6].

Жоғарыда келтірілген ұғымдарды қорытатын болсақ: Сапа өнім немесе қызмет ту-
расында тұтынушылардың ой-тұжырымындағы күтілетін нәтиже мен қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алатын сенімнің өлшемі [7]. 

Қазіргі таңда кәсіпорындардың не істеу керектігі белгілі: қаражат, сапа және 
жылдамдықта бәсекені арттыру. Бұған қол жеткізгісі келген көптеген кәсіпорындардың 
соңғы жылдары басқару құрылымдарында маңызды өзгерістерге баруы және жаңашыл 
басқару идеялардан, ұғым мен әдістерден әсер алғандығы байқалады. Жаңашыл басқару 
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әдістерінің арасында ең көп қызығушылық тудырған және көзге түскен әдіс, ол Сапа 
менеджмент жүйесі. Сапа менеджмент жүйесі кәсіпорындарға тұтынушылардың та-
лаптарын қанағаттандыруды жоғарылатуда ұйымдарға көмектеседі, ұйымшылдықпен 
жұмыс істеуге мүмкіншілік береді. Осылайша жұмысшылар тұтынушыға қарай 
бағытталуға, әрдайым даму мен өздерінің білім сапасын арттыруға, қызметкерлердің 
кәсіптік қанағаттануына, жауапкершілікке және қабылданған шешімдерге қатысу 
мүмкіншілігіне қол жеткізеді. Осындай өзгеріс кәсіпорындардың қаражат, сапа және 
жылдамдық жағынан дамуына септігін тигізеді.  

Бұл зерттеулерде халықаралық тәжірибелер мен Қазақстандағы кәсіптік 
қанағаттануды зерделеу, сапа менеджмент жүйесін қолданатын және қолданбайтын 
қонақ үй операторлары мен қызметкерлердің жұмысқа қанағаттану деңгейін бағалау 
үшін он екі негізгі фактор анықталды. Бұл факторлар жұмыс қауіпсіздігі, іскерлік 
орта, жұмыс уақыты, көшбасшылық, басқару ортасы, білім беру және даму, жұмыс 
сапасы болып белгіленді. Әдебиетте әдетте, кәсіптік қанағаттану қызметке жалпы 
қанағаттануға әсерін тигізеді, ал жалпы қанағаттандыру қайтадан зерттеу және пай-
далану ұсынысына әсер етеді. 

Факторлар бойынша зерттеу әдісі мен гипотеза төмендегіше ұсынылады: 1) 
көшбасшылық; 2) білім беру және даму; 3) тұтынушыға бағытталу; 4) басқаруды 
жетілдіру; 5) еңбек қауіпсіздігі; 6) байланыс; 7) сыртқы көрініс; 8) арыз-шағымдар; 9) 
жұмыс уақыты; 10) іскерлік орта; 11) басқару ортасы; 12) жұмыс сапасы.

зерттеудің әдістемесі. Зерттеу Қазақстан Республикасы, Астана, Алматы, Шым-
кент, Түркістан қалаларындағы 3, 4 және 5 жұлдызды 10 қонақ үйлерде жұмыс жасай-
тын 192 маманды құрайды. Қатысушылардың 26-ы қабылдау бөлімі, 36-ы тамақтану, 
38-і қабат қызметтері, 21-і басқару қызметі бөлімі, 9-ы бухгалтерия, 11-і техникалық 
қызмет көрсету, 40 қонақ үй бизнесі кәсіпорындарының түрлі бөлімдері, оның ішінде 
сату және маркетинг бөлімдері бар (1-кесте). 

Талдау көрсеткендей, 18-25 жас тобындағы – 23,4%, 26-35 жас тобында - 35,9%, 
36-45 жас тобындағы – 33,3% және 46-55 жас тобында – 6,8 %, 56 және одан жоғары 
0,5%. Қатысушылардың 37,0% - ер адамдар, ал 63,0% - әйелдер. Бұл жерде айта кететін 
мәселе, қызмет көрсету саласында қызметтік бөлімдер бойынша, жас және жыныс 
ерекшеліктеріне ескере отырып тұтынушы талабына сәйкес, дұрыс қызметшілерді 
таңдау мәнді сипатқа ие.

1-кесте – Респонденттердің қызметтік және демографиялық құрамы

Бөлімдер Респонденттер саны Үлес салмағы, %
1 2 3

 Қызметтік бөлімдер бойынша
Қабылдау бөлімі 26 13,5
Тамақтану бөлімі 36 18,8
Қабат қызметтері бөлімі 38 19,8
Бухгалтерия бөлімі 9 4,7
Басқару қызметі бөлімі 21 10,9
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1 2 3
Қауіпсіздік бөлімі 11 5,7
Техникалық қызметтер бөлімі 11 5,7
Басқалары 40 20,8

 Жас ерекшеліктер бойынша
17 және одан төмен - -
18-25 45 23,4
26 – 35  69 35,9
36 – 45 64 33,3
46-55 13 6,8
56 және одан жоғары 1 0,5

 Жынысы бойынша
Ер 71 37,0
Әйел 121 63,0
Ескерту: сауалнама негізінде автормен құрастырылған. 

Қонақ үй шаруашылығында қызметшілердің көбісі тұтынушылармен байланысқа 
түсіп, міндетті түрде кәсіпорынның негізгі мақсаттарына жету үдерісіне қатысады, 
ал қызмет көрсету сапасы тек олардың шеберлігінен ғана емес, саналылығына да 
байланысты. Тұтынушылардың қызмет көрсету саласында қанағаттанарлық деген 
дәреже алуда, қызметшілердің ықыластығымен сыпайлылығы да аз орын алмайды. 
Мамандарды тиімді және ұтымды басқаруда, қонақ үй менеджерлері, қызметшілерді 
басқаратын басты қызметке айналады.

Өкінішке орай, әлі де көптеген қонақ үйлерде қызметшілерді басқаруға көп көңілін 
бөлмей, персоналды қосымша құрамы ретінде ғана қарастырады. Нарықтық қатынастар 
жағдайында бұл көзқарас дұрыс емес, өйткені қонақжайлылық шаруашылығында 
адамдар кәсіпорынның кез келген бөлігі соңғы өнімі болып табылатындықтан, сол 
үдерістер арқылы тұтынушылардан алынатын қаржы қонақ үйдің табысы болып 
есептелінеді. Қонақ үйде тұтынушылар тек тұруын ғана емес, сонымен бірге қызмет 
ететін персоналдың қарым-қатынасы мен ұқыптылық деңгейін бағалайды.

2-кесте – Қонақ үйлерде мамандардың қызмет көрсету, жасы және жынысы 
ойынша көрсеткіштері 

Қалалар мен 
қонақ үй аттары

Оның ішінде
Қонақтарға 

тікелей 
қызмет 

көрсететін

Жасы бойынша Жынысы бойынша

35-ке 
дейін

35-тен 
жоғары Ер Әйел

1 2 3 4 5 6
Астана қаласы 
1. Казжол Астана 55,0 80,0 20,0 35,0 65,0

Кестенің соңы
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1 2 3 4 5 6
2. Тенгри 60,0 60,0 40,0 30,0 70,0

57,5 70,0 30,0 32,5 67,5
Алматы қаласы 
1. Казақстан 65,0 35,0 65,0 40,0 60,0
2. Амбассадор 60,0 65,0 35,0 45,0 55,0
3. Астана интер отель 64,7 64,7 35,3 52,9 47,1
4. Айсер 70,0 50,0 50,0 35,0 65,0

64,9 53,2 46,8 42,9 57,1
Шымкент қаласы 
1. Риксос 65,0 70,0 0,0 35,0 65,0
2. Гранд Шымкент 65,0 70,0 30,0 35,0 65,0

65,0 70,0 30,0 35,0 65,0
Түркістан қаласы 
1. Түркістан 64,7 52,9 47,1 35,3 64,7
2. Яссы 61,1 44,4 55,6 27,8 72,2

62,9 48,6 51,4 31,4 68,6
63,0 59,4 40,6 37,0 63,0

Ескерту: сауалнама негізінде автормен құрастырылған. 

Талдау көрсеткендей, Шымкент қаласындағы қонақ үйлерде сауалнамаға жауап 
берген респонденттердің қонақтарға тікелей қызмет көрсетушілердің үлес салмағы 
65 % болса, ал Астана қаласындағы қонақ үйлердегі қонақтарға тікелей қызмет 
көрсетушілердің үлес салмағы 57,5 болып табылады. Яғни қонақтарға тікелей қызмет 
көрсетушілердің үлес салмағы басым болған сайын көрсетілетін қызметтің сапасын 
анықтауға болады.

Жас ерекшелігі бойынша 35 жасқа дейінгі тобындағы респонденттердің 70% 
Астана, Шымкент қалаларындағы қызметкерлер болса, Алматы қаласындағы 
қызметкерлердің 35 жасқа дейінгі тобындағылардың үлес салмағы- 48,6 % . 35 
жастан жоғары тобындағы респонденттердің 51,4 % Түркістан қаласындағы қонақ 
үй қызметкерлері болса, Астана, Шымкент қалаларындағы қызметкерлердің үлес 
салмағы 30 % құрайды. Яғни Алматы қаласындағы қызметкерлердің еңбек өтілі 
жоғары болып табылады (2-кесте)..

Жынысы бойынша Астана қаласындағы қонақ үй қызметкерлерінің әйел 
адамдардың үлес салмағы 67,5% болса, Алматы қаласы қонақ үй қызметкерлерінің 
57,1 % әйел адам болып табылады. Алматы қаласындағы қонақ үй қызметкерлерінің 
42,9 % ер адамдар болса, Астана қаласындағы қызметкерлердің 32,5 % ер адамдар 
болып табылады.

Қонақ үй кәсіпорындарында қызмет көрсету сапасын басқаруда қонақжайлық 
негізгі орыналады. Бұл сапалық көрсеткіш - қызметшілердің қонақтың қажеттіліктерін 
сезу қабілетін, қонаққа жеке көңіл бөліп қызмет етуді көрсетеді.

Кестенің соңы
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Қонақжайлық қызмет көрсету өнімдерін шығару мен пайдалануда сапа мәселе-
лерінің маңызы өте зор.

Сапалы қызмет көрсете алмаса, қонақжайлық кәсіпорын өзінің негізгі мақсаттарына 
жете алмайды. әртүрлі қонақжайлық корпорациялардың даму тарихы, көп жағдайда, 
кіріс – сапа нәтижесі екенін көрсетеді. 

Біздің зерттеулердің нәтижесі бойынша қонақ үйлерде сапалы қызмет көрсетуге 
төрт фактор әсер етеді:

Ең алдымен, материалды-техникалық база; атап айтқанда қонақ үйдің бөлмелерінің 
сапалы әрленуі және ыңғайлы орналасуы, қоғамдық бөлмелердің және нөмірлердің 
әдемі және ыңғайлы жиһаздар мен қондырғылармен қамтамасыз етілуі, төсек-
орын жабдықтарының жоғары сапалы болуы, қазіргі заманғы жоғары өнімді ас-үй 
қондырғылары, ыңғайлы лифт шаруашылығы т.б. 

Келесі фактор жаңашыл қызмет көрсету технологиясы болып табылады. Бұл деген 
қоғамдық бөлмелер мен нөмірлерді жинау әдістері мен тәртібі, қонақтарды тіркеу 
мен олармен есеп айырысу, мейманхана мен барлардың тамақ дайындау мәзірі, сату 
залдарында қызмет көрсету түрлері т.б.

Үшінші фактор – қызметшілердің жоғары кәсіпшілігі және біліктілігі. Олардың 
қонақтарға тез және мәдениетті түрде қызмет көрсетуге даярлығы мен ептілігі. Ең 
соңында төртінші және қазіргі заманғы қонақ үй шаруашылығында ең маңызды 
фактор қызмет көрсету сапасын басқару болып табылады, оған сапа стандарттарын 
дайындау және енгізу, қызметкерлерді оқыту, бақылау, түзету, қонақ үй жұмысының 
барлық салаларында қызмет көрсетуді жетілдіру кіреді. 

Қызмет көрсету сапасы – көрсетілген қызметтің ойдағыдай болуы немесе 
бекітілген стандарттарға сай болуы. Сонымен стандарттар, олардың нақты түрі мен 
мазмұны қызмет көрсету сапасының өлшемі болып табылады. Алайда стандарттар 
қандай деңгейде орындалуын тұтынушылар, қызметкерлер мен басшылырдың қалай 
іске асыруына байланысты. 

Қонақ үйде қызмет көрсету сапасын төмендетпеудің алдын-алу шараларын іске 
асыруға қосымша шығындар жұмсалады. Жоғары дәрежедегі мәдениетке қойған 
мақсаттарды орындауда қаржылық шығындар орын алатындығы белгілі, өйткені 
өндіріс мәдениеті үнемі жоғары сапалы қызмет көрсетуге талпынуды талап етеді. 
Басты назар кемшіліктерді болдырмауға бөлінгенде сапа тұрақты және тұтынушылар 
көңілінен шығып отырады. Алдын алу шаралары қызметкерлерді озық стандарттары 
толық түсінуге жеткізу, оларды бақылау әдістеріне үйрету, сапа жөнінде семинарлар 
өткізу, жеке және ұжымдық тиімділіктерді бағалауға кететін шығындардан тұрады. 
Қаржыны басқаруға қосымша шығындар жұмсау ақыр соңында сапалы қызмет 
көрсетуде кемшіліктердің жойылуы, наразылықтардың азаюы, қонақтардың көңілінен 
шығу кәсіпорнының жалпы жұмысының деңгейінің жоғарылауына, табыстың 
көбеюіне әкеледі.

3-кестені талдау бойынша қонақ үй кәсіпорындарында қызмет атқаратын 
жұмысшылардың қанағаттану денгейі басқаруды жетілдіруге оң әсер етеді (ß = 
= 0,338, t = 5,205, p = 0,000). Басқаруды жетілдіруге қатысты Н 4 гипотезасы 
қабылданды. 

Мырзалиев Б. С. және т.б. Қазақстанда қонақ үй бизнесінің сапасын арттырудың ...



Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 2018. № 2 (68)142

3-кесте – Регрессиялық талдау нәтижелері

Факторлар ß- мәні T- мәні P-мәні (маңыздылығы)
1. Көшбасшылық 0,005 0,111 0,912
2. Білім және даму 0,022 0,340 0,734
3. Тұтынушыға бағытталу 0,233 3,395 0,001
4. Басқаруды жетілдіру 0,338 5,205 0,000
5. Еңбек қауіпсіздігі 0,187 3,155 0,002
6. Байланыс -0,059  -1,010 0,314
7. Сыртқы көрініс -0,150  -2,698 0,008
8. Арыз-шағымдар 0,092 1,508 0,133
9. Жұмыс уақыты 0,135 2,095 0,038
10. Іскерлік орта 0,101 1,358 0,176
11. Басқару ортасы -0,016  -0,190 0,849
12. Жұмыс сапасы 0,029 0,392 0,696
Ескерту: сауалнама негізінде автормен құрастырылған.

Тұтынушыға бағытталу қонақ үй кәсіпорындарында қызмет атқаратын 
жұмысшылардың қанағаттану денгейіне әсер етеді (ß= 0,233, t= 3,395, p=0, 001).

Қонақ үй кәсіпорындарында қызмет атқаратын жұмысшылардың қанағаттану 
денгейі жұмыс қауіпсіздігіне оң әсер етеді (ß= 0,187, t= 3,155, p=, 0,002). Еңбек 
қауіпсіздігіне қатысты Н 5 гипотезасы қабылданды.

Жоғарыда көрсетілген  факторлық талдау нәтижелері қонақ үй қызметкерлерінің 
еңбек ету деңгейін бағалауда сапа менеджменті жүйесін енгізу белгілі бір 
экономикалық ғылым шегінде жасалған түрлі әдістер мен тәсілдерді іскерлікпен пай-
далану кәсіпорынның қаржылық жағдайына терең талдау жасауға мүмкіндік береді.

қорытынды. Зерттеуде кәсіптік қанағаттанушылықты қозғайтын факторлар 12 
көрсеткіштер негізінде қарастырылды. Бұл факторлар: көшбасшылық, басқару орта-
сы, жұмыс уақыты, еңбек қауіпсіздігі, білім беру және даму, тұтынушыға бағытталу, 
басқаруды жетілдіру, байланыс, арыз-шағымдар, сыртқы көрініс, іскерлік орта және 
жұмыс сапасы. Жүргізілген зерттеу жұмыстарынан көріп отырғандай, қонақ үй 
кәсіпорындарында жұмыс істейтін адамдар өздерінің жұмыстарының сапасы мен 
имиджіне риза. Қонақ үй бизнесі бойынша нәтиже еңбек қауіпсіздігі өмірдегі ең 
үлкен проблемалардың бірі болып табылады.

Қонақ үй кәсіпорындарында жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмыс орталары 
және тұтынушыларға қызмет көрсетілетін орталар бірдей орындарда болғандықтан, 
іскерлік ортадағы сапалық және әлеуметтік жағдайлар жоғары деңгейде дайындала-
ды. Бұл жұмысшыларға жұмыс ортасына қанағаттанатынын көрсетеді. Қонақ үйлерде 
негізінен 8 сағаттан астам жұмыс істейді, бірақ қалыпты жұмыс уақыты 8 сағатты 
құрайды. Қазақстанның Еңбек Кодексінде жұмысшылардың жұмыс уақыты аптасына 
40 сағатты құрайды. Алайда қонақ үйлер тәулігіне 24 сағат қызмет көрсететіндіктен 
жұмысшылар жұмыс уақытына толық қанағаттанбайды.
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юБИлЕйНЫЕ дАТЫ

ПОзДРАВЛЯЕМ

ЖУМАГУЛОВА БАКЫТЖАНА ТУРСЫНОВИЧА 
С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Депутата Сената Парламента Республики Казахстан,
президента Национальной инженерной академии РК, 

академика Национальной академии наук РК, 
Международной инженерной академии, 

лауреата Государственной премии Республики Казахстан в области науки, 
техники и образования, «қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», 

крупного ученого-математика, 
главного редактора журнала «Вестник НИА РК»

 

УВАЖАЕМЫЙ  БАКЫТЖАН ТУРСЫНОВИЧ!

Президиум  и члены Национальной инженерной академии Республики Казах-
стан, научно-инженерная общественность страны  и редакционная коллегия журнала 
«Вестник НИА РК» искренне и сердечно поздравляют Вас с  65-летием!

Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творче-
ских успехов  в Вашей многогранной деятельности во имя процветания Казахстана.

Благодаря  выдающимся творческим и организаторским способностям, актив-
ной жизненной позиции, неиссякаемой энергии и трудолюбию, честности и принципи-
альности Вы достигаете успехов во всех своих начинаниях и пользуетесь огромным 
авторитетом и уважением коллег.

Ваш жизненный путь – это достойный путь ученого, руководителя  и гражданина.
Мы гордимся, что работаем в руководимой Вами Национальной инженерной ака-

демии Республики Казахстан.
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ШАЙХУТДИНОВ ЕРЕНГАИП МАЛИКОВИЧ
(К 85-летию со дня рождения)

10 мая 2018 года исполнилось 85 лет со дня рождения 
Еренгаипа Маликовича Шайхутдинова – доктора хими-
ческих наук, профессора, академика Национальной акаде-
мии наук, Национальной инженерной академии Республики 
Казахстан и Международной инженерной академии.

Он окончил Московский институт тонких химических 
технологий им. М. В. Ломоносова (1956). Работал начальни-
ком смены Карагандинского завода синтетического каучука 
(1956–1958 гг.). В 1963 г. закончил аспирантуру МИТХТ. 
С 1963 по 1977 г. – старший преподаватель, доцент, заве-
дующий кафедрой, профессор Казахского государственного 
университета им. С. М. Кирова. С 1978 г. – проректор по 
учебной работе, с 1992 г. – ректор Казахского политехниче-
ского института им. В. И. Ленина, с 2000 г. – советник ректора.

Е. М. Шайхутдинов – видный ученый в области органического синтеза, химии 
высокомолекулярных соединений и нефтехимии. Им создана научная школа в обла-
сти химии полимеров на основе соединений, слабо вступающих в реакцию по ра-
дикальному механизму. Совместно с учениками им разработаны научные основы 
создания новых функциональных полимеров виниловых эфиров и композиционных 
материалов и установлены фундаментальные закономерности изменения их свойств 
с практическим использованием в медицине, сельском хозяйстве, нефтедобывающей 
промышленности, гидрометаллургии и для решения экологических проблем. Им 
разработаны теоретические вопросы стабилизации гетерогенных систем и создания 
рецептур бестротиловых экологически безопасных взрывчатых составов повышен-
ной мощности. Под его руководством проведены промышленные испытания новых 
стабильных аммиачно-селитренных взрывчатых материалов, которые обеспечивают 
высокую безопасность работ, снижают пылеобразование и выброс ядовитых газов. 
Результаты его научной деятельности опубликованы в 800 научных статьях, 8 моно-
графиях, 6 учебниках, им получено более 110 авторских свидетельств и патентов. 

Е. М. Шайхутдинов – талантливый педагог, умелый организатор учебно-
методической и воспитательной работы, инициатор внедрения в процесс обучения 
новых профессиональных форм и методов. Он внес огромный вклад в подготовку 
инженерных и научных кадров высшей квалификации: при его участии в универси-
тете была начата подготовка инженеров-технологов по химической технологии орга-
нических веществ, высокомолекулярных соединений, взрывчатых и неорганических 
веществ, нефти, газа и угля, ядерно-химической технологии, промышленной эколо-
гии и др. 

Под его руководством защитились 50 кандидатов и 12 докторов наук. 
За значительный вклад в науку и решение актуальных вопросов в мировом образо-

вательном пространстве имя Е. М. Шайхутдинова занесено в книгу Международного 
библиографического центра (Кембридж, Великобритания) “Человек успеха” (1997), 

 Юбилейные даты
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«Кто есть кто в современном мире» в раздел «200 выдающихся деятелей современ-
ности» (Москва, 1998, Международный объединенный биографический центр).

Он активно участвует в общественно-политической жизни страны: был депутатом 
Алматинского городского маслихата II созыва, членом Президиума НИА РК, ВАК РК, 
является председателем Алматинского городского Совета ветеранов, членом Коорди-
национного совета и Комитета ветеранов войны Международного союза «Содруже-
ство общественных организаций ветеранов независимых государств».

Е. М. Шайхутдинов – Заслуженный деятель науки и техники РК, награжден ор-
денами “Құрмет”, «Парасат» и «Барыс», медалями “За доблестный труд”, им. И. Ал-
тынсарина, нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки РК», нагрудным знаком 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР “За отличные 
успехи в работе” «Почетным знаком Международного союза ветеранов», юбилейны-
ми медалями «10 и 20 лет Конституции Казахстана», «10 и 20 лет Независимости 
Казахстана», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР,

Президиум Национальной инженерной академии поздравляет Еренгаипа 
Маликовича Шайхутдинова с юбилеем, желает крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и дальнейших творческих успехов!
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ИзМУХАМБЕТОВ БАКТЫКОЖА САЛАХАТДИНОВИЧ
(К 70-летию со дня рождения)

1 сентября 2018 г. исполнится 70 лет со дня рождения 
Измухамбетова Бактыкожи Салахатдиновича – доктора 
технических наук, академика Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан, депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан.

После окончания Уфимского нефтяного института по 
специальности «бурение нефтяных и газовых скважин» он 
начал свою трудовую деятельность в Атырауской области 
помощником бурильщика Балыкшинского управления раз-
ведочного бурения производственного объединения “Эм-
банефть” (1971–1972 гг.). В 1972–1983 гг. работал старшим 
инженером, начальником отряда Казнефтегазразведки, за-
ведующим лабораторией, отделом, заместителем директо-
ра по науке Казахского геологоразведочного научно-исследовательского нефтяного 
института – КазНИГРИ. С 1983 по 1987 г. – старший инженер Советской нефтераз-
ведочной экспедиции в г. Адене, Республика Йемен. В 1987–1988 гг. – заведующий 
лабораторией КазНИГРИ, 1988–1991 гг. – главный технолог, начальник Атырауской 
опытно-методической экспедиции. В 1991–1993 гг. – начальник отдела, управления 
нефти и газа Министерства геологии и охраны недр. В 1993–2003 г. – генеральный 
директор СП ТОО “Казахтуркмунай”, исполнительный директор по управлению до-
лями ЗАО НК «КазМунайГаз», генеральный директор морской нефтяной компании 
«КазМунайТениз», управляющий директор по управлению долями СП ЗАО НК «Каз-
МунайГаз». В 2003–2007 гг. – первый вице-министр, министр энергетики и минераль-
ных ресурсов РК. В 2007–2012 гг. – аким Западно-Казахстанской области. С января по 
август 2012 г. – депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, заместитель председа-
теля Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Член Народно-демократической 
партии «Нұр Отан», избран по партийному списку. С 15 августа 2012 г. по март 2016 г. 
– аким Атырауской области. С 24 марта 2016 года по 21 июня 2016 года являлся пред-
седателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва. С июня 2016 г. 
– депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по 
международным делам, обороне и безопасности. Он председатель Центрального со-
вета РОО «Организация ветеранов», активно участвует в общественно-политической 
жизни страны.

Б. С. Измухамбетов – известный ученый, организатор нефтегазовой индустрии 
Казахстана. Он прекрасно сочетал производственную деятельность с научной. Науч-
ная деятельность характеризуется целенаправленным решением проблемных вопро-
сов по совершенствованию качества нефтегазовых скважин в осложненных условиях. 
Под его руководством были проведены обширные геологоразведочные работы на 45 
разведочных площадях в четырех областях Западного Казахстана, на 14 получены по-
ложительные результаты, на основе которых запасы углеводородов были поставлены 
на государственный баланс. За короткие сроки введены в промышленную эксплуата-
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цию ряд нефтяных месторождений, нефтепроводы в Мангистауской и Актюбинской 
областях до магистральных линий. 

На всех этапах работы его отличают высокая профессиональная грамотность, 
эрудиция, требовательность к себе и подчиненным. За огромный вклад в разви-
тие промышленности, нефтегазового комплекса республики он награжден ордена-
ми “Құрмет”, «Барыс» ІІ степени, Петра Великого І степени (Россия), «За заслуги» 
(Украина), «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации Нурсултан На-
зарбаев», медалями.

Президиум Национальной инженерной академии поздравляет Бактыкожу 
Салахатдиновича Измухамбетова с юбилеем, желает крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих успехов во имя процветания Казахстана!



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАзАХСТАН

ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Апрель – июнь 2018 г.

11 апреля 2018 года в г. Алматы состоялось расширенное заседание Президиу-
ма Национальной инженерной академии РК, посвященное Дню работников науки. 
Перед научно-инженерным сообществом страны с особой остротой сегодня стоят за-
дачи перехода на принципиально новый уровень практической реализации достиже-
ний науки, ее интеграции с производством, бизнесом, удовлетворения перспективных 
технологических требований рынка.

В выступлении на расширенном заседании Президиума президент Националь-
ной инженерной академии РК, депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагу-
лов отметил, что День науки был установлен Указом Президента страны 20 октября 
2011 года. Отечественная наука находится в сфере постоянного внимания Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева и получает его поддержку. Например, финансирование 
науки выросло с 2011 по 2017 год на 37,1%, заработная плата ученых увеличилась 
на 58,1%. Знаменательным достижением второго десятилетия XXI века стал систем-
ный прорыв нашей науки на мировую арену, взрывной рост числа публикаций казах-
станских ученых в авторитетных международных изданиях. Одним из результатов 
этого стало включение десяти казахстанских научных изданий в число самых влия-
тельных международных журналов, включенных в Web of Sciences – авторитетную 
международную научно-информационную и аналитическую ресурсную платформу 
современной мировой науки. Глава Государства в стратегических документах недав-
него времени назвал технологическое инновационное развитие ключевым фактором 
развития страны. Поэтому действующее в этом фарватере инженерное направление 
науки и практическое воплощение научных достижений являются центром нашего 
внимания. В Национальной инженерной академии за этот период было разработано 
1518 проектов и программ, из них 32 инновационных проекта в области машиностро-
ения, энергетики, нефтегазовой отрасли и других научно-инженерных направлений. 
 В работе заседания приняли участие Кулибаев Аскар, Досмухамедов Темирхан, Ал-
шанов Рахман, Надиров Надир, Болотов Альберт, Тулешов Амандык, Медиева Гуль-
базар и др. 

На заседании выступили вице-президенты академии Темирхан Досмухамедов 
и Рахман Алшанов, другие ведущие ученые, инженеры, руководители предприятий 
и вузов. Они обратили особое внимание на налаживание практической связи науки 
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с производством, где одним из ведущих ориентиров является, например, холдинг 
«Байсерке-Агро», развитие науки и инновационного процесса в вузах. 

С сообщением о перспективных задачах академии выступила главный ученый се-
кретарь Президиума НИА РК Гульбазар Медиева, сообщившая, в частности, о транс-
ферте технологий из Европы в Казахстан через казахстанско-европейский центр ака-
демии, расположенный в Словении, о реализации проекта по возрождению Великого 
Шелкового пути совместно с Инженерной академией Китая и др.

Подводя итоги заседания, президент НИА РК Бакытжан Жумагулов еще раз 
поздравил ученых академии с профессиональным праздником, подчеркнул важ-
нейшую роль науки в становлении нового общества, ее интеграции с производ-
ством, бизнесом, удовлетворении перспективных технологических требований 
рынка. Это, несомненно, станет вкладом академического сообщества в реализацию 
задач стратегического курса Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, в 
том числе по вхождению страны в число 30 развитых государств мира.

* * *

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан во главе с председателем 
Комитета по социально-культурному развитию и науке Б. С. Айтимовой, Б. Т. Жума-
гуловым, а также другими членами комитета посетили Костанайскую область. 

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета 
по социально-культурному развитию и науке Б. С. Айтимова и депутат Сената 

Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию 
и науке, президент Национальной инженерной академии РК, 

академик  Б. Т. Жумагулов во время встречи
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Главной темой их встреч с населением стали вопросы реализации дорожной кар-
ты на 2018–2019 годы по формализации деятельности самозанятого населения в свете 
Послания Президента Республики Казахстан «Новые возможности развития в усло-
виях Четвертой промышленной революции». 

Первым объектом, который посетили депутаты Сената Парламента, стала Ко-
станайская областная больница. Здесь члены Комитета по социально-культурному 
развитию и науке познакомились с кабинетами, где установлено новое современное 
оборудование. Высокие технологии помогают быстро поставить диагноз, а также ка-
чественно провести лечение. Далее члены комитета по социально-культурному раз-
витию встретились с врачами и медсестрами в конференц-зале. Вопросы о заработной 
плате, предоставления жилья и льгот стали главными на встрече.  Сенаторы также 
рассказали о новшествах в законопроектах, которые качественно улучшат жизнь ме-
дицинским работникам. 

Вопрос медицинского страхования на встрече оказался одним из главных. Перед 
Правительством стоит задача выявить конкретное количество самозанятого населе-
ния, чтобы с принятием в 2020 году системы медицинского страхования они смогли 
получить весь пакет медицинских услуг. 

После сенаторы посетили Центр занятости населения. Здесь  помогают найти ра-
боту, получить новую специальность или открыть свое дело.  Ежедневно сюда об-
ращаются десятки горожан.  Найти работу костанайцы теперь могут и посредством 
электронного портала.   Это  электронный мультирегиональный веб-сайт  в виде базы 
данных актуальных и свежих предложений работы.  Каждый работодатель может бес-
платно  разместить информацию о себе с целью подбора кадров.

* * *

18 мая 2018 г. в Москве состоялось Общее собрание Международной инженер-
ной академии.

Национальная инженерная академия Республики Казахстан является членом 
Международной инженерной академии, которая объединяет 46 стран (штаб-квартира 
в Москве). Ученые и инженеры Национальной инженерной академии Республики Ка-
захстан – достойные члены Международной инженерной академии, в которую вхо-
дят 15 представителей государств: национальные инженерные академии, отделения 
и представительства из Азии, Америки и Европы. Национальная инженерная акаде-
мия Республики Казахстан активно взаимодействует с Между народной инженер ной 
академией по таким направлениям, как сотруд ничество с иностранными компаниями 
на основе создания совместных инженерных центров и представи тельств в странах 
СНГ и дальнего зарубежья, проведение экспертиз сложных международных проек-
тов, имеющих большую социально-экономическую значимость и ориентированных 
на получение крупных инвестиций. 

На Общем собрании об итогах работы МИА И РИА за 2017 год выступил прези-
дент Международной и Российской инженерных академий, лауреат Государственной 
премии, академик Б. В. Гусев.

Также состоялись выборы новых членов Международной инженерной академии. 
Среди них избраны 5 казахстанцев.
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Действительными членами МИА стали:
по направлению «управление инновационной и инженерной деятельностью»:
Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – к.п.н., профессор, вице-президент 

Национальной инженерной академии Республики Казахстан по инновациям, предсе-
датель правления ТОО «Байсерке-Агро»;

по направлению «информационные системы, вычислительная и электронная тех-
ника, связь и телекоммуникации»:

Бектемесов Мактагали Абдимажитович – д.ф.-м.н., профессор, первый прорек-
тор КазНПУ им. Абая.

Членами-корреспондентами МИА стали:
по направлению «инженерная экология и ресурсосбережение»:
Калитов Дулат Кажкенович – к.г.-м.н., доцент, профессор КазНИТУ им. К. И. Сат- 

паева, генеральный директор ТОО «ПК “Геотерм”»;
по направлению «экономика и управление в инженерной деятельности»:
Ан Евгений Алексеевич – д.э.н., профессор, первый вице-президент по научно-

исследовательской и инновационной деятельности ТОО «Казгипроцветмет»;
по направлению «коммуникации (транспортные системы и др.)»:
Ибатов Марат Кенесович – д.т.н., профессор, ректор КарГТУ, председатель 

Карагандинского филиала НИА РК.

* * *

Национальная инженерная академия Республики Казахстан активизировала 
сотрудничество с Китаем в области науки, техники и инновации в целях 

реализации проекта «Один пояс, один путь»

С 18-23 марта 2018 года в г. Нинбо (КНР) состоялся 1-й Всемирный саммит 
экспертов (China Glogal Experts Summit). В его работе приняли участие ведущие 
ученые, инженеры, эксперты более чем из 50-ти стран мира. 

Портовый город Нинбо с более 7-миллионным населением расположен на северо-
востоке провинции Чжэцзян в Китайской Народной Республике. Через порт Бэйлунь 
осуществляются перевозка грузов в более чем 500 портов мира. На территории Нинбо 
расположено большое количество промышленных предприятий и продолжают созда-
ваться рабочие места для обслуживания контейнеровозов, причальных стенок, крано-
вого хозяйства, торгово-банковских структур.

Организатором 1-го Всемирного саммита выступило Бюро по кадрам и социаль-
ному обеспечению г. Нинбо (Ningbo Beilundistrict Human Resourcesand Social Security 
Bureau).

От Казахстана в 1-м Всемирном саммите экспертов приняла участие главный уче-
ный секретарь Президиума Национальной инженерной академии Республики Казах-
стан, д.э.н., академик Г. А. Медиева. Она выступила с докладом на тему «Сотрудни-
чество Казахстана и Китая в области науки, техники и инновации».
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Главный ученый секретарь Президиума Национальной инженерной академии 
Республики Казахстан, д.э.н., академик Г. А. Медиева выступает с докладом 

«Сотрудничество Казахстана и Китая в области науки, техники и инновации»

Саммит проходил по шести тематическим направлениям, охватывающим такие 
области, как аэрокосмическая промышленность, новые химические материалы, во-
просы отраслевой промышленности, интеллектуальное производство и искусствен-
ный интеллект, а также исследования в области энергетики и экологии.

По окончанию саммита участники посетили промышленные предприятия г. Нинбо.
В эти дни Медиева Г. А. также побывала с деловым визитом в г. Пекине, где со-

стоялась встреча с профессором Чен Яи - генеральным директором департамента 
международных отношений Китайской инженерной академии. Целью визита было 
обсуждение вопросов укрепления дальнейшего сотрудничества между двумя акаде-
миями. В ходе завершения встречи Медиева Г. А. пригласила ученых Китайской ин-
женерной академии принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 
20-летия Астаны. Китайские ученые проявили интерес к работе панельной сессии 
«Научно-экспертное сопровождение» проекта «Один пояс, один путь», главным ор-
ганизатором которой выступает Национальная инженерная академия Республики Ка-
захстан. Соорганизаторами мероприятия будут выступать Международная академия 
наук «Шелковый путь», G-Global, Казахстанская и Российская академии естествен-
ных наук. 

* * *

21-29 марта 2018 года группа ученых Национальной инженерной академии 
РК во главе с главным ученым секретарем Президиума Медиевой Г. А. посетили 
г. Пекин, где приняли участие в Форуме по обсуждению научных проектов для пред-
ложения в Международную академию наук «Шелковый путь» (МАН «ШП»).

МАН «ШП» была создана по инициативе Президента РК Н. А. Назарбаева в 
мае 2017 года на Пекинском форуме по международному сотрудничеству. Главной 
целью МАН «ШП» является создание международного аналитического центра - 
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Главный ученый секретарь Президиума Национальной инженерной академии РК, 
академик Медиева Г. А. и генеральный директор департамента международных 

отношений Китайской инженерной академии, профессор Чен Яи

своеобразной платформы, где возможно междисциплинарное, гуманитарное и эко-
номическое сотрудничество стран, поддержавших выдвинутую лидером Китая Си 
Цзиньпином стратегическую инициативу «Один пояс, один путь». Для реализации 
этого проекта в области науки, техники и инновации подписали соглашение более 
30 стран. 

Результатом посещения учеными НИА РК МАН «ШП» стало принятие решения 
о проведении совместного научного мероприятия в рамках празднования 20-летия 
Астаны, посвященного возрождению Шёлкового пути. 

В целях продвижения инновационных предложений в производство в Посоль-
стве Казахстана в Китае под руководством посла Нурышева Шахрата были органи-
зованы встречи казахстанских ученых и руководителей крупных промышленных 
предприятий. В них приняли участие более 20 производственных предприятий 
и исследовательских организаций, среди которых Евразийская организация эко-
номического сотрудничества, Китайский международный совет по продвижению 
многонациональных корпораций (China International Council for the Promotionof 
Multinational Corporations), Институт инноваций и развития (Institute of Innovation 
and Development), Китайский научный центр Международной академии наук Ев-
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разии, Университет Пекина (Peking Universiti), Всекитайская компания по про-
филактике телекоммуникационных технологий (China Wide Prevention Teleсom 
Technology).

Встреча казахстанских ученых и руководителей крупных промышленных предприятий 
Китая в Посольстве Казахстана в Китае

В итоге данной встречи казахстанским ученым было предложено принять участие 
в конкурсах, объявленных в Китае, на грантовое финансирование в целях изучения 
потенциала развития совместных научных исследований, проведения анализа пер-
спектив технологического сотрудничества Казахстана и Китая, исследования меха-
низмов привлечения в казахстанскую экономику прямых инвестиций из Китая.

* * *

30 мая 2018 г. в г. Алматы Консул Китая по науке господин Ми Гуйсюн посетил 
Национальную инженерную академию РК. Цель его визита и состоявшейся в НИА 
РК встречи – развитие сотрудничества по вопросам развития возобновляемой энерге-
тики и других «зеленых» технологий, которые были представлены на ЭКСПО-2017.

Открыл встречу первый вице-президент НИА РК, академик Надир Надиров.
У этого сотрудничества долгая предыстория. Еще в 2015 году, в преддверии 

ЭКСПО-2017, президент Национальной инженерной академии Бакытжан Жумагулов 
и вице-президент Китайской инженерной академии, экс-председатель крупной китай-
ской копорации Sinopec господин Ван Юйпу подписали меморандум. Он и обозначил 
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основной вектор развития тесного сотрудничества, которое продолжалось весь пери-
од подготовки и проведения Всемирного конгресса инженеров и ученых WSEC-2017. 
При этом корпорация, руководимая господином Ван Юйпу, выступила главным спон-
сором WSEC-2017, который проходил в рамках ЭКСПО-2017. В конгрессе приняли 
участие более 100 ученых и инженеров из Китая. И именно на WSEC обсуждались 
научно-исследовательские проекты в области энергетики, авиации, транспорта, ло-
гистики, медицины. Многие из этих проектов впоследствии и вошли в базу инвести-
ционных проектов Международной академии наук «Шелковый путь» (МАН «ШП»), 
которая была создана в сентябре 2017 года в целях координации научно-исследова-
тельского направления по реализации глобального проекта «Один пояс, один путь». 

В целях дальнейшего развития этого сотрудничества главный ученый секретарь 
Президиума Гульбазар Медиева и заместитель президента НИА РК Ернар Иманга-
лиев посетили МАН «ШП». В ходе переговоров обсуждался механизм реального со- 
трудничества в области науки, техники и технологий, определены механизмы реали-
зации предложенных проектов НИА РК. Китайских партнеров заинтересовали такие 
проекты казахстанских ученых, как «Технология повышения урожайности и каче-

Слева направо: директор департамента научно-технических программ и международных 
связей Национальной инженерной академии РК Багашарова Ж. Т., первый вице-президент 
Национальной инженерной академии РК, академик Надиров Н. К., Консул Китая по науке 

Ми Гуйсюн, главный ученый секретарь Президиума Национальной инженерной 
академии РК, академик Медиева Г. А., заместитель президента Национальной 

инженерной академии РК Имангалиев Е. И.
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ства сельскохозяйственных культур», «Двухтактный дизельный двигатель для ма-
лой авиации», ветросолнечная установка «Торнадо», культурно-туристский кластер 
«Казахстан – связующее звено на Великом Шелковом пути». Также интерес вызвали 
технология производства лекарственных препаратов на основе «зеленой химии» и 
нанотехнологий для лечения онкологических заболеваний и лекарственно устойчи-
вых форм туберкулеза; технологии электрохимической хлоринации для прямого из-
влечения из руды и хвостов обогащения цветных и драгоценных металлов. Весьма 
заинтересовала китайскую сторону идея создания комплекса средств сейсмической 
безопасности мостовых сооружений на трассе Шелкового пути.

«Китайских коллег заинтересовали наши разработки и проекты не только в энер-
гетике, но и в медицине, горном деле, нефтянке, сфере туризма, – отметила Гульбазар 
Медиева. – Их интересует и сейсмобезопасность. Не случайно повышенный инте-
рес у них вызвал проект повышения надежности мостовых сооружений. Он будет 
актуален в условиях реальной сейсмической нагрузки и станет существенным ком-
понентом обеспечения функционального состояния стратегической автомагистрали 
Западная Европа – Западный Китай. Учеными НИА РК предлагается повысить на-
дежность мостовых сооружений за счет внедрения устройств, наиболее адекватно со-
ответствующих локальной сейсмической обстановке, элементам и узлам мостовых 
сооружений, используемых на трассе Шелкового пути и производящихся с участием 
стран – участниц настоящего проекта. Все эти проекты станут темой для обсужде-
ния, в том числе и на панельной сессии «Научно-экспертное сопровождение проек-
та “Один пояс, один путь”». Она пройдет в рамках Международного форума высо-
кого уровня «Global Silk Road 2018». На сессии будут рассматриваться актуальные 
задачи возрождения Шелкового пути, а также новые возможности, открывающиеся 
на Евразийском континенте. Организаторами панельной сессии выступают Между-
народный секретариат G-Global, Международная академия наук «Шелковый путь», 
Национальная инженерная академия РК, Казахстанская академия естественных наук, 
Российская академия естественных наук, Академия наук «Евразия». В работе сессии 
примут участие представители из более чем 60 стран, расположенных вдоль Великого 
Шелкового пути».
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