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«БЫТИЕ МЫСЛИ» В КОНТЕКСТЕ ЛОГИКИ ЛИДЕРА 

 

Колесник М. В. 

ЧОАНО ВО «Омский региональный институт» 

(Россия, г. Омск) 

 
Аннотация: Специфика лидерского мышления определяет его логику. Дискурс лидерского 

влияния связан со способом мышления лидеров, то есть определенной личной и 

профессиональной логикой людей, которые вступают в отношения власти, влияния, 

ответственности, выбора и играют там ведущую роль. В контекст «логики» лидерства 

достаточно органично вписывается концепт «бытие мысли». Ratioaesthetica как основание 

специфической логики бытия мысли позволяет осуществлять процессы трансформации 

мышления, уходя от классической рациональности в сторону реализации мысли в мышления 

как со-бытия и диалогического взаимодействия между лидером и последователями, что в свою 

очередь лежит в основании риторических моделей лидерского влияния в контексте 

современности. 

 

Ключевые слова: лидерство, бытие мысли, лидерское влияние, логика, трансформационная 

логика, мышление, логика лидера, риторическая модель лидерства. 

 

Известно, что влияние позволяет лидеру реализовывать инициативу в 

межличностных отношениях, направлять внимание других людей к определенным целям 

и действиям, предлагать им оптимальные решения, но самое важно то, что оно дает 

возможность использовать язык влияния как инструмент трансформации мышления. В 

построении конструктивной деловой коммуникации, направленной на трансформацию 

мышления для достижения целей, важное место занимает логика лидера, воплощающая 

условие реализации мысли как со-бытия, выраженная в определенном экзистенциальном 

контексте и непрерывном процессе смыслосозидания.  

В контекст «логики лидера» достаточно органично вписывается концепт «бытие 

мысли», который может формулироваться следующим образом - «Как мыслю – так и 

вижу, как вижу – так и существую». Нужно отметить, что «мысль, вызванная 

экзистенциальным контекстом, требует иного языка, т.е. иной формы разрешения – 

рациональности, отличной от того, что за ней закреплено в европейской традиции (как 

дискурсивный навык, понятийно-категориальный аппарат, категориальный схематизм 

логических линий)»[1]. Именно здесь происходит выход логики влияния лидера, 

например, из сферы этики деловых отношений в сферу риторики, что предполагает уже не 

только этику, но и эстетику построения межличностных отношений, в свою очередь 

представляющую логику, отличающуюся от традиционной.  

Исходя из этого, мы хотим показать как именно в процессе лидерского влияния, 

обусловленного свойственной ему экзистенциальностью, лидер реализует «бытие мысли». 

Необходимо пояснить что мы будем понимаем под «бытием мысли». И.А. Кребель 

предлагает именовать «бытие мысли» феномен, который представляет собой структуру 

такой мысли, или способы ее воплощения в слове, которые сопровождаются 

«непосредственным участием мыслителя в деле мысли, личностным усилием, 

напряжением силовых линий контекста, а также личной ответственностью за мысль как 

поступок» [1. С.21].  

Почему этот вопрос в современных условиях трансформации логики лидера так 

важен в нашей работе? Ричард Фарсон в своей книге «Менеджмент абсурда. Парадоксы 

лидерства» пишет о том, что «наши достижения в научной, юридической, 
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государственной сферах, а также в любой из интеллектуальных областей деятельности 

человека в значительной степени обусловлены нашей эволюцией в сторону 

рациональности и логики. Но этот же способ мышления наложил на нас определенные 

ограничения. Даже не заметив этого, мы стали существами с линейной и категоричной 

логикой»[2].  

И.А. Кребель предлагает, что необходимо «вернуться к единству мысли, языка и 

Логоса. Язык как Логос – та субстанция, в которой пространство уже присутствует. 

Сохраняя это единство, мы попадаем в горячую точку получения сообщения, принимаем 

на себя силовые напряжения знака. Первичное условие мысли – в этой драме 

сопоставления разрозненных начал»[3]. 

В своей известной работе «Что значит мыслить?» М. Хайдеггер говорит о том, что 

разум человека развертывается в мышлении. Люди попадают в то, что называют 

мышлением, когда мыслят сами и чтобы им это удалось, они должны быть готовы учиться 

мыслить, то есть быть в действии мышления и поддерживать буквально бытие мысли. М. 

Хайдеггер говорит о том, что сама логика основывается на определенном типе мышления 

и мысль здесь всегда есть индивидуальный опыт действия - «...что же значит мыслить? 

Что значит плавать, мы узнаем не из руководства по плаванию. Что значит плавать, нам 

скажет прыжок в реку. Только так мы впервые и узнаем стихию, в которой должно 

происходить плавание. Но какова же та стихия, где происходит мышление?»[4].  

В.А. Конев в статье «Мартин Хайдеггер о мышлении», делает важные для нашего 

дискурса замечания. Он пишет о том, что «мы должны мыслить бытие, которое всегда 

временно, т.е. всегда связывает есть и нет, которое всегда здесь-и-теперь, раскрытие этой 

явленности здесь-и-теперь требует усилия не только разума, а всей сущности человека, 

всей его индивидуальности, так как само бытие всегда бытие этого сущего. Мысль должна 

прикоснуться к бытию, чтобы вывести его из потаенности»[5]. «Мысль не относится ни к 

теории, ни к практике, - считает Хайдеггер. - Она имеет место прежде их различия... 

Принадлежащая бытию, ибо брошенная бытием на сбережение своей истины и 

требующаяся для нее, она осмысливает бытие» [5.С.217]. Мышление, по Хайдеггеру, «не 

оперирование понятиями или представлениями (хотя вовсе не значит, что это не 

относится к мышлению), мышление есть особое состояние самого бытия человека, такое 

состояние, когда он реализует, обнаруживает (проживает, показывает, испытывает и т.д.) 

свою сущность» [5].  

Методологией нашего рассуждения становится следующая логическая цепочка: 

«Мысль» - «Мышление» - «Логика» - «Язык». То, что мы мыслим является содержанием 

нашей логики, а логика, в свою очередь, определяет принцип наших действий. Мысль 

появляется как условие. Она дает возможность мылить и реализоваться мышлению, а 

логика - причинно-следственная связь, воспроизводящая законы и принципы мышления. 

В свою очередь язык это экзистенция мысли. Язык представляет собой знаковую систему, 

кодифицирующую мышление и логику.  

Что дает себя распознать в качестве мысли или каким образом мысль заявляет о 

себе и обнаруживает себя? Если рациональность есть способ бытия мысли, то она 

конвертируема в выразительную форму сообщения, события, т. е. в то самое «каким 

образом» мысль разрешает себя, доводит до знака. 

Мысль тождественная бытию, языку, Логосу. Наше «Я» тождественно нашему 

мирозданию, через мысль мы несем ответственность за то, мироздание, в котором мы 

присутствуем, это воплощение нашего индивидуального опыта как инсталляция мысли. 

Телесная укоренность мысли, заключается в том, что мысль эстезисна, то есть имеет 

возможность быть чем то. Говоря об эстезисном контексте мысли здесь необходимо 

сказать, что логика лидера в на уровне риторики может потенциально иметь в наличии 

особый специфический режим рациональности - ratioaesthetica, который позволяет 

«проникнуть к глубинным слоям культуры, не поддающимся однозначной предикации». 
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Ratioaesthetica есть «такой тип рациональности, структуры которой распознаются как 

мифопойэзис. В этом мыслительном режиме рационализация – производная такого со-

бытия как чувство грани принятого порядка мира (миропорядка), опыт смещения 

пределов устойчивых выразительных форм»[1]. Воплощаясь в реальном опыте мысль 

открывает свой Логос.  

Таким образом реализация мысли не происходит лишь в границах выражения 

языка. Мысль это одновременно и телесность и настрой и состояние и язык. Именно 

ratioaesthetica как основание специфической логики позволяет осуществлять процессы 

трансформации, уходя от классической рациональности в сторону реализации мысли в 

мышления как со-бытия и диалогического взаимодействия между лидером и 

последователями, что мы считаем главным основанием риторических моделей лидерского 

влияния в контексте современности.  

Такое понимание задает иную размерность мысли, которая выходит за рамки 

традиционной логики и в свою очередь создает свою новую логику и такую риторическую 

модель лидерства, которая способна создавать изменения в мышлении и одновременно 

реализовать классические для риторики Логос, Этос и Пафос. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на формирование кредитного 

портфеля коммерческим банком. Проведена оценка влияния отдельных факторов, 

макроэкономических и региональных особенностей по повышение рисков по кредитным 

ресурсам. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитные риски, кредитная политика, факторы, 

банковские риски 

 

Научный подход к управлению кредитным процессом закрепляется в кредитной 

политике банка и является важнейшим инструментом достижения состояния финансовой 

устойчивости и эффективного функционирования данных важнейших элементов 

финансовой структуры экономики. Экономисты рассматривают банковский кредит как 

важнейший эквивалент денежной массы и соответственно источник ее роста [5] 

Эффективность деятельности является показателем того что банк не только может 

привлекать средства клиентов, но и способен эффективно их размещать и получать доход 

[4]. При формировании кредитной политики банк должен учитывать ряд объективных и 

субъективных факторов (табл. 1), имеющих непосредственное влияние на их деятельность 

[1]. 

Таблица 1  

Факторы, определяющие кредитную политику коммерческого банка 

Макроэкономические Общее состояние экономики страны 

Денежно-кредитная политика кредитования Банка 

России 

Финансовая политика Правительства России 

Региональные и отраслевые Состояние экономики в регионах и отраслях, 

обслуживаемых банком 

Состав клиентов, их потребность в кредите 

Наличие банков-конкурентов 

Внутрибанковские Величина собственных средств (капитала) банка  

Структура пассивов 

Способности и опыт персонала 

Макроэкономические факторы имеют объективный характер, и банк должен как 

можно больше адаптировать к ним собственную кредитную политику. Общая ситуация в 

экономике страны, в реальном секторе экономики оказывает определяющее воздействие и 

в целом на всю финансово-банковскую систему и устанавливает направления 

государственной денежно-кредитной политики. 

Главным фактором риска для российского банковской деятельности, в условиях 

мирового финансового кризиса, считается полное ограничение доступа к ресурсам с 

международных рынков капитала. А также сокращение возможностей внешнего 

рефинансирования ранее привлеченных заимствований в связи с большим подорожанием 
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привлеченных средств для первоклассных заемщиков и полным исключением такой 

возможности для иных заемщиков. 

Последствием воздействия вышеуказанного фактора является введение российскими 

банками наиболее консервативных методов при кредитовании и при оценке кредитного 

риска. Таким образом, это приводит к падению темпов роста кредитных инвестиций в 

экономику и понижению финансового результата (прибыли) коммерческих банков. 

Вместе с тем, это объясняет относительное повышение доли проблемных активов в 

портфелях банков, как накопленных во время кредитной экспансии, так и показывающих 

понижение экономического положения организаций при ужесточении условий 

привлечения кредитов. 

В данной ситуации на состояние банковского сектора будет воздействовать качество 

деятельности внутри банковских систем оценки и управления рисками, включая риск 

ликвидности, кредитный риск, рыночный, репутационный и операционный риски. 

Для уменьшения негативного воздействия международных финансовых потрясений 

на финансовые рынки и экономику России осуществляется комплекс мероприятия по 

отдельному замещению выбывших кредитных ресурсов банков, а также восстановлению 

нормального кредитного цикла. Представленные мероприятия направлены на исключение 

системных рисков потери устойчивости банковского сектора. 

Также для увеличения обоснованности денежно-кредитной политики Банк России 

реализует комплекс мер по формированию системы мониторинга и прогнозирования 

главных процессов в российской экономике. В основе данной системы расположен расчет 

интегрированного индекса (Индекса Банка России - ИБР), который отражает развитие в 

сферах и отраслях экономики, в большей степени определяет ее тенденции - финансовый 

и реальный секторы, социальная сфера, внешнеэкономический сектор. При создании 

методики построения ИБР был рассмотрен со всех сторон опыт организации этой работы 

в центральных банках множества зарубежных стран. 

Центральным банком России разработан Индекс хозяйственной активности (ИХА), 

призванный служить обобщающим индикатором процессов, которые характеризуют 

состояние реального сектора экономики России. Расчет ИХА проводится по данным 

Госкомстата России, которые отражают производство основных видов продукции, работ и 

услуг в связи, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, 

торговле и в сфере внешнеэкономической деятельности. Использование системы индексов 

предоставляет возможность Банку России точнее связать разработку денежно-кредитной 

политики с иными элементами единой государственной экономической политики [3]. 

Территориальные отличия в состоянии экономики весьма заметны в такой большой 

стране, как Россия. Центральный регион, и в том числе Москва, сконцентрировал 

подавляющую часть всех финансовых ресурсов страны, в тоже время как периферийные 

регионы ощущают потребность в них. Помимо этого, в регионах сильнее выражается 

снижение производства, безработица, понижение уровня жизни населения. Большинство 

маленьких городов практически всегда зависят от состояния дел на некоторых крупных 

организациях, где работают почти все без исключения местное население. Следовательно, 

все это сильно воздействует на формирование клиентуры банков, возможности 

кредитования и привлечения средств. 

Анализ экономического потенциала региона, в котором функционирует кредитная 

организация, является важным компонентом формирования стратегии деятельности банка 

на рынке кредитных услуг. Так как, общая ситуация экономики в регионе зависит от 

состояния "экономического здоровья" местных организаций, региональные 

характеристики являются в большой степени производными по отношению к отраслевым. 

Применение регионального индекса хозяйственной активности (РИХА) 

предоставляет реальную возможность анализировать во взаимосвязи такие процессы, 

происходящие в регионе, как: производство главных видов продукции и услуг, которые 
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формируют основу составления валового регионального продукта (ВРП), динамику 

производства продукции структурообразующих отраслей и сфер, которые определяют 

фактическое и перспективное развитие региональной экономики, финансовое положение 

региона и основных организаций, которые являются потенциальными  заемщиками, а 

также определяют состояние ликвидности банковской системы предназначенного 

региона. 

Подобный подход ориентирован на преждевременное выявление проблем в сфере 

финансовых потоков на региональном уровне, допустимых несоразмерностей в развитии 

реального и финансового секторов, что образует надежную основу для улучшения 

пруденциального надзора за состоянием ликвидности коммерческих банков некоторых 

регионов. Региональные индексы хозяйственной активности позволяют вырабатывать 

межрегиональные сравнения, беспристрастно оценивать реальные нужды региона в 

денежных и кредитных ресурсах. 

На сегодняшний день в России имеется методика оценки экономического 

потенциала региона, а также рейтинги кредитоспособности регионов, в том числе 

сформированные на методе математико-экономического изучения потенциала региона с 

применением системы из 25 показателей, поделенные на следующие группы: 

1) производственные (по сельскому хозяйству, промышленности - число 

предприятий, капиталовложений и строительно-монтажных работ, объемы производимой 

продукции, площадь обрабатываемых земель); 

2) общеэкономические (данные о территории, доходах, количестве предприятий, 

численности населения); 

3) показатели развития экономической инфраструктуры (потребление 

электроэнергии, объемы грузоперевозок по видам транспорта, парк автомобилей, объемы 

оптовой и розничной торговли, численность студентов и величина расходов на 

образование и др.).  

На основании данных показателей рассчитывается интегральный показатель 

регионального развития экономического региона. 

В настоящее время в практике обширно применяются кредитные рейтинги регионов 

- комплексная оценка способности региональных органов местной и государственной 

власти к абсолютному и своевременному осуществлению долговых обязательств по 

обслуживанию и погашению долгов с учетом прогнозирования вероятных изменений 

социально-политической ситуации и экономической среды. В соответствии с 

законодательством РФ, местные органы исполнительной власти имеют возможность 

выступать на рынке кредитных услуг в роли заемщиков (приобретать кредиты банков, 

выпускать свои векселя и облигации), предоставлять гарантии и поручительства. 

Что имеет отношение, к отраслевым факторам кредитной политики, то с позиции 

выдачи кредитов наиболее заманчивыми для кредитных организаций являются 

стабильные отрасли со стремительной оборачиваемостью капитала, которых ныне очень 

невелико. 

Вследствие этого возникают повышенные кредитные риски. К сожалению, 

необходимость в заемных средствах у российских компаний в современных условиях 

практически всегда зарождается не в связи с расширением производства и потребностью 

финансирования прироста оборотных средств, а из-за финансовых трудностей в связи с 

неуплатами займов. Сейчас свободно распространилось вынужденное взаимное 

финансирование отраслей. Практически все отрасли производства четко распределились 

на чистых кредиторов и чистых заемщиков. К чистым кредиторам относят: 

электроэнергетика; строительство; транспорт; топливная индустрия. К чистым заемщикам 

все остальные отрасли (сельское хозяйство, машиностроение, металлургическая, 

химическая и иные отрасли) [2]. 
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Тем не менее, всегда имеются и специфичные отраслевые особенности, 

воздействующие на процесс банковского кредитования, такие как: 

- особенности производственно-коммерческого цикла предприятий отрасли; 

- отраслевая структура себестоимости (издержек). 

Прибыльные организации с быстрым оборотом капитала, недолгим периодом 

производства, размеренным поступлением выручки от реализации продукции 

проявляются с точки зрения банков наиболее заманчивыми субъектами кредитования. 

Подобными свойствами владеют, в основном, организации розничной и оптовой торговли 

либо производственные предприятия, отпускающие потребительские, особенно пищевые, 

продукты, то есть товары с малой ценовой гибкостью спроса. Привлекательны для 

кредитных организаций и сырьевые отрасли, ориентированные на экспорт. 

Отраслевые отличия в структуре себестоимости могут содержаться в повышенных 

рисках банков при кредитовании, в основном при всеобщей экономической 

нестабильности в стране. Так как, банковский кредит двойственно воздействует на 

деятельность организации. 

Сначала он повышает силу финансового рычага организации, т.е. заемные средства 

вынуждают предприятие функционировать на свой финансовый результат, увеличивая 

одновременно рентабельность собственного капитала, что сказывается положительно. 

Затем, банковский кредит в то же время повышает силу операционного рычага 

организации, которая обусловливается динамикой показателя прибыли при модификации 

суммы зачисляющейся выручки, что сказывается отрицательно. 

Организации, обладающие в составе затрат на производство значительную долю 

постоянных расходов, которые не зависят от модификации объема производства (аренда, 

амортизация, постоянная часть фонда оплаты труда) в случае снижения объема 

реализации стремительно лишаются прибыли по сравнению с организациями, у которых 

доля постоянных затрат низкая. Процентная ставка по кредиту в размере, равном ставке 

рефинансирования плюс 3%, относятся на издержки организации, повышая их 

постоянную долю. Проценты выше указанного предела относят на финансовый результат, 

снижая прибыль организации. 

Следовательно, организации, обладающие большой долей постоянных издержек в 

себестоимости, в значительной степени подвергают себя неблагоприятным изменениям 

рыночной конъюнктуры, что необходимо учесть банкам при кредитовании. 

Отраслевая специфика выражается и в дифференциации нормативных финансовых 

коэффициентов, употребляемых при оценке кредитоспособности организаций в 

отдельных банках. 

Внутрибанковские факторы формирования кредитной политики почти всегда 

обусловливаются качеством управления банком, эффективностью внутреннего контроля, 

деловыми качествами и опытом персонала, уровнем финансового менеджмента. 

Самым существенным показателем, определяющим масштабы кредитных операций, 

считается величина собственных средств (капитала) банка, к которому отнесена основная 

масса обязательных экономических нормативов, заключающихся в Инструкции № 110-И 

Центральный Банк. Прямое воздействие на общий суммарный показатель выдачи 

кредитов оказывает норматив достаточности капитала H1, определяемый как 

соотношение капитала банка и его активов, продуманных с учетом. Ряд нормативов 

определяет ограничения на объем предоставляемых ссуд в зависимости от величины 

собственного капитала банка, это такие нормативы, как: Н6, Н7, Н8, Н9, Н10. Итак, от 

величины собственного капитала банка зависят суммы выдаваемых кредитов, которые 

банк может предоставить не только заемщикам, но и своим акционерам, инсайдерам. 

Структура пассивов и устойчивость вкладов, их структура по срокам привлечения 

оказывают прямое воздействие на возможности кредитования. 
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Кредитной организации необходимо пытаться привлекать средства на срочные 

депозиты, которые считаются наиболее безопасным кредитным ресурсом, которые 

позволяют полно прогнозировать и планировать, где разместить данные средства в 

качестве кредитов. Прямую взаимосвязь между активами и пассивами банка показывают 

нормативы ликвидности - Н2 (норматив мгновенной ликвидности), НЗ (норматив текущей 

ликвидности), Н4 (норматив долгосрочной ликвидности). При формировании кредитной 

политики соблюдение данных нормативов позволяет подобать золотому правилу банков: 

активы и пассивы банка должны соответствовать друг другу по величине и срокам, т.е. 

поддерживать ликвидность. 

Таким образом можно сделать вывод, что политика кредитования коммерческого 

банка содержит в себе объективное основание и в то же время она обусловливается 

тактикой и стратегией коммерческого банка, т.е. содержит в себе также субъективное 

основание, что дает возможность определить дуалистическую сущность кредитной 

политики. Целостность объективного и субъективного методов в процессе создания 

кредитной политики кредитной организации позволяет наиболее точно учитывать все 

факторы, воздействующие на деятельность коммерческого банка, определяющие его 

политику, и сформировать наиболее разумную, оптимальную, эффективную кредитную 

политику коммерческого банка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования деятельности 

универсальных и региональных межгосударственных финансовых организаций. Приведены 

сведения по особенностям функционирования и координирования организаций данного типа. 

 

Ключевые слова: универсальные межгосударственные финансовые организации, 

региональные межгосударственные финансовые организации  

 

Универсальные и региональные межгосударственные организации в своей работе 

используют принцип взаимокоординирования. Это делается с целью оптимизации 

собственной деятельности и не дублировать функции друг друга. В данных организациях 

проводится долгосрочное планирование деятельности, которое позволяет видеть 

динамику и область действия в обозримом будущем. Этот принцип можно проследить на 

примере деятельности Всемирного банка и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и 

развития). ЕБРР работает на территории Европы, а Всемирный банк в основном работает 

со странами «третьего мира». 

Такие организации, как МБРР (Международный банк реконструкции и развития) и 

ЕБРР имеют разные задачи, цели, а также разную политическую направленность. В 

восьмидесятые года прошлого столетия международные финансовые организации 

трансформировались в главный мировой центр апробаций разных стратегий развития. А 

вот прямые финансовые задачи такие, как займы, кредитование и другие, отошли на 

второй план.  

Такие изменения обосновываются тем, что разные страны имеют свои культурные, 

этнические и социальные различия и одинаковые подходы и программы, даже если они на 

данном этапе считаются самыми лучшими с технической точки зрения, могут быть не 

эффективны или даже провальными. 

На ряду с этим, в связи процессом с глобализации, произошла переоценка 

основных целей международных финансовых организаций. По мимо финансовой выгоды, 

стали учитываться и вопросы политической и экономической безопасности в мировом 

сообществе. 

Межгосударственные финансовые организации как правило, имеют 

подразумеваемую компетенцию. Например, некоторые функции МБРР, можно отнести к 

подразумеваемой компетенции данной организации, в частности работа Банка в области 

защиты окружающей среды. 

В начале своей деятельности Банк финансировал большие промышленные 

проекты, которые предполагали существенное вмешательство в природную среду. 

Природоохранная сторона такие проектов не рассматривалась сотрудниками Банка. 

Однако, начиная с семидесятых годов прошлого столетия, деятельность международных 

финансовых организаций стала подвергаться критике со стороны общественности, 

экологов, политических деятелей, ученых и т.д., которые требовали экологического 

анализа финансируемых проектов. Уже в восьмидесятых годах прошлого столетия Банк 

начал реформирование своей деятельности с учетом экологических требований. Через 10 

лет более половины проектов подверглись экологической оценке. 

  На данный момент в Устав Международного банка реконструкции и развития 
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вносились две поправки. В 17.12.1965 году Устав Международного банка реконструкции 

и развития включили информацию о займах, предоставляемых Международной 

финансовой корпорации. Гораздо позднее в 1989 году было изменено количество голосов, 

которые нужны для принятия поправок к Уставу МБРР. А вот изменений в Соглашение об 

учреждении ЕБРР не было. 

Сроки действия учредительных актов МБРР и ЕБРР определены по-разному. 

Например, в Уставе МБРР нет информации о порядке прекращения деятельности. А вот в 

Соглашении об учреждении ЕБРР закреплено, что в случае, если не менее двух третей 

управляющих проголосуют «за», Банк прекращает деятельность. Учредительные 

документы таких организаций развития имеют положения о порядке разрешения споров. 

В разрешении споров задействованы исполнительные органы организации: Советом 

директоров (в ЕБРР), Исполнительным директоратом (в МБРР).   

Членство в межгосударственных финансовых организациях развития может быть 

приостановлено на один год. Это значит, что страна автоматически перестает быть 

членом. В связи с актуальностью проблемы задолженности государств-членов перед 

МБРР, была принята и в ноябре 1992 года вступила в силу поправка к Уставу МБРР, 

которая дает право Исполнительным директорам Банка квалифицированным 

большинством голосов принимать решения о приостановлении права государства-члена 

участвовать в голосовании и некоторых других связанных с ним прав в случае уклонения 

государством-членом от выполнения финансовых обязательств перед МБРР. Последствия 

приостановления членства в межгосударственных финансовых организациях развития 

достаточно жестки: государство утрачивает все права члена организации, но при этом 

несет все взятые на себя в соответствии с учредительным актом обязательства. 
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Аннотация. В данной статье последовательно, в хронологическом порядке анализируются 

показатели, характеризующие уровень жизни в современной России. Автором приводится ряд 

данных по рейтингу России среди стран мира за последние годы. Особое внимание уделено 

сопоставлению уровня жизни в России и ряде развитых стран, включая Норвегию. 
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Уровень жизни – это уровень потребления населением материальных и духовных 

благ и степень удовлетворения потребностей в них на определенной ступени развития 

общества. Включает объем реальных доходов на душу населения, уровень и структуру 

потребления продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, уровень и 

динамику цен на основные предметы потребления, ставки квартирной платы, тарифы 

коммунальных и транспортных услуг, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, 

жилищные условия, уровень образования, медицинского обслуживания, среднюю 

продолжительность жизни и т.д. 

История изучения проблемы уровня и качества жизни начинается с XVIII века и 

продолжается по настоящее время. На сегодняшний день повышение уровня и качества 

жизни населения является стратегическим направлением развития Российской Федерации. 

Уровень жизни играет важную роль в социально-экономической жизни общества. 

Актуальность исследования во многом зависит от мирового экономического кризиса, 

вследствие которого уровень и качество жизни значительно снизились. 

Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от высокого 

качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной жизни. 

Следовательно, высокое качество жизни необходимо человеку постоянно. Человек сам 

стремится к улучшению качества жизни — получает образование, трудится на работе, 

стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает все усилия на то, чтобы 

добиться признания в обществе. 

Для вычисления уровня жизни ученые исследуют потребности человека – 

физиологические, интеллектуальные и социальные. Все эти факторы вместе называются 

Индексом человеческого развития. Также учитываются климатические условия, экология, 

уровень безопасности, свобода предпринимательства и качество образования.  

В связи с экономическим кризисом, снижением стоимости нефти, введением 

западных санкций и ограничением импорта продуктов в 2014 году повысилась стоимость 

кредитных ресурсов, началась девальвация рубля. Росстат определил, что в 2014 году 

потребительские цены выросли на 11,4% (данный показатель в 2 раза больше показателя 

за 2013 год). 

На 2015 год Центробанк прогнозировал рост цен на 13%. Однако, в первом квартале 

цены выросли на 7,4% по сравнению с концом 2014 года и на 16,9% по сравнению с 

началом 2014 года (это максимальное значение за последние 13 лет). Это значит, что в 

конце первого квартала 2015 года за 10 000 рублей можно было приобрести товаров на 

8624 рубля (если сравнивать с 2014 годом). То есть, что индекс потребительских цен 

достиг показателя 116. Но ситуация изменилась после повышения цены на нефть, 

повлекшего за собой укрепление рубля по сравнению с долларом и снижение цен на 
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импортные продукты. Это позволило Центробанку снизить стоимость кредитных ресурсов 

для предпринимателей. 

По мнению Министерства экономического развития, в 2016 году экономика России 

должна была начать восстанавливаться и инфляция могла снизиться до 10% при условии, 

что цены на нефть остались бы на уровне $55-$60 и геополитическая ситуация, связанная 

с кризисом на Украине, не стала бы ухудшаться. Это значит, что ИПЦ (индекс 

потребительских цен) мог снизиться больше, чем в 2 раза. 

По данным Банка России, к декабрю 2016 года инфляция снизилась до 5,4%. В 

январе 2017 года годовая инфляция продолжила замедляться и составила 5,0%. Это 

соответствует прогнозной траектории Банка России, предполагающей достижение 

целевого уровня 4% в 2017 году. 

Тесно связаны между собой экономика и демография: половозрастной состав 

населения и его составляющие прямо влияют на процесс производства, распределения 

производимых обществом благ. Следовательно, проблемы демографического состояния 

страны прямо влияют на ее экономику. 

В настоящее время многие экономисты не только в нашей стране, но и за рубежом 

уделяют много внимания демографической ситуации, складывающейся в том или ином 

государстве.  

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение 

продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

сохранение и укрепление здоровья населения, регулирование внутренней и внешней 

миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 

Специфика демографической ситуации в России заключается в том, что 

несоответствие темпов развития демографической и экономической подсистемы вызывает 

противоречия, влияющие на характер развития рынка рабочей силы. 

Согласно данным за 2015 год, рейтинг стран по уровню жизни возглавляет Норвегия 

– страна с высокими доходами граждан.  Второе и третье место досталось Швейцарии и 

Канаде соответственно.  

Россия в 2015 году по свободе предпринимательства заняла 88 место, по уровню 

безопасности — 92, а по качеству образования оказалась на 35. Страна могла бы занимать 

более высокую позицию, но на уровень жизни повлияли изменения на нефтяном рынке и 

санкции со стороны ряда государств [1].  

Если сравнивать Россию и США, то можно заметить, что Россия по многим 

показателям отстает. Однако, несмотря на благоприятное экономическое положение 

США, за чертой бедности в этой стране находится 12,3% населения, что составляет 36,5 

миллионов американцев, тогда как в России в аналогичном положении находится 23% 

населения. 

Россия по зарплатоѐмкости обгоняет многие развитые страны. Нынешний показатель 

зарплатоѐмкости ВВП в России выше, чем показатели Бельгии, Норвегии, Италии, 

Мальты и Испании. Но этот показатель не отражается на уровне жизни россиян, так как 

сохраняется большой разрыв в уровне оплаты труда между рядовыми работниками и 

руководителями. В России денежные доходы министров российского правительства в 

десятки раз превышают средние доходы занятого в экономике населения страны, а в 

развитых странах разница в среднем составляет 3-5% [2]. 

По состоянию на 2016 год, лучшим городом по качеству жизни в России является 

Тюмень, Москва заняла второе место, а третье – Казань. Исследование проводилось в 

городах с населением более 500 тысяч человек. Рейтинг составляли с учетом состояния 

системы здравоохранения, безопасности, образования, материального благополучия, 

ЖКХ, состояния дорог, учитывался и баланс миграции. В исследовании участвовали 37 
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российских городов. Омск занял лишь 34 место, на последней позиции оказался 

Волгоград. 

Как же можно повысить уровень жизни в нашей стране?  Для этого можно равняться 

на страну с наивысшим уровнем жизни на сегодняшний день – Норвегию.  

Во-первых, это система социального обеспечения. Население, живущее в стране с 

сильной социальной системой, будет чувствовать дополнительную безопасность и больше 

спокойствия. Каждый житель будет иметь возможность получать детские пособия, 

пособия по безработице, пенсии, пособия по материнству и медицинскую помощь 

независимо от заработной платы и социального статуса. То есть, в стране будут 

благоприятные условия для населения, будет чувствоваться ее сильная  поддержка и 

помощь всем слоям населения. 

Во-вторых, налоги. Налоги в Норвегии считаются высокими. В этой стране 

отмечается сильная социальная система обеспечения работников с высокой процентной 

ставкой налога, выше, чем где-либо. То есть, это означает, что богатые делятся с теми, кто 

имеет меньше средств. На первый взгляд, может показаться, что относительно людей с 

высоким доходом это не справедливо, однако, они имеют право на такую же 

поддержку со стороны государства и такое же обеспечение социальных условий. В 

этом плане, систему социального обеспечения Норвегии можно считать более 

справедливой.  

В-третьих, проживание в Норвегии. Норвегия по своим природным 

условиям более приближена к России, но качество жилья и обустройство жилых 

помещений все же сильно отличается. Так, например, жилые помещения имеют двойные 

стеклянные окна для защиты от холода и хорошее отопление. А в России очень 

часто жилые дома не соответствуют минимальным требованиям, необходимым для жизни 

населения [3]. 

В современных условиях повышение уровня жизни населения – одно из 

приоритетных направлений российской социально-экономической политики. Для этого 

считается необходимым создание сильного среднего класса населения. Немаловажное 

значение в этом имеет территориальная мобильность граждан. Сейчас она слишком 

низкая в Российской Федерации вследствие политических установок и слабой развитости 

рынка жилой недвижимости. К тому же в стране не эффективен бюджетный сектор и 

пенсионная система [4]. Специалистами предлагаются следующие решения 

существующих проблем: 

 развитие территориальной миграции; 

 совершенствование бюджетной сферы; 

 реструктуризация слабых производств; 

 модернизация пенсионной системы. 

Таким образом, прогнозирование и повышение уровня жизни населения является 

важнейшей функцией любого государства. Для России это – одно из ключевых 

направлений государственной политики. Данная цель достигается при помощи 

национальных проектов. Сегодня в большей степени необходимо повышать 

результативность социальной поддержки государства и сокращать рост потребительских 

цен. 
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(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и важность формирования нравственно-

патриотических ценностей солдат на начальном этапе социального становления в воинской 

части.  Обсуждаются психологические основания потребности формирования нравственно-

патриотических ценностей. А так же выделены основополагающие принципы  нравственно-

патриотического  воспитания, при осуществлении практической деятельности формирования 

ценностей у солдат. 

  

Ключевые слова: солдаты, нравственно-патриотические ценности, воинская часть, 

воспитание. 

 

Казахстан государство с полиэтничной и проликонфессиональной общественной 

структурой, которое стремится к созданию единой идеологии, основанной на 

патриотизме, любви к своей земле. Это достаточно сложная задача, требующая 

последовательности, целостности и сохранения единства и общественного согласия. 

Формированию и укреплению патриотизма подчинена Государственная программа 

патриотического воспитания граждан Республики Казахстан, цель которой является 

формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства гордости за свою 

страну, воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины посредством целенаправленного развития 

системы патриотического воспитания. Основным приоритетом национальной идеологии 

Казахстана, на наш взгляд, является способствование государственной власти проводить 

политику реализации основной стратегической конституционной задачи - «утверждать 

себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого является человек, его жизнь права и свободы» [1]. 

Для того, что бы понять сущность и важность формирования нравственно-

патриотических ценностей солдат на начальном этапе социального становления в 

воинской части, следует разобраться в самом понятии «социальное становление». В 

нынешней сложной социально-политической обстановке в Казахстане обращение к 

истории социальной работы с военнослужащими и членами иx семей весьма актуально в 

связи с тем, что знание исторических проблем социальной работы и путей их решения 

помогает специалистам в этой области четче определить сегодняшние аспекты проблем 

социального становления солдат, избрать наиболее приемлемые способы и приемы 

решения соответствующих задач. 

Отметим тот факт, что процесс становления и развития Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований страны Глава государства определяет четкие 

перспективы развития армии, социального становления солдат, новые механизмы 

национальной безопасности страны. Ставит конкретные задачи перед руководителями 

ведомств, требуя постоянного повышения качества действий, направленных на 

сохранение независимости, территориальной целостности молодого государства, а так же 

нравственно-патриотического воспитания.  
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Что такое воспитание военнослужащих и солдат, и как оно воздействует на его 

социальное становление? Под содержанием воспитания военнослужащих понимается 

совокупность основных видов и направлений воспитания: государственно-

патриотического, воинского, нравственного, правового, экономического, эстетического и 

физического. Воспитательный процесс предполагает комплексный подход, единство и 

согласованность всех его составных частей. То насколько эффективно будет проходить 

воспитательная работа военнослужащих, во многом зависит от качества организации и 

управления системой воспитания. В Казахстане система воспитания военнослужащих – 

это единый, целостный и непрерывный процесс формирования и развития отдельного 

военнослужащего, воинских коллективов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к Вооруженным Силам на современном этапе военного строительства в 

процессе социального становления [5].  

Потребность формирования нравственно-патриотических ценностей  солдат  

обусловлена глубиной, масштабностью и сложностью происходящих изменений в мире, 

связанных с «усилением глобальной конкуренции, напряженностью  в различных 

областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством 

ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов экономического 

и политического развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего 

осложнения международных отношений», девальвацией «западных ценностей», ставящих 

под сомнение жизнь  и устремления целых  поколений, вызывающих настоятельную 

необходимость защиты гуманистических  ценностей и  идеалов, преодолением кризисных 

явлений в нравственно-ценностной сфере, социальной агрессии, противоправного 

поведения. 

Основополагающими принципами нравственно-патриотического  воспитания, при 

осуществлении практической деятельности формирования ценностей у солдат являются: 

- научность; 

- демократизм; 

- гуманизм; 

- приоритетность исторического, культурного наследия Казахстана, его духовных 

ценностей и традиций; 

- системность, преемственность и непрерывность в развитии солдат; 

- многообразие форм, методов и средств, тесная связь с другими видами 

воспитания [2]. 

Реализация этих принципов в процессе формирования нравственно-патриотических 

ценностей у солдат призвана обеспечить развитие у солдат нового, по настоящему 

заинтересованного отношения к военной и государственной службе, готовности к 

достойному выполнению функций по защите Отечества и осуществляется последующим 

направлениям: 

- духовно нравственное; 
- историческое; 
- политико-правовое; 
- физкультурно-спортивное; 
- интернациональное; 
- психологическое; 
- профессиональная деятельность. 
Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в 

процессе практической деятельности целями, задачами, духовно-нравственными и 

мировоззренческими основами, принципами, формами и методами патриотического 

воспитания. Более подробно хотелось бы остановиться на духовно-нравственном 

направлении реализации принципа патриотизма, которая предполагает осознании е 

личностью высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими 
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в качестве определяющих принципов позиций в практической деятельности и поведении. 

Оно включает развитие высокой культуры и образованности, сознание идеи, во имя 

которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, качеств воинской 

чести, ответственности и коллективизма. 

Таким образом, говорить о сформированности нравственно-патриотических 

ценностей и сознания солдат мы можем только тогда, когда получение знания поможет и 

будет способствовать определению жизненной позиции солдат, когда позиция возрастет в 

убеждение, которое в дальнейшем поможет солдатам воинской части определить свой 

жизненный путь 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКА 

 

Кудайбергенова К.С., Айтбаев Д.Е. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В данной статье авторами предлагается пути внедрения современных методов 

управления процессом формирования ресурсной базы коммерческих банках в Республике 

Казахстан. 

 

Ключевые слова: Базель III, метод RCM, коэффициента риска контрагента по сделке с 

деривативом, стресс-тестирования, мезоуровнь, управления капиталом. 

 

Введение новых подходов в оценке достаточности капитала (Базель III), как было 

выявлено во втором разделе, повлияет на функционирование банковского сектора: во-

первых, потребуется от банков развивать внутрибанковские системы управления 

кредитными рисками и руководствоваться ими при определении достаточности капитала; 

во- вторых, потребуется пересмотреть стратегию своей деятельности, то есть заниматься 

теми операциями, которые будут требовать меньше собственного капитала и улучшать 

тарификацию своих продуктов. Для большей безопасности банкам придется создавать не 

только собственный капитал, на покрытие максимальных потерь, но и создавать еще 

дополнительные резервы (запас капитала) на покрытие непредвиденных убытков, для 

поддержания своей репутации и на покрытие рыночного и операционного рисков. 

Возможны два подхода к активному управлению капиталом банка. С одной 

стороны, банки могут управлять размером и структурой капитала, с другой - они могут 

влиять на достаточность капитала, изменяя уровень риска активных операций, рыночного 

и операционного рисков. 

Расширяются права органов банковского надзора по контролю за качеством и 

достаточностью капитала банка. Все это потребует от банка применения активных 

методов управления капиталом, в отличие от применявшегося до этого времени 

пассивного метода управления капиталом, так называемого метода RCM (regulatory capital 

model). В связи с тем, что коэффициент достаточности капитала представляет собой 

отношение собственного капитала к рисковым позициям активов, взвешенных с учетом 

риска, рыночному и операционному рискам. 

Предложенные методы управления капиталом позволяет схематично 

систематизировать процессы управления и показывает тесную взаимосвязь между 

достаточностью капитала и уровнем риска активных операций. 

Проведенный анализ подходов к управлению капиталом показал, что каждый из 

них имеет как положительные стороны, так и недостатки, которые необходимо учитывать 

при их применении. Управление капиталом способом управления риском может иметь 

разные проявления, и достигаются различными методами. Снижение позиций под риском 

возможно с одной стороны путем сокращения активов, с другой стороны ограничением 

риска при сохранении той же валюты баланса. С помощью кредитного дериватива риск 

балансовой позиции может быть сокращен до коэффициента риска контрагента по сделке 

с деривативом. В этом случае риск может снизиться от 100% до 20%. Полное признание 

хеджирования предполагает совпадение срока кредитной операций и деривата. Могут 

применяться сделки, как по отдельным кредитам, так и по кредитному портфелю. 

Важнейшими видами деривативов могут быть свопы по кредитному дефолту и свопы 

совокупному доходу. С помощью свопа по кредитному риску по активу переносится на 
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гаранта в обмен на уплату премии. Можно также применять синтетическую 

секьюритизацию активов. 

В целях определения достаточности капитала в случае возникновения кризисных 

ситуаций необходимо проводить стресс-тестирование, в соответствии с принятыми в 

международной практике подходами оценки потерь капитала в коммерческом банке. При 

этом необходимо учитывать условия воздействия основных рисков на баланс банка: 

кредитного, рыночного и потери ликвидности. Стрессовыми условиями, например, могут 

быть снижения курса доллара на 40-50% (пессимистический сценарий) и на 80-100% 

(экстремальный анализ) [45, c. 43]. 

В ходе стресс-тестирования выявляются негативные последствия, в данном случае 

в связи с изменением курса доллара: 

- увеличение доли "плохих" кредитов, выданных предприятиям реального сектора 

экономики; 

- отток вкладов населения из банка; обесценивание высоколиквидных активов 

банка; увеличение валютного риска[46, c. 14]. 

На основании стресс-теста могут быть сделаны выводы: 

- определение необходимого соотношения капитала и потенциальных убытков; 

- определение размера совокупных потерь; выявление наиболее существенных 

факторов, влияющих на достаточность капитала и разработка необходимых мер по их 

смягчению; 

- определение уровня снижения достаточности капитала и предусмотреть 

мероприятия по созданию его запаса. 

Кредитные организации, основываясь на внешних или внутрибанковских 

кредитных рейтингах, должны создавать собственный капитал на возможные потери не на 

основе средних показателей, как предлагают новые подходы к достаточности капитала 

(Базель III), а на основе стресс-тестирования. 

Для большей безопасности, необходимо создавать не только собственный капитал 

банка, направленный на покрытие всех максимальных потерь, но и создавать еще 

дополнительные резервы для использования банками, после того как собственный 

капитал покроет потери. 

На наш взгляд, при управлении капиталом необходимо учитывать стратегический 

риск и риск потери репутации. Эти риски очень важны для банков, так как они 

определяют отношение рынка к кредитной организации. 

В последних разработках Базельского Комитета предполагается уменьшение 

собственных средств банка на покрытие операционного риска на 10-15%, но "Standard & 

Poor's" считает, что потребность в собственном капитале, по операционному риску 

намного выше, в зависимости от специфики банка, в некоторых случаях могут достигать 

100%, например, в случае если кредитная организация специализируется только на 

управлении активами[47, c. 98].  

При определении собственных средств на покрытие операционного риска 

необходимо учитывать отсутствие исторических данных по операционным рискам, что 

является препятствием для разработки статистических методик. Банки, не располагающие 

собственными базами данных, будут прибегать к покупке моделей, инструменты которых 

могут быть некачественными, недостаточно адаптированными к специфике деятельности 

данного банка. 

При управлении капиталом банка, необходимо также учитывать возможность 

пруденциальных органов банковского надзора вмешиваться во внутрибанковский процесс 

управления рисками. 

Таким образом, предложенная модель учитывает весь цикл управления 

собственным капиталом и позволяет оперативно реагировать на изменение внутренних и 

внешних условий влияющих на поддержание достаточности капитала банка в целях 
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обеспечения финансовой устойчивости и конкурентоспособности коммерческого банка. 

Процесс разработки и реализации стратегии банковской деятельности весьма 

сложен и основан на всестороннем анализе внешней среды и внутренних возможностей 

банка. Однако, общим правилом является то, что стратегия деятельности должна быть 

ориентирована на достаточно длительный срок деятельности банка и должна включать в 

себя стратегические планы по всем направлениям деятельности банка. Иначе говоря, 

стратегия банковской деятельности включает в себя стратегический план развития 

кредитного бизнеса, бизнеса по привлечению ресурсов, трастового бизнеса, расчетного 

бизнеса и иных сфер деятельности банка. Составной частью стратегии банка является 

описание основных принципов банковского менеджмента как финансового, так и 

кадрового. Тактика деятельности должна отражать основные положения стратегического 

плана, а не вносить в него коррективы. Таким образом, управление тем или иным 

аспектом деятельности банка призвано сохранять целостность банковской стратегии. 

Ситуация, когда стратегию приходится менять, должна рассматриваться как форс-

мажорное обстоятельство[48, c. 47]. То же самое касается и процесса управления 

собственным капиталом банка, который должен быть органичной составной частью 

реализации стратегии банка. Стратегия банка определяет и его размер, и масштабы его 

деятельности, что, в конечном итоге, оказывает существенное влияние на управление 

собственным капиталом банка. 

Однако на выбор и формирование стратегии управления собственным капиталом 

банка оказывают влияние и иные факторы. Ни один коммерческий банк не существует 

изолированно от экономической и политической жизни общества. На банк как субъект 

рыночных отношений оказывает влияние значительное число факторов, которые 

непременно накладывают определенный отпечаток на деятельность банка и на процесс 

управления этой деятельностью. На процесс управления любым аспектом банковской 

деятельности оказывают влияние две группы факторов: факторы внешней и внутренней 

среды.  

Рассмотрим влияние данных факторов подробнее. Влияние факторов макросреды - 

это в первую очередь влияние на всю деятельность коммерческого банка. Это основные 

пять групп факторов: природные, политике - правовые, социо-культурные, 

технологические и экономические факторы[49, c. 100].  

Действие данных факторов необходимо учитывать в совокупности и по степени их 

значимости при управлении собственным капиталом банка. На наш взгляд наиболее 

значимыми для процесса управления капиталом являются политико-правовые и 

экономические факторы, потому как именно под влиянием данных факторов складывается 

стратегия банковской деятельности. Естественно, что при спаде экономики и высоких 

темпах инфляции коммерческий банк не может быть ориентирован на инвестирование и 

крупные масштабы деятельности. Кроме того, значительно повышается степень 

рисковости банковской деятельности, что заставляет банки предъявлять более высокие 

требования к своему капиталу, а акционеры банка должны быть ориентированы на низкий 

реальный доход от вложения средств в банковский бизнес[50, c. 65]. 

В нашей стране политический риск все еще является значительным, что требует от 

капитала банка повышенного запаса прочности. Степень проработанности правовой среды 

позволяет банку с большими или меньшими проблемами строить договорные отношения с 

клиентами. В случае, когда банковское и гражданское законодательство проработано 

недостаточно, имеют место многочисленные противоречия, что затрудняет процесс 

правоотношений в экономике, а степень исполняемое™ законов мала, банкам приходится 

страховать себя в большей степени и от возможного недобросовестного клиента, что в 

первую очередь накладывает отпечаток на капитал банка. 

На втором месте по значимости находятся факторы технологические, так как 

развитие техники и технологии расширяют или снижают возможности банковского 
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бизнеса. Деятельность коммерческих банков на современном этапе развития общества 

весьма зависима от информационных технологий. Уровень использования 

информационных технологий в обществе не только накладывает отпечаток на банковский 

бизнес, но и существенно влияет на процесс управления, позволяя более или менее 

оперативно анализировать информационные потоки и выбирать оптимальное решение. 

Природные и социо-культурные факторы макросреды, на наш взгляд влияют на процесс 

управления банком в менее значительной степени. 

Факторы мезоуровня - это факторы, действующие только внутри банковской 

отрасли; поэтому их можно назвать и отраслевыми. К данной группе факторов относятся: 

состояние банковской отрасли, степень конкуренции, особенности нормативной базы по 

банковскому делу, особенности действующей системы надзора за кредитными 

организациями со стороны государства, система налогообложения данного вида 

предпринимательской деятельности и наличие системы страхования депозитов. 

При росте банковской отрасли управление капиталом банка, скорее всего, 

ориентировано на постоянный рост капитала банка, освоение новых продуктов и 

завоевание новых рынков. При спаде ситуация обратная: управление капиталом 

ориентировано на постепенный уход с рынка, поддержание стоимости банка в состоянии 

привлекательном для покупателей банковского бизнеса на случай слияния или 

поглощения, основной упор делается на поддержание ликвидности, а не на прибыльность. 

Такой фактор, как развитие конкуренции, оказывает значительное влияние на 

процесс управления банком. При высокой конкуренции на банковском рынке не только 

повышаются входные барьеры, но и растут требования к конкурентоспособности банка. 

Поэтому банк, не оперативно управляющий своим капиталом и выбравший неверную 

стратегию деятельности, рискует оказаться в разряде неконкурентоспособных. В случае 

низкой конкуренции на банковском рынке могут меняться и нормативные требования к 

капиталу банка в большую или меньшую сторону в зависимости от потребности в 

банковском бизнесе. 

При жестко регламентированной банковской деятельности управление 

собственным капиталом банка стоит перед дилеммой: поддерживать капитал, 

необходимый банку для достижения его целей в данных условиях бизнеса, или 

поддерживать капитал, требуемый надзорными органами и соответственно менять бизнес. 

Система надзора решающим образом влияет на управление капиталом банка, не только 

определяя нормативные значения его абсолютной и относительной величины, но и 

созданием благоприятных или неблагоприятных условий для банковского бизнеса. 

Система надзора, построенная на экономических принципах, облегчает процесс 

управления капиталом банка и тем самым защищает стабильность банковской системы; 

система надзора, ориентированная на административные меры воздействия, затрудняет и 

процесс управления и процесс самой банковской деятельности, что в конечном итоге 

приводит к кризисному состоянию в банковской сфере. 

Система налогообложения в банковской отрасли накладывает существенный 

отпечаток на систему управления капиталом банка. Основным регулирующим налогом в 

данном случае выступает налог на прибыль. В своей стратегии деятельности банк 

стремится максимизировать прибыль одновременно минимизируя уплату налогов. Если 

налоговая ставка невелика, то преобладает стремление наращивания капитала, роста 

прибыли и роста официально объявленных дивидендов, что ведет к повышению 

стоимости банковского бизнеса. 

Если налоговая ставка велика, то в управлении капиталом банка преобладает 

тенденция занижения прибыли, невыплаты дивидендов и, соответственно, снижения 

стоимости банковского бизнеса. Таким образом, налоговая политика является 

сдерживающим или стимулирующим фактором для развития банковской отрасли. 

Фактор наличия системы страхования депозитов является очень важным для 
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управления собственным капиталом банка. Несмотря на то, что у собственного капитала 

банка присутствует защитное свойство, оно, как было доказано в первой главе, 

проявляется в первую очередь в защите интересов владельцев банка, а не вкладчиков. 

Страховая же функция капитала, призванная покрывать неожиданные убытки банка не в 

состоянии гарантировать выплату вкладов в случае, когда банк ведет слишком рисковую 

политику деятельности или непредвиденные убытки слишком велики (приводят к 

уменьшению собственного капитала банка ниже критического уровня, то есть уровня, при 

котором целесообразно осуществлять банковскую деятельность). Данное обстоятельство 

приводит к снижению роли капитала в качестве "защитной подушки", а потому возникает 

объективная необходимость в дополнительных инструментах страхования интересов 

кредиторов банка. Средства кредиторов в несколько раз превышают собственный капитал 

банка и, следовательно, во столько же раз уменьшается вероятность их возврата в полном 

объеме в случае банкротства банка.  

При развитой системе страхования депозитов функция защиты интересов 

вкладчиков в первую очередь лежит на страховом фонде системы страхования депозитов, 

а собственный капитал выполняет функцию страхования непредвиденных убытков, 

которые могут привести к потере вкладчиками части средств. Это позволяет повысить 

уровень надежности банковской системы в целом и укрепить доверие вкладчиков, что, 

скорее всего, приведет к дополнительным возможностям для расширения банковского 

бизнеса. 

К последней группе факторов внешней среды, влияющих на процесс управления 

капиталом банка относятся факторы микросреды, то есть среды, непосредственно 

окружающей отдельный коммерческий банк. К данной группе факторов следует отнести 

влияние трех рыночных сил на банк: конкурентов, клиентов, контактных групп. 

Степень и характер влияния конкурентов на управление капиталом банка 

определяется тем, в какой конкурентной среде находится банк. Если данная среда 

агрессивная и банки активно конкурируют друг с другом, то управление капиталом банка 

должно ориентироваться на выживание в данных условиях, капитал банка должен быть 

достаточен и для поддержания соответствующего уровня конкурентоспособности. 

Управление капиталом банка в значительной степени зависит от определенной в данных 

условиях конкурентной позиции банка и от того, какую конкурентную позицию банк 

собирается занять. 

В случае незначительного влияния на банковский бизнес со стороны конкурентов 

приоритет отдается учету факторов влияния клиентов. Капитал банка, в данном случае, 

должен отвечать потребностям клиентов банка, а управление капиталом ориентировано на 

поддержание адекватного потребностям клиентов уровня и удержание завоеванной 

конкурентной позиции. Для привлечения и удержания клиентов банк должен, во-первых, 

располагать капиталом, достаточным для проведения всех операций необходимых его 

клиентам, а во-вторых, вести такую политику управления капиталом банка, которая бы 

укрепляла доверие клиентов к данному банку. 

Помимо конкурентов и клиентов на политику управления капиталом банка 

значительное влияние оказывают контактные группы в лице общественных организаций, 

органов местного самоуправления, органов местной власти, СМИ и т.п[51, c. 76].  

Прежде чем разрабатывать мероприятия по управлению собственным капиталом 

банка, необходимо не только определить, какие факторы оказывают влияние на 

собственный капитал банка и на процесс управления им, но и определить степень 

важности данных факторов для банка в данный момент управления.  

Следует отметить, что менеджер по управлению капиталом банка, по нашему 

мнению должен быть обязательно в каждом банке. Он должен быть в составе планово-

экономического управления банка и тесным образом взаимодействовать не только с 

аналитическими службами банка, но и с отделом внутреннего контроля или аудита. В 
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управлении банком приоритетное место занимает управление операциями банка, что 

говорит о том, что банкиры находят управление активами и пассивами (привлеченными 

средствами в первую очередь) более легким или более важным, нежели управление 

капиталом.  

Функции управления капиталом в части депозитной политики и политики 

формирования фондов, возложены на владельцев банка и зачастую не имеют под собой 

научного и рыночного обоснования.    

На наш взгляд, владельцы банка должны определить лишь стратегию управления 

собственным капиталом, оперативное планирование, разработку инструментов 

управления капиталом, контроль за состоянием капитала и дальнейшую корректировку 

выбранной стратегии, необходимо делегировать менеджеру по управлению капиталом 

банка. 

Таким образом, после выбора стратегии банка и определения степени влияния тех 

или иных факторов на процесс управления капиталом банка необходимо выработать 

четкие положения о механизме управления капиталом и определить инструменты 

реализации выбранной стратегии, причем в соответствии с требованиями органов надзора. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в современном 

политическом процессе. Изучены этапы формирования и развития АНК. Рассмотрена 

казахстанская модель межнационального согласия. 

 

Ключевые слова: Ассамблея народов Казахстана, политический институт, межэтнические 

отношения, политический процесс. 

 

Республика Казахстан является мультиэтническим государством. В связи с этим, в 

обществе возникла необходимость создания благоприятной почвы для сохранения 

межнационального единства. Идею для создания подобной модели высказал Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. На Первом Форуме народов Казахстана в г. 

Алматы (1992 год), Президент поделился своим видением дальнейшей стратегии по 

созданию благоприятных условий для проживания в Казахстане всех людей, не зависимо 

от национальности и религиозных убеждений. В этом же докладе Н.А.Назарбаев говорит 

о необходимости постоянного функционирования форума народов Казахстана и 

дальнейшего пропагандирования идеи дружбы народов среди казахстанцев 1 . 

 Ассамблея народа Казахстана активно участвует в общественно-политической 

жизни страны. Это достигнуто за счет принятия целого ряда законов. Если говорить о 

правовых основах деятельности АНК, то с начала необходимо упомянуть Конституцию 

Республики Казахстан, которая заложила основные приоритеты в деятельности 

Ассамблеи. Конституция Республики Казахстан гарантирует защиту интересов всех 

граждан независимо от этнической, расовой, религиозной или иной принадлежности [2]. 

Указ Президента РК от 1 марта 1995 г. № 2066 «Об образовании Ассамблеи народов 

Казахстана» 3  и Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 г. «Об Ассамблее 

народа Казахстана» регулируют организацию и порядок работы данного политического 

института 4 .  

Если говорить о масштабности деятельности Ассамблеи, то следует учитывать тот 

факт, что Президент Республики Казахстан возглавил данный политический институт. 

Тем самым, подчеркнув его важную роль в политическом процессе государства. 

Ассамблея решает целый спектр задач. Одной из важных задач, по нашему мнению, 

является формирование казахстанского патриотизма. Человек-патриот переживает 

положительные эмоции и симпатии по отношению к своей стране, чувствует 

принадлежность   ко всему, что связано с этим государством. А, следовательно, будет 

стараться воздерживаться от радикальных и деструктивных действий. 

Накопив богатый опыт по созданию межконфессионального согласия в стране, 

АНК учувствует в процессе разработки и реализации государственной национальной 

политики, планов и мероприятий в области демографии и миграции, занимается 

пропагандой идеи казахстанского межэтнического согласия. На ряду с этим, Ассамблея 

проводит анализ состояния межэтнических отношений, изучает развитие 
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государственного языка и языков народа Казахстана, занимается просвещением и 

издательством литературы.  

Общественно-политическая роль Ассамблеи заключается также в том, что она 

осуществляет мониторинг межнационального и межконфессионального согласия, 

проводит их анализ и участвует в общественно-политической экспертизе законопроектов. 

Стоит отметить, что данная деятельность приносит свои плоды. Законодательная база 

Республики Казахстан создает максимально комфортные условия гражданам для изучения 

родного языка, сохранения культурных традиций, обычаев и т.д. В Казахстане успешно 

функционируют 88 национальных общеобразовательных школ, в которых ученики могут 

учится на своем родном языке (узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках). 

В 108 школах Республики Казахстан языки 22 этносов изучаются в качестве отдельного 

предмета. В 190 лингвистических центрах изучаются языки 30-ти этносов. Идея «единство 

в многообразии» позволяет создать толерантное общество, в котором 

многоконфессиональность и многонациональность служит основой для объединения, а не 

для разногласий и вражды. Национальная политика Казахстана в первую очередь 

нацелена на сохранение взаимопонимания в обществе. И в реализации данной политики 

Ассамблея занимает ведущую роль. АНК объединила более 820 культурных центров и 

представляет их интересы на государственном уровне. В некоторых источниках, 

деятельность Ассамблеи расценивают как «орган народной демократии» 5 .  

На данный момент в Республике Казахстан этническая ситуация характеризуется 

положительной динамикой роста доверия и толерантности в обществе, сохраняются и 

развиваются чувства патриотизма, самосознания, желание сохранять культурные 

ценности и традиции. Массовая пропаганда казахстанской модели межэтнического 

согласия посредством СМИ дает свои результаты. Проведение совместных мероприятий, 

в том числе праздников, укрепляет мысли граждан о том, что создание общества, где 

люди живут в мире и согласии, не утопия, а вполне реальная модель развития общества. 

Примечательно, что ни одно мероприятие в Республике Казахстан не проходит без 

привлечения культурных центров или без номеров полиэтнического содержания. Все это 

отражение национальной политики государства, в формировании которой принимает 

активное участие Ассамблея народа Казахстана.  

В основе работы Ассамблеи народа Казахстана лежат базовые принципы  

укрепления культурной, религиозной и цивилизационной идентичности. Таким образом, 

опыт Казахстана в создании полиэтнического общества уникален и показателен, в 

котором аккумулирован ценный опыт сосуществования и взаимодействия различных 

этносов и религий.  

По данным Калашникова Н.П., директора РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 

РК, доктор политических наук указывает, что общественное согласие не может 

поддерживаться искусственно – общество должно участвовать в этом процессе само. Это 

возможно только при активном взаимодействии государственных институтов и 

институтов гражданского общества в области межэтнических и межконфессиональных 

отношений. В обоснование своих слов Калашников Н.П. приводит данные 

социологического опроса, по результатам которого установлено, что в стране позитивно 

расценивают 94,9% респондентов, 94,5% ощущают себя представителями единого народа 

Казахстана. По вопросу поддержки государственной политики в области межэтнических 

взаимоотношений 95,7% населения страны ответили, что поддерживают данную 

политику. А общий уровень толерантности к представителям других национальностей 

составляет порядка 83,7%. 89,5% респондентов считают, что АНК реально представляют 

интересы всех этнических групп Казахстана. Стоит отметить, что это не просто цифры, 

это данные, отражающие ситуацию в казахстанском обществе. Несомненно, данная 

ситуация не является результатом стечения обстоятельств, это результат продуманной 
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государственной политики, которая была поддержана Ассамблеей народа Казахстана. Это 

огромный и каждодневный труд, направленный на укрепление сплоченности нации 6 .  

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана за годы своего существования стала 

неотъемлемой частью общественно-политической системы страны, которая представляет 

интересы всех конфессий и этносов, проживающих на территории государства. За это 

время создана органичная модель взаимного понимания и согласия в обществе. Данный 

опыт может быть полезен для других полиэтнических стран.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение физической культуры для развития 

здорового человека. Указывается перечень компонентов здорового образа жизни. Сохранение 

собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, физические 

упражнения.  

 

Сохранение собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого. 

Ведь нередко бывает так, что человек неправильным образом жизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20 – 30 годам доводит себя до 

катастрофического состояния и тогда вспоминает о медицине. Здоровый и духовно 

развитый человек счастлив, он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей 

работы, удовлетворение личной жизнью, стремится к самоусовершенствованию [1, с. 101]. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового образа жизни. 

При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый 

ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и 

отдыха и это тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 

работоспособности и повышению производительности труда.  

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной 

многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают 

работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на 

здоровье будущих детей. Следующей составляющей здорового образа жизни является 

рациональное питание. Не каждый из нас знает, что нужно научиться культуре разумного 

потребления, воздерживаться от соблазна взять еще кусочек вкусного продукта, дающего 

лишние калории или вносящего дисбаланс.  

Ведь любое отклонение от законов рационального питания приводит к нарушению 

здоровья. Организм человека расходует энергию не только в период физической 

активности (во время работы, занятий спортом и др.), но и в состоянии относительного 

покоя (во время сна, отдыха), когда энергия используется для поддержания 

физиологических функций организма – сохранения постоянной температуры тела. 

Установлено, что у здорового человека среднего возраста при нормальной массе тела 

расходуется 7 килокалорий в час на каждый килограмм массы тела [6, с. 58]. 

 Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового образа жизни. 

Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, 

эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей 

молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики 

неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт 

выступают как важнейшее средство воспитания. Основными качествами, 

характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, 

гибкость и выносливость. Для эффективного оздоровления и профилактики болезней 

необходимо тренировать и совершенствовать, в первую очередь, самое ценное качество – 
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выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа 

жизни, что обеспечит растущему организму надежную защиту против многих болезней. 

Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих 

болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. 

 Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус 

нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые рационально 

входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и 

существенно повышают эффективность производственной деятельности. Физические 

упражнения окажут положительное воздействие, если на занятиях будут соблюдаться 

определенные правила. Необходимо следить за состоянием здоровья. Это нужно для того, 

чтобы не причинить себе вреда, занимаясь физическими упражнениями. При выполнении 

физических упражнений организм человека реагирует на заданную нагрузку ответными 

реакциями. Активизируется деятельность всех органов и систем, в результате чего 

расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных процессов, 

укрепляются мышечная и костно-связочная системы [4, с. 12-13].  

Таким образом, улучшается физическая подготовленность занимающихся и в 

результате этого достигается такое состояние организма, когда нагрузки переносятся 

легко, а бывшие ранее недоступными результаты в разных видах физических упражнений 

становятся нормой. На основе анализа результатов работы в области спортивной 

медицины четко определены основные задачи гигиены физических упражнений и спорта. 

Это изучение и оздоровление условий внешней среды, в которых происходят занятия 

физической культурой и спортом и разработка гигиенических мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья, повышению работоспособности, выносливости, 

росту спортивных достижений. Физические упражнения влияют не изолированно на 

какой-либо орган или систему, а на весь организм в целом. В тесном взаимодействии с 

органами дыхания совершенствуется и сердечно-сосудистая система. Занятия 

физическими упражнениями стимулируют обмен веществ, увеличивается сила, 

подвижность и уравновешенность нервных процессов. В связи с этим возрастает 

гигиеническое значение физических упражнений, если они проводятся на свежем воздухе. 

В этих условиях повышается их общий оздоровительный эффект, они оказывают 

закаливающее действие, особенно, если занятия проводятся при низких температурах 

воздуха. Говоря о гигиене физических упражнений, нельзя не вспомнить об утренней 

гимнастике и роли физкультурной паузы. Целью утренней гимнастики является ускорение 

перехода организма от сна к бодрствованию, к предстоящей работе и оказание общего 

оздоровительного воздействия.  

Гимнастические упражнения должны выполняться в хорошо проветриваемой 

комнате, при открытом окне или форточке, а при возможности – и на открытом воздухе. 

После окончания гимнастики полезно обтирание или обливание тела прохладной водой [2, 

с. 127]. 

 Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Она включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение 

имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий 

ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия 

для работы и восстановления организма [5, с. 18-28]. Особое внимание нужно уделять сну 

– основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное недосыпание опасно тем, 

что может вызвать истощение нервной системы, ослабление защитных сил организма, 

снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. Как изменяется 

работоспособность? Умственная и мышечная работоспособность снижается от начала к 

концу недели. 
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 С начала недели поднимается тонус, так как этому предшествовали выходные, а 

спад энергии происходит к концу недели, когда организм переутомляется и ждет 

заслуженного отдыха [3, с. 15-16]. 

 Расстройства режима сна приводят не только к сердечно-сосудистым 

заболеваниям, сахарному диабету и ожирению, но также развивают глазные болезни. На 

сегодняшний день практически каждый человек, имеет массу дел и обязанностей. Порою 

ему не хватает времени даже на свои дела. Забывает и о своем здоровье. Он не спит по 

ночам, не ходит в походы, не бегает по утрам, ездит на машине, а не ходит пешком. А 

спроси у него: «Что же такое здоровье?», ничего он вам не ответит. Забудет, а вспомнит 

вас только где-нибудь в кардио- или онкодиспансере. И начнет он рассказывать вам то же 

самое, что было изложено выше. Но вот вопрос: нужны ли ему теперь все его 

материальные ценности? Наверное, нет. Берегите свое здоровье, ведите здоровый образ 

жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам оценочных показателей уровня и качества жизни. В 

ней рассматриваются различные подходы, предлагающие как объективные, так и субъективные 

оценки качества жизни. Автором предложен анализ отдельных количественных показателей 

оценки уровня и качества жизни, в том числе и в табличной форме. На основе проведенного 

анализа делается вывод о приоритете количественных, объективных оценок на данном этапе 

развития российской экономики. 

 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, потребление, наличие предметов 

длительного пользования (ПДП). 

 

Оценка уровня и качества жизни населения производится в настоящее время 

разными учеными по неодинаковому кругу показателей. Если говорить отдельно о 

качестве жизни, то существуют различные взгляды на сущность качества жизни, а потому 

и на круг определяющих его характеристик.  

Например, в монографии И.С. Глебовой и Р.М. Кундакчян предложен подход, 

описывающий качество жизни в широком смысле, т.е. как удовлетворенность населения 

своей жизнью с позиций различных интересов и потребностей. Исходя из этого, в 

характеристики качества жизни включены индикаторы и показатели уровня жизни как 

экономической категории, включая социальную обеспеченность и гарантии, жилищные 

условия, условия труда и отдыха, социальную безопасность, природно-климатические 

условия и показатели качества окружающей среды. 

Кроме этих показателей, иллюстрируемых и описываемых цифрами, сюда 

авторами были отнесены и такие, которые относительно плохо поддаются измерению: 

наличие свободного времени и возможность качественно его использовать, а также 

субъективные ощущения комфорта, удовлетворенности и стабильности [1]. 

Однако, наряду с описанным подходом, имеет место и тот, который отводит 

гораздо более существенную роль субъективным оценкам качества жизни. Так, в работах 

видного российского социолога Л.А. Беляевой утверждается, что статистические 

показатели, даже достаточно детальные и достоверные, не могут служить критерием 

оценки качества жизни. Для этого, по ее мнению, необходимы субъективные оценки 

соответствия имеющихся жизненных условий потребностям людей. 

Здесь следует оговориться, что мнение Л.А. Беляевой, возможно, отражает 

специфику ее позиции именно как социолога, т.к. в своих работах она отстаивает 

важность субъективных оценок в силу того, что они позволяют дать картину настроений в 

обществе. Для нее наиболее существенно то, что субъективные оценки могут давать 

информацию «о существовании и возникновении в обществе социальных 

напряженностей» [2]. 

В своих определениях указанный автор отдает себе отчет в том, что такие оценки 

очень своеобразны и относительны, т.к. субъективные оценки удовлетворения 

материальных, социальных и культурных потребностей связаны «с восприятием людьми 

своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе». Они достаточно индивидуальны и 

показывают лишь степень удовлетворенности человека своей жизнью и ее отдельными 

составляющими на основе его собственного субъективного мнения. 
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Конечно, такие оценки очень важны с точки зрения социума в первую очередь, т.к. 

негативная оценка индивидуумом удовлетворенности собственной жизнью может 

привести к протестным настроениям, заставить его вступить в конфликт со 

сложившимися в обществе устоями и даже подвигнуть на антисоциальное поведение.  

Однако в рамках данной статьи ее автор все же попытается доказать важность и 

существенность объективных показателей уровня и качества жизни населения на примере 

регионов Сибирского федерального округа, основываясь в том числе и на данных 

бюджетных обследований домашних хозяйств на конец 2016 года (поскольку более 

свежих данных пока не имеется). 

В то же время существует и «промежуточный» показатель между объективными 

данными и совершенно уже субъективными оценками, обнаруженный автором в 

результатах статистического обследования за 2016 год (сведения собраны  и 

отредактированы в ноябре 2017 года). Это сборник «Комплексное наблюдение условий 

жизни населения. 2016», в котором приведен впечатляющий ряд данных по различным 

сторонам условий жизни, включая социальную сферу, образование, «материальные» 

условия и т.п. [3]. 

В частности, большой интерес для исследования представляет его раздел 9.2. 

«Оценка домохозяйствами своих возможностей оплачивать основные виды товаров и 

услуг». В цифровых данных, приведенных в нем, соединились обе стороны – объективный 

уровень достигнутого на данный момент благосостояния и индивидуальная оценка 

респондентами своих возможностей по оплате (приобретению) тех или иных 

материальных благ. При этом указывается оценка домохозяйством этих возможностей, 

принимая во внимание доходы всех членов домохозяйства. 

Конкретные цифры по отдельным «позициям» таких возможностей для населения 

регионов Сибирского федерального округа (СФО) дает таблица 1. 

 

 Таблица 1 

 

Оценка домохозяйствами своих возможностей оплачивать основные виды товаров 

и услуг по регионам СФО в 2016 г. 

(в процентах) 

Регионы СФО Все домо- 

хозяйства 

из них имеют возможность 

Купить 

важней- 

шие ле- 

карства 

Оплатить  

ремонт 

жилья 

Заменить 

предметы  

мебели 

Купить 

новую 

одежду 

СФО в целом 100 83,0 47,5 32,9 82,9 

Республика Алтай 100 74,4 27,8 11,5 79,4 

Республика Бурятия 100 84,2 45,9 32,8 90,4 

Республика Тыва 100 70,6 27,6 20,2 71,5 

Республика Хакасия 100 77,4 44,4 23,0 75,6 

Алтайский край 100 82,8 49,1 24,3 85,6 

Забайкальский край 100 81,2 44,2 33,8 73,7 

Красноярский край 100 88,3 51,3 37,9 85,8 

Иркутская область 100 82,4 47,1 32,2 81,2 

Кемеровская область 100 81,3 46,2 32,3 80,2 

Новосибирская область 100 82,4 55,1 38,2 85,2 

Омская область 100 83,7 38,0 33,3 83,3 

Томская область 100 83,5 48,3 37,8 82,5 

Составлено по [3]. 
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Приведенные в табл.1 данные свидетельствуют о неблагополучной ситуации с 

удовлетворением материальных потребностей населения СФО. Действительно, стоит 

обратить внимание на цифры второй значащей колонки, которая в оригинале названа как 

возможность «оплачивать жизненно необходимые (важнейшие) лекарственные 

препараты». Формулировка говорит сама за себя, и кажется, что цифры в этой графе 

должны быть, по крайней мере, близки к 100 процентам. 

Однако в среднем по округу такая возможность составляет лишь 83 %; самая 

высокая цифра по данному показателю в Красноярском крае – 88,3 %, самая низкая в 

Республике Тыва – 70,6 %. При этом особенно интересующая нас Омская область имеет 

близкий к среднему по СФО показатель 83,7 %, а соседняя Новосибирская область – 

82,4.%. При кажущейся благополучности это обозначает, что крайне необходимые 

лекарства не в состоянии себе купить 16,3 % жителей Омской области и 17,6 % жителей 

Новосибирской области (разумеется, из числа нуждающихся в них). 

Неожиданно большой разброс в цифрах Омской и Новосибирской областей по 

второму показателю – возможности «справиться с непредвиденными расходами по 

ремонту жилья (вставить стекла, отремонтировать сантехнику, ликвидировать протечки 

крыши и т.д.)». Если в среднем по СФО данный показатель составляет 47,5 %, то в 

Новосибирской области (НСО) он намного выше средней цифры – 55,1 %, а в Омской 

области, напротив, намного ниже – лишь 38 %. При этом показатель по НСО 

максимальный по всему Сибирскому федеральному округу; ниже Омской области 

показатель только у домохозяйств Республики Алтай и Республики Тыва (около 27 %). 

Очень значимый для населения третий показатель – возможность «заменить 

пришедшие в негодность предметы мебели», т.к. он говорит о гораздо более 

существенных тратах, чем ранее перечисленные (точнее, о возможности их 

осуществления для населения). Здесь уже цифры намного ниже: средний показатель в 

целом по СФО составил 32,9 %, цифры по Новосибирской и Омской области равны 

соответственно 38,2 % и 33,3 %. Но при этом показатель Новосибирской области вновь 

является максимальным по всему округу: к нему приближаются лишь Красноярский край 

(37,9 %) и Томская область (37,8 %). Минимальный и очень резко отличающийся 

цифровой показатель у Республики Алтай, уже упоминавшейся в данном контексте, – 

лишь 11,5 %. 

Последний из рассмотренных в таблице 1 показателей – это возможность «менять 

членам семьи одежду на новую по мере износа», кратко обозначенная как возможность 

купить новую одежду. Уровни в данной графе по своим цифровым значениям близки к 

аналогичным во второй значащей графе таблицы (возможности купить необходимые 

лекарства). Показатель в целом по СФО составил 82,9 %, максимальный при этом в 

Республике Бурятия  - 90,4 %, минимальный в уже упоминавшейся Республике Тыва – 

71,5 %. Следует отметить, что по данному показателю цифры Новосибирской и Омской 

областей различаются не столь существенно: 85,2 % и 83,3 % соответственно, т.е. разница 

меньше, чем 2 процентных пункта.  

Хотя по сравнению с предыдущей графой цифровые значения здесь относительно 

высокие, все же это свидетельствует о том, что в Новосибирской области лишены 

возможности заменить изношенную одежду на новую 14,8 % жителей, а в Омской области 

– 16,7.%, что было бы совершенно неприемлемо для общества с высокими жизненными 

стандартами.  

Для дальнейшего сопоставления положения регионов Сибирского федерального 

округа по уровню жизни населения рассмотрим показатели потребления отдельных 

продуктов питания. Из многочисленного перечня продуктов возьмем одни из наиболее 

ценных и в настоящее время «недостаточных» в Сибирском регионе и России – мясо и 

мясные продукты и овощи и бахчевые (более «строгое» название – «Мясо и мясопродукты 
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(включая субпродукты II категории и жир-сырец)‖ и «Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры») [4]. Обратимся к данным таблицы 2. 

 

Таблица 2 

 

Потребление отдельных продуктов населением СФО за ряд лет 

(на душу в год; кг) 

 

Регионы СФО          Мясо и мясопродукты           Овощи и бахчевые 

2005 2010 2016 2005 2010 2016 

СФО в целом 56 68 72 86 97 102 

Республика Алтай 65 80 96 66 86 92 

Республика Бурятия 53 63 66 51 62 73 

Республика Тыва 48 56 62 37 38 41 

Республика Хакасия 60 66 64 110 109 120 

Алтайский край 54 66 70 90 97 103 

Забайкальский край 61 68 71 76 86 92 

Красноярский край 62 77 81 103 116 112 

Иркутская область 53 62 68 63 77 86 

Кемеровская область 51 65 73 62 73 84 

Новосибирская область 50 63 67 103 121 132 

Омская область 70 79 76 121 128 121 

Томская область 53 64 66 89 95 97 

Составлено по [4]. 

 

Для отслеживания тенденции возьмем цифры за 2005, 2010 и 2016 годы. При этом 

2016 год взят сознательно не только как самый недавний из доступных цифр на сегодня, 

но и как менее кризисный по сравнению с 2015 годом. 

Среднее по Сибирскому федеральному округу потребление мяса и мясопродуктов 

возрастало с 56 кг на душу в 2005 году до 68 кг в 2010-м и далее до 72 кг в 2016-м. 

Максимальное потребление в 2016 году достигнуто в республике Алтай – 96 кг на душу, 

минимальное в Республике Тыва – 62 кг. У соседних Новосибирской и Омской областей 

наблюдается такая же тенденция роста потребления, но с абсолютно разными темпами: в 

НСО потребление мяса и мясопродуктов в 2016 году возросло по сравнению с 2005-м на 

34 %, тогда как в Омской области – лишь на 8,6 %.  

Разумеется, в абсолютном выражении потребление в Омской области все еще выше 

новосибирского (76 кг мяса и мясопродуктов против 67 кг), но налицо продолжающееся 

сближение при превышении новосибирских темпов прироста потребления над омскими 

почти в 4 раза. Для сравнения с сибирскими цифрами: темп прироста потребления мяса и 

мясопродуктов  за данный период по городу Москве составил 29,5 %, что также далеко 

опережает омские цифры, и при этом абсолютное значение потребления, как и следовало 

предполагать, выше омского (79 кг против 76 кг). 

Достигнутые цифры потребления мяса и мясопродуктов по российским регионам 

явно недостаточные, т.к. среднероссийское потребление на душу населения данных 

продуктов ниже, чем в США, приблизительно в 1,7 раза.  

Не менее важным для человеческого организма является потребление овощей и 

бахчевых. Вообще идеальным с точки зрения поддержания организма в форме, без 

избыточного веса, является значительное потребление мяса, овощей и фруктов. 

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения в 

целом по СФО возрастало с 86 кг в 2005 году до 97 кг в 2010 году и далее до 102 кг в 2016 

году (темп прироста 2016 года по сравнению с 2005-м – 18,6 %). При этом в 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

39 

 

 

 

 

Новосибирской области в 2016 году потребление достигло максимального в округе 

значения – 132 кг на душу населения, темп прироста по сравнению с 2005 годом достиг 

28,2 %. Потребление овощей и бахчевых в Омской области осталось на уровне 2005 года – 

121 кг, что говорит само за себя, т.к. прирост нулевой. 

Разумеется, определенный рост по сравнению с 2005 годом в Омской области все 

же был: в 2010 году до 128 кг на душу, в 2013 году до 138 кг, что является максимальным 

значением за прошедший период. Однако под влиянием упадка теплично-парникового 

хозяйства в области и происшедшего снижения доходов омичей произошло не только 

относительное, но и абсолютное снижение потребления по сравнению с НСО (в 2016 году 

отставание на 11кг овощей и бахчевых на душу населения), 

Размер доходов является пока еще в России определяющим для показателей не 

только потребления, но и владения имуществом, значимым в современной жизни. Так, 

существенным для уровня и качества жизни населения является наличие предметов 

длительного пользования (ПДП) в домашних хозяйствах. По свидетельству 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Омской 

области, за 2016 год «обеспеченность домашних хозяйств Омской области по всему 

перечню… предметов длительного пользования по-прежнему оставалась высокой. 

Высокая обеспеченность бытовой техникой характерна не только для высокодоходных, но 

и для малообеспеченных домашних хозяйств независимо от места проживания» [5]. 

И, действительно, по отдельным позициям разрыв в наличии ПДП в группах 

населения с максимальными и минимальными доходами является незначительным. Так, 

практически не меняется от группы к группе наличие стиральных машин: на уровне 100 

штук на 100 домохозяйств в Омской области и аналогично в целом по России как в группе 

с максимальными, так и с минимальными доходами [5], [6]. Незначительные различия в 

разных доходных группах и по электропылесосам: на уровне 94-97 штук по Омской 

области и 90-97 штук в целом по России. 

Но в то же время обеспеченность телевизорами в группах с минимальными и 

максимальными доходами возрастает в целом по России от группы к группе со 167 до 209 

ед. на 100 домохозяйств, по Омской области – со 130 до 153 ед. Еще значительнее разница 

в обеспеченности по соответствующим доходным группам по таким ПДП, как 

микроволновые печи: в целом по России показатель составляет соответственно 88 и 118 

ед., а по Омской области – 74 и 96 единиц. Как мы видим, везде цифры по группам сильно 

различаются, а показатели по Омской области везде значительно ниже среднероссийских. 

Но самая значительная разница в обеспеченности ПДП по противоположным 

доходным группам – по наиболее дорогостоящим ПДП. Так, обеспеченность 

персональными компьютерами в целом по России колеблется от 100 до 145 шт. на 100 

домохозяйств в 2016 году (на 45 %), по Омской же области – от 39 до 112 штук (в 2,9 

раза). Обеспеченность легковыми автомобилями, самыми дорогостоящими ПДП, по 

Омской области колеблется от 13 шт. в наименее доходной группе до 45 шт. в наиболее 

доходной, т.е. в 3,5 раза [5]. 

Имеет значение, разумеется, не только отставание Омской области от 

среднероссийского уровня по наличию современных ПДП, но и ее положение в этом 

плане на фоне среднесибирских цифр, т.к. можно было бы предположить, что такое 

отставание – это просто сибирская специфика. 

Действительно, среднесибирские цифры в основном ниже среднероссийских, но 

цифры по Омской области за 2016 год отличаются и от средних по СФО также в меньшую 

сторону, в чем можно убедиться на примере таблицы 3. 

Разумеется, неприятно отставание Омской области по обеспеченности 

холодильниками и морозильниками, телевизорами, но это уже традиционные товары, хотя 

и обеспечивающие соответствующее качество жизни. Но вдвойне печально отставание 

области по обеспеченности такими современными товарами, как персональные 
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компьютеры, мобильные телефоны, микроволновые печи и, в особенности, 

посудомоечные машины, значительно облегчающие быт и повышающие качество жизни. 

 

Таблица 3 

Сравнительная обеспеченность населения отдельными предметами 

длительного пользования в 2016 году 

(наличие на конец года на 100 домохозяйств; шт.) 

 Россия СФО Омская 

область 

Отличие Омской 

области от цифр 

России СФО 

Телевизоры 193 179 162 -31 -17 

Персональные 

компьютеры 

127 121 106 -21 -15 

Мобильные телефоны 245 240 225 -20 -15 

Холодильники, 

морозильники 

132 144 128 -4 -16 

Микроволновые печи 106 113 92 -14 -21 

Посудомоечные машины 10 7 2 -8 -5 

Стиральные машины 100 103 99 -1 -4 

Электропылесосы 96 94 93 -3 -1 

Составлено по [4], [6]. 

 

В целом трудно преувеличить значение для оценки качества жизни показателей  

наличия у населения, скажем, тех же персональных компьютеров, обеспечивающих 

доступность средств массовой коммуникации, электронных ресурсов знаний, 

возможность творческой работы как средства обеспечения занятости и качественного 

проведения свободного времени (просмотр фильмов, чтение электронных версий книг, 

газет и журналов, в том числе и научных). С этой точки зрения, отставание Омской 

области по обеспеченности персональными компьютерами является крайне негативным 

явлением, тем более, что по сравнению с соседней Новосибирской областью наличие этих 

ПДП на конец 2016 года также ниже на 9 шт. в расчете на 100 домохозяйств, а это весьма 

заметная цифра [4]. 

Таким образом, значимость для оценки уровня и качества жизни таких показателей, 

как наличие предметов длительного пользования, потребление населением важнейших 

для организма видов продуктов и других количественных характеристик несомненно. На 

данном этапе развития российской экономики в силу пока еще недостаточного уровня 

доходов населения они остаются превалирующими, и только по достижении высокого 

уровня благосостояния может быть отдан приоритет другим оценкам, в том числе 

субъективным. 
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Аннотация: В данной статье сформулированы основные понятия, сущность и виды 

франчайзинга. Наиболее полно проанализированы отличительные особенности данной формы 

организации. Исследованы основные преимущества франчайзинга по сравнению с другими 

формами предпринимательства. Предложены факторы роста франшизных систем в начале 

нового столетия.  

 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, предпринимательство, бизнес, договор, 

профессиональный менеджер. 

 

В современных условиях усиления конкуренции на внутренних рынках 

и ограниченности финансовых возможностей для предприятий вопрос поиска новых форм 

организации бизнеса и привлечения инвестиций является актуальным, как для уже 

существующих, так и новых предприятий. С точки зрения процессов изменений в 

общеэкономической структуре производства, процессов интеграции и кооперации в ней 

широкое распространение получила такая форма организации предпринимательства, как 

франчайзинг. 

Франчайзинг как форма хозяйственной интеграции мелкого и крупного бизнеса 

получил свое название от французского слова «франшиз» - «льгота, привилегия». 

Основное содержание этой формы взаимоотношений заключается в том, что мелкая 

самостоятельная фирма (оператор, франчайзи) функционирует, прежде всего, за счет 

долгосрочного договора с крупным предприятием (франчайзером), согласно которому 

франчайзер предоставляет оператору исключительное право на разработку, производство 

и сбыт под торговой маркой франчайзера на определенном рынке какого-то конкретного 

товара, работы, услуги. 

Признанными лидерами франчайзинга и экспортерами франшизного бизнеса 

в мире являются США, Канада, Корея, Япония, Австралия, лидеры Европы — Германия, 

Франция, Великобритания. На сегодняшний день в мире насчитывается более 16 500 

франчайзеров и более 165 500 франчайзи. [1] 

 Существуют разнообразные формы франчайзинга. Выбор франчайзинга зависит от 

вида хозяйственной деятельности; стабильности франчайзера и его места на рынке 

товаров и услуг, особенностей рынка местного франзайзи. Выделяют три основные их 

виды: товарный франчайзинг, производственный и деловой. Товарный франчайзинг его 

еще называют франчайзинг продукта, торговый, сбытовой. Его суть заключается в том, 

что франчайзи имеет право реализовывать продукцию франчайзера и использовать его 

методику продаж. Это сопровождается тем, что франчайзи обозначает свой магазин 

брендом франчайзера и зачастую пользуется поддержкой в оформлении торговой сети, 

выборе ассортимента, обучении персонала, обслуживании клиента, мерчандайзинга 

и маркетинга. Производственный франчайзинг — это такой вид сотрудничества между 

сторонами франчайзингового соглашения, при котором для франчайзи предоставляется 

право производства и сбыта товаров (выполнения работ, оказания услуг) с применением 

исходных сырья и материалов, поставленных ему франчайзером. При этом франчайзи 

осуществляет свою деятельность с использованием торговой марки и других объектов 

интеллектуальной собственности франчайзера, среди которых особое место принадлежит 

технологии преобразования исходных материалов в готовую продукцию. 
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Производственный  франчайзинг используется, как правило, предприятиями, обладающих 

тайной производства исходных материалов и заботятся о ее неразглашении. Деловой 

франчайзинг, который еще называют «франчайзинг бизнес-формата», при котором 

франчайзер продает лицензию частным лицам или другим компаниям на право открытия 

магазинов, киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора 

продуктов и услуг под именем франчайзера. Таким образом, это франчайзинг на вид 

деятельности, т. е. включение малого предприятия в полный производственно-

хозяйственный цикл крупной корпорации. Это самый популярный вид франчайзинга, при 

котором ведущее предприятие продает лицензию частным предприятиям или компаниям 

на право открытия собственного предприятия по продаже продуктов и услуг под именем 

франчайзера (например, прокат и бытовое обслуживание, деловые и профессиональные 

услуги, магазины, сети закусочных, гостиниц). Такие компании, как «Кока-кола», 

«Пепси», «Севен-ап» и др. обеспечивают своих франчайзи концентратами напитков, из 

которых последние в дальнейшем, следуя определенной технологии, производят готовый 

напиток, разливают его, маркируют товарным знаком компании-франчайзера и реализуют 

через систему местных распространителей. Чаще франчайзер предоставляет своим 

франчайзи специальные ингредиенты, без которых производство невозможно. После 

передачи оборудования и технологии производства связь между франчайзером 

и франчайзи не прекращается, он носит долговременный характер. Франчайзи 

обслуживает клиентов, а франчайзер обеспечивает производство ресурсами. При этом 

главное, что товар не должен отличаться по своим качествам от аналогичного товара, 

производит франчайзер. После заключения договора франчайзинга франчайзи обязуется 

периодически выплачивать часть полученной прибыли. Порядок, сроки и размер выплат 

указываются в каждом договоре отдельно. Как правило, часть прибыли определяется 

в процентах, однако есть случаи, когда вознаграждение предусматривается в твердых 

суммах. Это защищает франчайзера от отсутствия прибыли. Следует, отметить, что 

франчайзинг имеет достаточно привлекательные показатели эффективности. Например, 

при работе отечественного предпринимателя, который сотрудничает с крупной 

иностранной фирмой, на региональном рынке должны быть обеспечены хорошая скорость 

развития бизнеса, невысокие риски, максимальная доходность при минимальном объеме 

инвестиций. Франчайзинг также предусматривает эффективную систему обучения 

ведению малого бизнеса. Предприниматель при этом получает качественный 

практический опыт от преподавателей-профессионалов, которые заинтересованы в успехе 

своих учеников. Таким образом, начинающий предприниматель может достаточно быстро 

стать профессиональным менеджером, а это является основой успеха в бизнесе. 

Анализируя состояние франчайзинговых отношений, можно сказать, что одной из 

основных характеристик франчайзинга является присутствие иностранного элемента. Это 

вызывает определенные правовые проблемы: выяснение правосубъектности иностранной 

стороны; правовое регулирование и защита исключительных прав промышленной 

собственности, соответствие местного законодательства международным нормам 

и соглашениям. Согласно с этим, обеспечение правовой охраны интеллектуальной 

собственности путем законодательного урегулирования и упорядочения законодательной 

базы франчайзинга, согласно международным соглашениям, являются неотъемлемыми 

условиями внедрения и развития франчайзинга на отечественном рынке. В некоторых 

странах франчайзинг имеет поддержку со стороны государственных и негосударственных 

организаций. Например, в Италии каждый новый франчайзи получает от итальянской 

ассоциации франчайзинга 50000 евро, из которых 50 % — грант, 50 % — кредит под 

низкий процент. Это позволило практически за 5–6 лет более чем вдвое, увеличить 

количество франчайзи. Итак, франчайзинг имеет ряд преимуществ, которые позволяют 

снизить операционные расходы и повысить эффективность производственной 

деятельности, что особенно важно  в современных условиях. Франчайзинг как метод 
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ведения бизнеса, предполагает создание однородных предприятий, имеющих единую 

торговую марку (товарный знак) и придерживаются одинаковых условий, форм, методов 

продажи, единые требования к качеству и единые цены. Таким образом, за 

фиксированную плату франчайзи получает квалифицированную помощь, в других 

условиях является для него слишком дорогой. Кроме того, франчайзер также получает 

преимущества, главным из которых является освоение новых рынков сбыта без 

существенных капиталовложений. Также, при таких условиях ведения бизнеса, 

франчайзер нанимает меньше административного персонала, уменьшает его расходы на 

заработную плату, в то время как доходность растет, ведь франчайзи имеют больший 

стимул достижения лучших результатов, чем наемный работник. [2]. 

Отличительными особенностями этой формы организации бизнеса называются 

следующие: 

1) право собственности на торговую марку, фирменную услугу, идею, 

технологический процесс, патент, спецоборудование, деловые связи, ноу-хау и иное 

остается за фирмой-франчайзером; 

2) лицензия («франшиза»), дающая право на использование вышеперечисленных 

элементов хозяйственной деятельности, продается мелкой фирме-франчайзи; 

3) в договор о продаже лицензии включаются права франчайзера на контроль за 

деятельностью франчайзи, а также обязательств франчайзера по оказанию 

квалифицированной помощи партнеру в обучении персонала, подборе помещений, 

проведении маркетинговых исследований и т. п.; 

4) в процессе выполнения договора предусматривается получение франчайзером от 

франчайзи: 

а) единовременной оплаты лицензии и необходимого оборудования; 

б) периодических платежей в виде процента от объема продаж (или прибыли); 

в) постоянных взносов в централизованный рекламный фонд. [3]. 

Зачем франчайзеру продавать права на свой бизнес? Зачем франчайзеру утрачивать 

в какой-то степени контроль над своим бизнесом для того, чтобы привлечь франчайзи? 

Почему франчайзер вовлекает в свой бизнес людей, которые ничего о нем не знают? 

Существует большое количество подобных вопросов о том, почему же все-таки 

франчайзер хочет развивать франшизу. У франчайзи в свою очередь тоже возникает много 

вопросов связанных с инвестированием вфранчайзинговое предприятие. Ответ простой — 

преимущества. Основные плюсы франчайзинговой модели бизнеса: 

- франчайзинг приносит дополнительные деньги для распространения бизнеса. 

Если компания стремится к развитию на региональном, национальном или 

международном уровне, то потребуются дополнительные вложенияна программу 

развития. Эти фонды можно создать с помощью франчайзи. Франчайзи делают 

первоначальный взнос. Приобретая полный франчайзинговый пакет. Подписав 

дополнительно несколько франчайзинговых договоров с франчайзи, франчайзер сможет 

продавать им другие услуги по управлению (менеджменту), такие, как особая поддержка 

по консалтингу и маркетингу. Обе сделки (первоначальная продаж франшизы и продажа 

специальных услуг) служат дополнительным источником дохода для франчайзера; 

- франчайзи делают дополнительные выплаты на поддержку услуг, 

предоставляемых франчайзером. Все работающие франчайзи ежемесячно платят 

франчайзеру за предоставление услуг. Часть этих денег идет на предоставление услуг по 

поддержке франчайзи этой системы (обучение персонала, консультанты и т.д.); 

- франчайзинг открывает возможности быстрого расширения на новом рынке и 

укрепления своей репутации на существующем рынке. Увеличение количества 

http://economic-definition.com/Coins_and_banknotes/Den_gi_Money__eto.html
http://economic-definition.com/Exchange_Terminology/Investicii_Investment__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Menedzhment_Management__eto.html
http://economic-definition.com/Services_and_manufacturing/Konsalting_Consulting__eto.html
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выплачиваемых взносов позволяет франчайзеру быстро и эффективно развиваться на 

рынке; 

 - франчайзинг открывает для потребителя возможность больше узнать о продукте 

и услугах. С открытием новых предприятий потребители больше узнают о продукте и 

услугах. Это очень важно, так как новая франшиза становится узнаваемой на рынке по 

мере предоставления своих услуг. Многочисленные франчайзинговые предприятия на 

специфичном рынке открывают экономный доступ к рекламе в средствах массовой 

информации, что делает франчайзинг известным среди большего числа потребителей. 

Использование рекламы приводит к увеличению продаж и прибыли в каждом 

предприятии франчайзинговой системы; 

 - успех франчайзинговой системы при создании новых бизнес концепций. Успех 

франчайзинговой компании во многом зависит от проверенности и прибыльности бизнес 

концепции. Франчайзер развивает свою концепцию бизнеса и доказывает ее 

прибыльность на примере своих собственных магазинов. Франчайзер разделяет свой опыт 

со всеми франчайзи системы, предоставляя им возможность вести свой бизнес так же 

успешно. Поэтому, если компания хочет узнать, возможно ли превратить их бизнес в 

успешную франшизу, они должны просто посмотреть насколько успешно прошло такое 

превращение в другом, похожем бизнесе. 

По сравнению с предпринимателями, самостоятельно открывающими собственное 

дело, франчайзи обладают рядом существенных преимуществ, в числе которых: 

1) готовая «пища» рынка, что дает возможность в кратчайшие сроки развернуть 

дело; 

2) полный пакет четких инструкций, содержащий информацию о материалах, 

сырье, оборудовании, поставках, системе сбыта, методах и приемах работы; 

3) работа под известной и уважаемой торговой маркой; 

4) получение относительно дешевой и качественной рекламы различного масштаба 

- от местной до международной; 

5) информация по наилучшему территориальному размещению бизнеса; 

6) возможность покупки у франчайзера необходимого оборудования и материалов 

со скидками; 

7) приобретение навыков работы по стандартам высокого качества.  

Однако не только плюсы есть у системы франчайзинга. Одно из ограничений этой 

системы - большая роль личных отношений между первыми лицами сетевой компанией и 

партнерами-франчайзи. Зачастую именно налаженность отношений и контактов имеет 

решающее значение для успеха или неудачи франчайзинга. Стараясь 

снизить риски совместного бизнеса с незнакомвми компаниями, некоторые сетевые 

компании вводят специальные требования к потенциальным партнерам. Например, 

владелец франшизы ресторанов Ростикс, РосИнтер в качестве дополнительного 

требования к франчайзи выдвигает опыт деловых отношений до франчайзинга. Другой 

проблемой, требующей постоянного внимания, является необходимость непрерывного 

совершенствования системы контроля франчайзинговой сети.  Ключевая задача системы 

франчайзинга производителя офисной мебели Феликс на данный момент, когда этап 

становления уже позади, стал контроль деятельности франчайзи. Методы и формы 

контроля, применяемые сетевыми компаниями, различны и зависят от стадии развития 

системы и области деятельности. Не стоит забывать и еще про один аспект 

франчайзинговых отношений, несущий потенциальный риск для организатора сети, - 

возможная конкуренция со стороны обученного ноу-хау и технологиям ведения бизнеса 

франчайзи. По мере того,  как фирма-франчайзи набирается опыта и обретает силу,  

приблизительно равную силе франчайзера, ему становится все сложнее держать ее в 

http://economic-definition.com/Business/Potrebitel__Sustomer__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Risk_Risk__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Konkurenciya_Sompetition__eto.html
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своей власти. Для того, чтобы снизить возможные риски в договорах франчайзинга сети 

МакДональдс, например, оговорено требование перехода права собственности на 

предприятие франчайзи к сетевой компании в случае нарушения соглашения, в частности  

раскрытия или несанкционированного использования информации и ноу-хау системы.[4]. 

Таким образом, франчайзинг помогает применяющему его предприятию 

оперативно занять достойное место на рынке и расширить уже существующие рынки, 

обеспечить передовую в данной отрасли организацию бизнеса и обеспечить реализацию 

этих задач, не вкладывая значительных объемов материальных и финансовых средств. 

Для ускоренного развития и распространения франшизного метода ведения бизнеса       

необходимо принять закон о франчайзинге, включить в правительственную программу 

поддержки малого предпринимательства системы развития франчайзинга. Также 

необходимо создать систему налоговых льгот для франчайзи и предоставления 

возможности применения им упрощенной системы бухгалтерского учета. Требуется 

создание сети учебно-консультационных центров по франчайзингу, не только в центре, но 

и по всей стране. 

Подводя итог всему сказанному можно утверждать, что франчайзинг, как форма 

взаимодействия крупного и малого предпринимательства достаточно интересна и 

перспективна. Он может развиваться как отечественная система, так и при участии 

зарубежных фирм и предпринимателей. Стимулируя развитие франчайзинговых сетей, с 

одной стороны, и контролируя и направляя этот процесс в рамках единой политики, с 

другой стороны, государство может значительно ускорить формирование 

общеэкономической инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства. 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИЗНАЧАЛЬНОЙ 

РАЗНИЦЫ МЕЖДУ СЕРЬЕЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ВОЕННЫМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ МАРКО ДИВАЧ ЭБЕРГ 

 

Байтасов А.Д., Байжанов Е.А.  

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау,) 

 
Аннотация. В данной статье сравниваются концепции военных преступлений и серьезных 

нарушений, а также рассматривается роль, которая все еще отводится серьезным нарушениям в 

международном уголовном праве. Помимо того, что первоначально нормы о серьезных 

нарушениях понимались как международные обязательства по введению в действие и 

обеспечению применения норм внутреннего законодательства, касающихся преступлений, 

серьезные нарушения приобрели новое значение как международные преступления, 

аналогичные военным преступлениям.  

 

Ключевые слова: преступление, серьезные нарушения, военные преступления, Женевские 

конвенции, уголовный трибунал. 

 

В статье изучен, проанализирован и взят за основу материал и список 

используемой литературы, подготовленный Марко Дивач Эберг [1] младшим 

юридическим сотрудником Международного уголовного трибунала для бывшей 

Югославии на тему «Поглощение серьезных нарушений нормами права, касающимися 

военных преступлений».  

Выражаемое в этой работе мнение, принадлежащее только автору Марко Дивач 

Эберг, которое может и не совпадает с мнением Трибунала или Организации 

Объединенных Наций нам интересно. Изначально военные преступления и серьезные 

нарушения существовали в международном праве как отдельные понятия. Военными 

преступлениями признавались определенные действия и упущения, имевшие место во 

время войны и криминализованные в международном праве. Серьезными нарушениями 

считалось ограниченное число особенно грубых нарушений Женевских конвенций 1949 

г., которые обусловили появление особых обязательств государств-участников по 

введению в действие и обеспечению применения внутреннего уголовного права [1].  

С течением времени разграничительная линия между этими двумя понятиями стала 

размытой, и они начали конкурировать друг с другом. В 1979 г. выдающийся ученый-

юрист Дж.И.А.Д. Дрейпер писал: «Место судебного преследования отдельных лиц за 

совершение военных преступлений в значительной степени было занято современной 

системой уголовного преследования за «серьезные нарушения» [2].  

Продолжая тему, выделенную Дж.И.А.Д. Дрейпером Марко Дивач Эберг [1] в 

своей вышеназванной работе пишет, что спустя тридцать лет понятие военных 

преступлений является настолько более динамичным из этих двух, что можно задаться 

вопросом, не исчезнут ли серьезные нарушения из международного права.  

Марко Дивач Эберг утверждает, что выживание серьезных нарушений в праве 

будет на практике зависеть от того, сохранят ли они какое - либо преимущество по 

отношению к военным преступлениям.  

К возможным преимуществам пишет он, могут относиться меньшая трудность при 

доказывании, более совершенный процессуальный режим, более широкое признание со 

стороны государств или восприятие в качестве более постыдного поведения. Таким 

образом, судьба серьезных нарушений будет влиять на вид международного уголовного 
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права и юристу - практику полезно знать о преимуществах и недостатках применения 

первого или второго типа норм.  

Проводя сравнительный анализ режимов серьезных нарушений и военных 

преступлений, Марко Дивач Эберг [1] старается ответить на этот вопрос, рассматривая в 

то же время роль, которая остается у серьезных нарушений в международном праве.  

В связи, с чем в своей работе в первом разделе он рассматривает, каким образом 

понятие «серьезное нарушение» постепенно все больше стало тождественным понятию 

«военное преступление». Во втором разделе им описаны имеющие в настоящее время 

место различия в сферах применения касающихся их положений. Третий раздел он 

посвятил сравнению их соответствующих процессуальных режимов в современном 

международном праве.  

В статье рассмотрена только часть материала Марко Дивач Эберг [1], посвященная 

изучению изначальной разницы между серьезными нарушениями и военными 

преступлениями. 

Трудно дать определение термину «преступление», поскольку его значение может 

быть разным в различных правовых системах. Приемлемым общим определением могло 

бы быть следующее «… действия или упущения, которые в соответствии с законом 

является наказуемым …» [3].  

«Нарушение» же это просто действие или упущение, которое находится в 

противоречии с обязанностью, предусматриваемой правом. Все преступления коренятся в 

нарушении права, но не все нарушения становятся преступлениями. Если преступление 

обязательно влечет за собой последствия в соответствии с уголовным правом, то правовые 

последствия нарушения могут находиться в рамках или за пределами уголовного права. В 

международном праве эта разница касается военных преступлений и серьезных 

нарушений. Военные преступления, с одной стороны, являются деяниями или 

упущениями, которые нарушают международное гуманитарное право и криминализуются 

в международном уголовном праве, пишет Georges Abi-Saab [4].  

Военные преступления вышли на первый план в результате двух мировых войн и 

последующих попыток осуществить судебное преследование некоторых лиц, несущих 

ответственность за преступления, совершенные в это время. Это положение, касающееся 

юрисдикции, отражало наличие основных преступлений в соответствии с международным 

правом.  

Затем в Женевских конвенциях 1949 г. появились серьезные нарушения. Статья 147 

Четвертой Женевской конвенции перечисляет следующие действия, которые считаются 

серьезными нарушениями этой Конвенции: «Преднамеренное убийство, пытки и 

бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты, преднамеренное 

причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, 

незаконное депортирование, …, принуждение покровительствуемого лица служить в 

вооруженных силах неприятельской державы или лишение его права на беспристрастное 

и нормальное судопроизводство, предусмотренное настоящей Конвенцией … , … не 

вызываемые военной необходимостью» [5].  

Женевские конвенции не предусмотрели какой-либо международной уголовной 

ответственности за совершение серьезных нарушений. Скорее, серьезные нарушения 

составляли категорию нарушений этих Конвенций, которые считались столь серьезными, 

что государства согласились ввести в действие национальное уголовное законодательство, 

разыскивать подозреваемых и предавать их суду или передавать другому государству для 

суда. Марко Дивач Эберг пишет что, по мнению Michael Bothe «Уголовное 

законодательство государства могло удовлетворять требованиям положений о серьезных 

нарушениях (ab initio) с начала» [6].  
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Однако «… развитие обычного права ограничило эту возможность пресечения 

неуголовными мерами «других нарушений», которые являются военными 

преступлениями …» [1]. 

Эти «другие нарушения» не составляют третьей категории помимо военных 

преступлений и серьезных нарушений, они являются просто одной из граней серьезных 

нарушений в рамках Женевских конвенций. В общем международном праве они могут 

стать военными преступлениями, если будут достаточно серьезными [7]. Термин 

«серьезное нарушение» появился впервые в предложении голландской делегации [6]. 

Несмотря на попытки, инициатором которых был СССР, использовать вместо этого 

термин «преступление», был сохранен термин «серьезное нарушение». Определения 

преступления были разными в разных странах, а также, потому что военные преступления 

в любом случае были нарушениями права войны. 

Дипломатическая конференция 1949 г. не располагала мандатом создавать 

международное уголовное право [1]. 

Марко Дивач Эберг пишет что, по словам капитана Мутона из голландской 

делегации [4], который на женевской конференции был самым настойчивым сторонником 

положений о серьезных нарушениях: «… цель не заключалась в том, чтобы создавать 

уголовный кодекс, но обязать договаривающиеся стороны включить определенные 

положения в свои собственные кодексы …» [1].  

«Положения Женевских конвенций о серьезных нарушениях действительно были 

недостаточно разработаны. Они не могли сами по себе служить как уголовный кодекс, 

поскольку в них не содержалось mens rea (субъективной стороны преступления) (хотя 

некоторые серьезные нарушения должны были быть «преднамеренными»), видов 

ответственности (за исключением совершения и приказа совершить), обстоятельств, 

освобождающих от ответственности, наказаний, правил процедуры и т.д. Такие 

совершенно необходимые положения настоящего уголовного права были, при отсутствии 

согласия среди делегаций, «оставлены на усмотрение судей, которые будут применять 

национальное законодательство» [1].  

В 1977 г. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям придал некоторую 

основательность режиму серьезных нарушений, но международное договорное право, 

касающееся этой темы, все еще не стало самостоятельным уголовным кодексом [1]. Для 

того чтобы понять изначальную разницу между серьезными нарушениями и военными 

преступлениями, необходимо считать международное и внутреннее право отдельными 

сводами права. Независимо от того, совершается серьезное нарушение или военное 

преступление, в обоих случаях нарушается норма международного права.  

Однако если серьезное нарушение должно повлечь за собой уголовные последствия 

по национальному праву, военное преступление влечет за собой уголовные последствия 

по международному праву. Серьезные нарушения являются нарушениями некоторых 

основных норм международного гуманитарного права с уголовными последствиями в 

национальном праве, в то время как военные преступления определяются производными 

нормами международного уголовного права, которые предусматривают уголовные 

санкции в случае нарушений основных норм международного гуманитарного права. 

Однако это различие стало нечетким по мере развития значения термина «серьезные 

нарушения» по мнению Марко Дивач Эберг [1]. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ  В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Басжанова А.Ж., Надирова А.К., Куламбаева К.К. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования требует 

поэтапной реализации: погружение в деятельность, планирование, конструирование и 

реализацию решения профессиональной задачи, позволяет персонифицировать подготовку 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, формировать у них ценностное 

отношение к детям с ОВЗ. Формирование у педагогов мотивов и ценностных установок на 

инклюзивное образование является важным компонентом в содержании подготовки.  

 

Ключевые слова: подготовка педагогов, формирование мотивов и ценностных установок, 

инклюзивное образование, педагогические умения. 

 

Педагогические умения основаны на теоретических знаниях и направлены на 

решение задач развития личности, так как имеют многоуровневый характер и ведущую 

роль в формировании практической готовности учителей. 

Определяя сущность содержания подготовки уже работающих педагогов, Д.Ф. 

Ильясов, Л.Г. Махмутова, М.И. Солодкова и другие, представляют его как совокупность 

теоретических знаний, способов осуществления профессиональной деятельности, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений. Реализация 

содержания, по мнению указанных авторов, включает гибкое индивидуально 

ориентированное обучение, формирование профессиональных компетенций [1]. 

Научные попытки определить содержание подготовки педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования предпринимались многими авторами. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Е.Н. Кутепова [2], И.Л. Федотенко [3] в содержании подготовки педагогов к работе 

в условиях инклюзивного образования отводят главенствующую роль мотивационно-

ценностной составляющей. Авторы настаивают на необходимости формирования у 

педагогических работников способности принимать философию и методологию 

инклюзии. 

Е.Н. Кутепова отмечает, что дополнительной компетенцией в программе 

подготовки, не обозначенной в федеральном государственном образовательном стандарте, 

становится способность транслировать философию и методологию инклюзивного 

образования среди участников образовательного процесса. Основной целью программы 

подготовки автор считает формирование у педагогов представлений о философских, 

методологических основах и принципах инклюзивного образования [2; 4; 5]. 

Интересное мнение высказывает В.В. Хитрюк. Пропагандируя когнитивную и 

деятельностную составляющие в системе подготовки педагогов к инклюзии, эти авторы 

отмечают важность практико- ориентированности этой подготовки, т.е. вовлечение 

специалистов в решение профессиональных практических задач [6]. В процессе 

подготовки и формирования профессиональной позиции педагогов в инклюзивном 

пространстве большую роль играют тренинги, междисциплинарные консилиумы, работа 

педагогических мастерских, стажировки, мастер-классы. Проведение открытых 

мероприятий педагогами инклюзивных образовательных учреждений позволяет 

продемонстрировать профессиональный рост, наметить дальнейшие цели собственной и 

командной деятельности. 
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Координатор инклюзивного образования московской гимназии № 1540 С.А. 

Розенблюм главным компонентом в подготовке педагогов к инклюзивной практике 

считает работу со смыслами: «никакое формальное следование технологии работы с 

особым ребенком не принесет результата, если не договориться о смыслах» [7]. 

Договариваться о смыслах, по мнению автора, значит понимать структуру нарушения, 

особые потребности (в том числе и образовательные, и социальные), устанавливать 

доверительный контакт с ребенком, знать особенности включения в инклюзивный 

процесс и особенности взаимодействия со сверстниками, уметь подбирать способы 

индивидуализированного обучения и т.п. Все это становится содержанием подготовки 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. 

Рассмотрим необходимость использования в организации подготовки педагогов к 

их профессиональной сфере нетрадиционных технологий, методов, форм, позволяющих 

активизировать деятельностную составляющую подготовки. 

Так, И.Л. Федотенко указывает на необходимость включения в подготовку 

технологий групповой работы, предполагающих организацию дискуссий, анализ 

конкретных ситуаций и активное общение всех участников группы. По мнению автора, 

это позволяет формировать личностный и конативный компоненты профессиональной 

компетентности педагогов [3]. Исследователь также отмечает, что формирование 

компетентности происходит поэтапно. На пропедевтическом, первом этапе развивается 

эмоционально-ценностный, частично когнитивный и операционально-деятельностный 

компоненты компетентности. Второй, основной этап включает полную, обширную и 

систематизированную информацию. И, наконец, третий, заключительный этап содержит 

интеграцию личностного, когнитивного и операционально- деятельностного компонентов. 

По мнению С.А. Розенблюм, подготовка педагога к работе в условиях 

инклюзивного образования должна быть непрерывной и обязательно включать весь 

коллектив, т.е. изначально важно формировать команду профессионалов. Это, по мнению 

автора, обеспечит технологичность всего процесса подготовки [7]. 

Так, например, Н.В. Каслицина и Н.Н. Михайлова предложили модель подготовки 

педагогов как команды, проектирующей собственную деятельность в условиях 

реализации инклюзии. Педагоги учатся анализировать свою практику, выявлять 

противоречия, определять проблемы и переводить их в задачу проектного порядка. При 

этом авторы отмечают: «…привычно считать, что педагоги работают как единый 

коллектив, но на самом деле в профессиональном плане налицо разобщенность. Каждый 

учитель работает в своем предметном содержании, забывая, что ребенок находится в 

центре разных, иногда даже взаимонивелирующих усилий конкретных специалистов» [1]. 

Аналогичную точку зрения высказывает Е.Н. Кутепова, которая подтверждает, что 

подготовка педагогов инклюзивного образования должна формировать команду 

профессионалов, обеспечивающих психолого- педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в условиях инклюзии [4; 5]. 

Ряписов Н.А. [8], Войтик Т.Н. [1], Соловьева Л.Г. [9], Четверикова Т.Ю. [10] 

предлагают создать «единое поле» или пространство для специалистов, обеспечивающее 

приобщение к опыту уже работающих коллег, получение ответов на конкретные 

проблемы. Организация единого пространства взаимодействия педагогов друг с другом 

является мощным фактором профессионального роста, личностной поддержки и 

профилактики профессионального выгорания [1] 

Кузьмина О.С. [1] анализируя и обобщая различные подходы к выбору технологии 

подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, сделала акцент на 

следующих положениях: 

- технология подготовки направлена на освоение его содержания, решение 

профессиональных задач в области инклюзии и активизацию деятельностной 

составляющей подготовки; 
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- реализация технологии подготовки педагогов должна предваряться диагностикой 

с целью выявления их профессиональных затруднений; 

- при подготовке педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 

необходимо использовать комплекс технологий, позволяющих формировать 

мотивационно-ценностную готовность, профессиональную компетентность и готовность 

педагогов к инновационной деятельности; 

- подготовка должна быть непрерывной и включать всю команду педагогов, что 

реализуется посредством технологий сопровождения, таких как супервизия, 

наставничество и др. 

С учетом изложенного выше можно констатировать, что включение в подготовку 

педагогов гуманитарных технологий позволит не только активно осваивать содержание 

того или иного материала, но и образовать или модифицировать глубокое понимание 

ценностей совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием. Кроме 

того, использование гуманитарных технологий способствует решению задач 

профессионального саморазвития педагогов и позволяет персонифицировать и 

активизировать усвоение содержания подготовки педагогов. 

Использование гуманитарных технологий, по нашему мнению, должно быть 

обязательным условием подготовки педагогов к инклюзивному образованию. Их 

применение позволит сформировать у обучающихся мотивационно-ценностные 

установки, подготовить к пониманию значимости своей профессиональной деятельности 

и ценности инклюзивного образования. 

Таким образом, подготовка педагогов к работе требует поэтапной реализации: 

погружение в деятельность, планирование, конструирование и реализацию решения 

профессиональной задачи, позволяет персонифицировать подготовку педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования, формировать у них ценностное отношение к детям с 

ОВЗ. 

Формирование у педагогов мотивов и ценностных установок на инклюзивное 

образование является важным компонентом в содержании подготовки.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НАЦИОНАЛИЗМА И ПАТРИОТИЗМА 

НА ОСНОВЕ РАБОТ МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА 

 

Сенкубаев С.Т., Байсейтова А.Ж. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова  

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В этой статье  рассматривает проблемы патриотизма на основе произведений 

Магжан Жумабаев. В то же время на основе произведений писателя поднимается тема 

патриотизма и воспитание потриатического духа у молодежи. 

 

Ключевые слова: национальность, образование, история, родной край, патриотизм, учитель, 

педагог-поэт, природный талант, современные требования, методы и подходы, педагогика. 

 

 

 

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ  ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАСТАРДЫ 

ҰЛТЖАНДЫЛЫҚ ПЕН ОТАНСҤЙГІШТІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада Мағжан Жұмабаевтың  еңбектерінде ұлтжандылық пен отансүйгіштік 

тақырыбының кӛріну мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар жазушының шығармалары 

негізінде жастарды отансүйгіштік пен ұлтжандылыққа тәрбиелеу тақырыбы қозғалады.  

 

Кілттік сөздер: ұлтжандылық, тәрбие, тарихи кезең, туған жер, отансүйгіштік, педагог, 

Педагог-ақын, табиғи дарын, қазіргі заман талабы, әдістер мен тәсілдер, педагогика. 

 

 

EDUCATION PROBLEMS OF THE KAZAKHSTAN PATRIOTISM OF YOUTH ON 

THE BASIS OF WORKS OF M. ZHUMABAYEV 

 

 
Annotation. This article examines the problem of patriotism on the basis of Magzhan Zhumabayev 's 

work. At the time of the creation of the writer, the subject is patriotism and the cult of the young.  

 

Key words: nationalism, education, history, patriotism, patriotism, teacher, pedagogue-poet, full-

fledged talent, modern requirements, methods and approaches, pedagogy. 

 

The Kazakh people experienced many difficulties in the history. In the history of our 

country the most hard time is the 30th years 20 centuries. It is a lot of famous people with false 

charge, having received a sentence "The enemy of the people", become victims of violence still 

cannot receive the place in the history. According to some information, only in 30 – th years 

more than 750 thousand citizens were arrested, 25 thousand are shot. We know that among 

unfairly accused there are also citizens who fought for happiness and freedom, Bokeykhanov A., 

Shokay M., Baytursynov A., Dulatov M., Seralin M., Zhumabayev M. and other hundreds of 

intellectuals. 

The only way of achievement of sovereignty of the nation, M. Zhumabayev felt earlier, 

depends on education. In 30 – th years of the last century, it made a contribution to creation of 

the base of pedagogics in one of scientific subjects. M. Zhumabayev independently in the works 

on the Kazakh pedagogics of own color showed that the leading place in education of the child is 

taken by national rules. We decided to stop on earlier analysed educational value of works of the 

great teacher. 
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In general, since the 20 - th years of the 20-th century, creative work of Magzhan than if 

political works has advantage. These years he tries to bring many new works in various editions. 

Magzhan considers that the only way to happiness of the Kazakh people is national 

independence. Therefore it affects by motive of the works former feats of the Kazakh people. 

Also It should be noted one more moment that in the verse "The  

Motherland is Sasykkol", Magzhan in the form of a game shows "lack of division of the Kazakh 

people according to classes, the rich against the poor". 

 

I do not know what will be, the amazing lake, 

All right, day is not equal to night, 

Will sit down in a black attire, 

Also will depart from you, [1, 16] – so worrying about the future of the country. 

Researchers paid the main attention on literary and poetic creativity of M. Zhumabayev. 

Along with it many, knowing M. Zhumabayev only as a  poet, did not pay attention to his 

teacher's outlook. If the natural talent of Magzhan was poetic, then the vital main specialty was a 

teacher. M. Zhumabayev is the teacher who had outstripped birth time. Then he wrote the works 

and articles, in particular "Pedagogics", the textbook as the witness. 

He in the textbook "Pedagogics" for the first time in coordination with national 

pedagogics and psychology considers ways of training, education of children and 

communication with them, showed ways of creation of the scientific point of view. Today its 

conclusions were relevant, but at that time advanced. "The child needs to be brought up taking 

into account his era" [2, 9] – the idea for today from Magzhan Zhumabayev. Today during an era 

of atomic, computer, space development in pupils it is necessary to learn not only the latest news 

of science, but also knowledge of vital requirements. The teacher-poet through the compositions 

directs pupils to patriotic education. 

At the same time, M.Zhumabayev didn't bring all national pedagogics without analysis in 

teaching and educational business, specified the new, corresponding to today, used in civilized 

cases ways. The special news introduced by M. Zhumabayev in the Kazakh pedagogics is the 

contribution to science of national psychology made by him. He, investigating psychologically 

scientific principles, considered their approach to the national psychology of the Kazakh people 

formed for centuries.   

Training of creativity of such personality as Magzhan to hold up him as an example is an 

important issue of today's schools. 

Magzhan Zhumabayev is the huge phenomenon after Abay in the world of the art 

thinking flashing during all eras at stages of centuries. The following works are mostly famous: 

"Batyr Bayan", Koilybai‘s kobyzy", "Zhan sozi", "Zhusip khan" and also there are other his large 

works. We consider that to reveal secrets of this phenomenon is to be able to satisfy the thirst of 

the younger generation from a source of poetry of true pictures, to use heritage of the poet in 

formation of a look concerning vital problems such as good and evil, cruelty and blessing, one 

day and eternity is a noble purpose of each teacher. Today when we are faced to a problem of 

education of the younger generation to patriotism and love for the country, studying in the 

kazakh schools of life and Magzhan Zhumabayev's creativity is a great duty. We can safely tell 

that M. Zhumabayev is a founder of the Kazakh pedagogics and one of her leaders. The main 

task in introduction in teaching and educational work model life and educational judgment of M. 

Zhumabayev is development of moral and majestic qualities in the younger generation. To 

preserve against various evil and negative intentions, introduction in hearts benevolent and well-

behaved feelings, thus, to bring up the citizen conscientious, loving the people, the country, the 

earth. In this part of a thought, told by M. Zhumabayev about national education, language, 

religion, mentality, culture and presently undoubtedly are viable. 

The task which is especially considered by Magzhan is communication of language with 

national feeling. He wrote about it sensually and enthusiastically: "In Kazakh language 
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everything is visible, the Kazakh gold steppe, suddenly removed life in windless silent night, in 

gusty as if a whirlwind of the yellow steppe, slow, not trembling quiet temper" [1, 27]. In this 

regard, Magzhan wrote with a warning of need for families to relate to children's language with 

special thrift: "Some people, thinking that the child so quicker will understand, allow to speak to 

him on his babble and so talk to him, indulge him, breaking special languages. It is a huge 

mistake". Together with it: "School is the best guide, a corrector and a dresser" [3, 22] – we 

quote and completely we support improvement of school children's language, the bringing of 

special sense to service in formation. Unfortunately, the fact that Kazakh language during the 

Soviet period has fallen to family level, if not in the country areas, then in city schools it was 

completely eradicated, is the historical truth. Only since the Republic of Kazakhstan has gained 

independence this question began to find the solution. 

M.Zhumabayev raised the importance of continuous education of pupils, youth to 

patriotism, love for the country. Today, in education of the younger generation one of ideological 

tasks is education of love for the country. In this case, considering good experience of other 

countries, the special value takes place constantly to use it in education of love for the country. 

For example, the people of Japan being always proud says that they are  citizens of the island 

Japan. For them the island of Yamago is the most precious and fertile place in the world. And 

Americans  boastfully say that they are citizens of America. Occupations at schools and in higher 

educational institutions, work in production places begin with singing of the anthem. It is 

considered the consciousness of youth, only by absorption of national spirit. And we have to 

learn good traditions also, as well as Japan, the USA and other countries, have to teach pupils to 

read the Flag, the Coat of arms and the Anthem of our country. In this sphere there is a lot more 

unrealized works and measures. 

In this regard, during introduction of Kazakhstan to the sphere of the international 

education, at schools compliance of teaching and educational works to the international 

standards is the requirement of life. In education of generation of our country by the qualified, 

clever, patriotic and loving the Homeland figure, value of the pedagogical  doctrine of Magzhan 

Zhumabayev hugely. As the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev has told: 

"It is necessary to bring up pupils as the personality developed from the Kazakhstan patriotism 

and creativity. Since today we have to absorb and improve such feelings as national temper, high 

legibility, eminence, education, high insistence, national honor" [4, 58].  The fate of generation 

means has to be common cause for all of us. Today in the period of contrast of the Western and 

East, European and Asian ideology to save youth from influence of others ideology is the most 

relevant task. The only way of rescue the youth imitating everything from action of moral 

dissoluteness and informal culture of the West is the education by means of history and national 

pedagogics of our nation. Formation from pupils patriotism and love for the country only 

manuals is impossible. It can be brought up only at the ancestral spirits with ardent heart 

protecting the earth to the death. 

M.Zhumabayev the wise person who was born with advancing of the century. He is a great 

teacher, the poet, the philosopher, the writer, the historian. To read, study him belongs to modern 

scientists and applicants. To honestly estimate Magzhan's works it is inherent in modern 

generation. If to introduce life and M. Zhumabayev's education, his literary and pedagogical rich 

heritage in teaching and educational work, to use in education of younger generation, then they 

form love, trust, patriotism in relation to clergy, the Homeland, the people and also great human 

values. Fallen a victim of a twist of fate he couldn't leave weaving of a grief and grief, the Saint 

person who has fallen a victim of cruel time still hasn't received the deserved assessment of 

society. We haven't yet executed the order left to them for us. 

In a modern era of globalization it is not a secret that Kazakhstan stands in an 

environment of the external states. If so, then it is possible to tell the words of the President of 

the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev: "... our younger generation is the Leopard with 

eminence, freedom  peculiar to it, the importance not knowing fear, courage, cunning. He attacks 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

58 

 

 

 

 

nobody the first, and avoids direct wars. However, when there was a threat to his freedom, to a 

dwelling, posterity, he protects them very much. He has to be slender, temperamental and not 

give a way to completeness and laziness, otherwise he won't be able to survive in the cruel 

environment" [4, 84]. So, today's younger generation needs to be taught in an example of great 

sons such as Magzhan Zhumabayev, education is one of the requirements put by modern time. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Баязитова З.Е., Тлеуова Ж.О., Шаймерденова З.М., Касенов А.А. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия по совершенствованию системы аспирации 

промышленного предприятия. Система аспирации имеет большое значение для улучшения 

экологического состояния окружающей среды и здоровья сотрудников предприятия.   

 

Ключевые слова: аспирация, вентиляция, вредные выбросы в атмосферу, пыль 

 

Аспирация промышленных предприятий - это совокупность технических средств, 

обеспечивающая удаление взвешенных примесей из производственных помещений. 

Аспирация призвана снижать негативное воздействие производственных факторов на 

здоровье человека.  

На складе муки вырабатывается большое количество пыли. При отсутствии 

утвержденных нормативов предельно – допустимых выбросов, количество пыли, 

отходящей от оборудования в целом по предприятию можно укрупнено рассчитывать по 

формуле:  

Ми = а*П*к       (1) 

где, Ми – количество пыли, отходящей от технологического и транспортного 

оборудования предприятия, т/год; 

а – коэффициент пропорциональности, равный: 

1/100 – при заготовке зерна и семян, 

1/1000 – при производстве муки, крупы, комбикормов и макаронных изделий. 

П – количество заготовленного, очищенного и просушенного зерна (в физических 

тоннах в год), произведенной муки, крупы, комбикормов, БВД, переработанной муки на 

макаронных фабриках (в тоннах в год); 

к – коэффициент, равный количеству пыли, отходящей от оборудования при 

заготовке и отгрузке одной тонны зерна, производстве одной тонны муки, крупы, 

комбикормов, БВД, переработке одной тонны муки при выработке макаронных изделий. 

В расчетах к принимают равным: 

- при производстве муки и крупы – 4; 

- на элеваторах и складах – от 0,2 до 0,4; 

- на кукурузообрабатывающих заводах – 2,8; 

- при производстве комбикормов и БВД; 

- при производстве макарон – 0,3. 

Режим работы –8 ч/сут –2400 ч 

Всего муки – 6800 тонн 

Выбросы пыли: 

Пгод = 6800*0,2*10
-3

= 1,36 т/год     (2) 

Псек = 1,36*100000/2400*3600 = 0,16 г/сек    (3)  

Таблица 1  

Количество загрязняющих веществ, отходящих от источника загрязнения 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Максимально-разовый 

выброс, г/сек 

Валовый 

выброс, т/год 

2902 Взвешенные вещества 0,16 1,36 
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Склад зерна. При отсутствии утвержденных нормативов предельно – допустимых 

выбросов, количество пыли, отходящей от оборудования в целом по предприятию можно 

укрупнено рассчитывать по формуле:  

Ми = а*П*к       (4) 

где, Ми – количество пыли, отходящей от технологического и транспортного 

оборудования предприятия, т/год; 

а – коэффициент пропорциональности, равный: 

1/100 – при заготовке зерна и семян, 

1/1000 – при производстве муки, крупы, БВД, комбикормов и макаронных изделий. 

П – количество заготовленного, очищенного и просушенного зерна (в физических 

тоннах в год), произведенной муки, крупы, комбикормов, БВД, переработанной муки на 

макаронных фабриках (в тоннах в год); 

к – коэффициент, равный количеству пыли, отходящей от оборудования при 

заготовке и отгрузке одной тонны зерна, производстве одной тонны муки, крупы, 

комбикормов, БВД, переработке одной тонны муки при выработке макаронных изделий. 

В расчетах к принимают равным: 

- при производстве муки и крупы – 4; 

- на элеваторах и складах – от 0,2 до 0,4; 

- на кукурузообрабатывающих заводах – 2,8; 

- при производстве комбикормов и БВД; 

- при производстве макарон – 0,3. 

Режим работы –8 ч/сут –2400 ч. Всего муки – 10000 тонн 

Выбросы пыли: 

Пгод = 10000*0,2*10
-3

= 2 т/год    (5) 

Псек = 2*100000/2400*3600 = 0,23 г/сек     (6). 

Таблица 2 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от источника загрязнения 

 

Код ЗВ Наименование ЗВ 
Макс.разовый выброс, 

г/сек 

Валовый 

выброс, т/год 

2937 Пыль зерновая 0,23 2,0 

 

Размер основного расчетного прямоугольника определен с учетом влияния 

загрязнения со сторонами 1500*1500. Шаг сетки основного прямоугольника по осям X и 

Y принят 100 метров. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы произведен по максимальному периоду 

времени (Таблица 3). 

Таблица 3  

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 

существующее положение 

 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м
3
 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м
3
 

Выброс 

вещества 

г/с 

Средневзве- 

шенная 

высота, 

м 

М/ПДК*Н 

для  Н>10 

М/ПДК 

для  Н<10 

Железо (II, III) оксиды  

(Железа оксид) 

 0,04 0,00275 - 0,0688 

Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,01 0,001 0,0003056 - 0,0306 
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Углерод черный (Сажа) 0,15 0,05 0,000005 - 0,000033333 

Углерод оксид 5 3 0,007088 - 0,0014 

Бензин  5 1,5 0,0008 - 0,0002 

Углеводороды предельные 

С12-С19 

1  0,000035 - 0,000035 

Взвешенные вещества 0,5 0,15 0,6 8,4242 1,2 

Пыль зерновая (по грибам 

хранения) 

0,5 0,15 0,39 6,2625 0,78 

Свинец и его 

неорганические соединения  

0,001 0,0003 0,0000005 - 0,0005 

Азот(IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0,085 0,04 0,000165 - 0,0019 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,5 0,05 0,0000398 - 0,0000796 

Фтористые газообразные 

соединения  

0,02 0,005 0,0001111 - 0,0056 

 

При выборе пылеулавливающего оборудования нельзя не учитывать такой 

объективный фактор, как возможность поставки этого оборудования. Известно, что для 

данной отрасли имеется соответствующая номенклатура применяемого оборудования, 

поставка которого может быть обеспечена. 

Универсальных пылеулавливающих устройств, т.е. устройств, пригодных для 

очистки воздуха от всех видов пыли, не имеется. Устройство, весьма эффективное для 

очистки воздуха от одного вида пыли, может оказаться совершенно неэффективным при 

использовании его для очистки воздуха от других видов пыли. 

Одной из причин неэффективной работы пылеулавливающих устройств на ряде 

предприятий пищевой промышленности является то, что в некоторых случаях устройства, 

разработанные для других отраслей, были без достаточной проверки и испытаний 

перенесены в пищевую отрасль. 

Кроме того, пылеулавливающее устройство рассчитано, как правило, на очистку 

воздуха с определенным содержанием пыли. Нарушение этого требования ведет к 

снижению эффективности очистки и может вызвать нарушение работы устройства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ГОВОРЕНИЯ И 

АУДИРОВАНИЯ В ДВУЯЗЫЧНОЙ СИТУАЦИИ. 
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(Азербайджанская Республика, г Гянджа) 

 

 
Аннотация. Иностранный язык как средство общения, познания, способ принятия и хранения 

информации предопределяет необходимость владения всеми видами речевой деятельности.  В 

условиях  интегрирования  Азербайджанских университетов в европейское пространство 

знание и владение английским языком, в особенности развитие  навыков разговорной речи 

приобретает первостепенное значение.  Одной из проблем свободного владения английским 

языком является отсутствие соответствующей языковой среды. 

Для преодоления трудностей в этой области появляется необходимость применения 

определенной стратегии , способствующей продуктивному   овладению навыков устной речи.  

С этой целью  использование  таких приемов как наводящие вопросы, картинки, ввод 

незнакомой лексики, прослушивание СD к учебникам, просмотр фильмов с субтитрами 

представляется целесообразным.  Исходя из существующих трудностей в овладении 

иностранным языком  в статье даны характеристики подходов к двум видам речевой 

деятельности, а, именно, говорению и слушанию,  и указаны пути и способы  развития навыков 

в условиях билингвиальной аудитории. 

 

Ключевые  слова : беглый английский, общение, речевая деятельность, понимание, 

(подлинный )аутентичный, неродной язык, способность, методологические вопросы, 

соответствующий  уровень, овладение навыками. 

 

 

SOME ASPECTS OF TEACHING SPEAKING AND LISTENING SKILLS IN 

BILINGUAL SITUATION. 

 

 

The present international situation, information explosion, international economic and 

political integration determine the involvement a growing number of experts in various fields of 

science and technology in the direct implementation of international scientific and technical 

relations accompanied by significant growth and expansion of the cultural and business contacts 

all these present their claims to the nature of foreign language speaking. 

Terms of foreign language communication in the modern world, when a foreign language 

is a means of communication, knowledge, receiving and storage of information, determined the 

necessity of owning all kinds of speech activity: primarily of speaking and listening. When 

mastering a foreign speech in bilingual situation we face the problem of non-compliance of the 

used training methods with the modern requirements to mastering a foreign language.[1] 

We have to bear in mind that nowadays university education has changed, and the 

Azerbaijan Universities have been integrated in the European Space, so students will need a 

second language   to finish their careers. In spite of the fact that our students spend a lot of years 

studying English, from school to University, it has been always said that English is not well 

spoken in Azerbaijan and some of the learners can assure that they are not capable of speaking 

and expressing fluently in English. Our people are generally considered to be good at   foreign 

languages, especially, when we refer to listening and speaking skills, as for centuries people of 

different nationalities are living side by side in Azerbaijan and for them speaking some other 

languages, in addition to native, (Russian, Georgian, Lezgin, Talysh, Avar, and some other) is 

quite a common thing for both children and adults. But as far as the English language is 
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concerned it is still an unsolved matter in our country. Of course, we must accept that in the 

years of independence, when the relations with the European countries and the USA 

considerably expanded, numerous representatives of the young generation, especially those who 

have the opportunity of going abroad for study and traineeship, can already communicate in 

English quite fluently (0.8% of the population). Nevertheless, the greatest part of those learning 

English as a second language are experiencing some difficulties in speaking and listening while 

mastering the language. 

  One of the problems why Azerbaijani students suffer this problem   is that when 

students finish their English lessons, they forget the language. They are not in contact with the 

language because all the things that surround them are in Azerbaijani: television, films, TV 

series, talks in the streets, busses, in a word everywhere in their surroundings. Only some 

students assure that they are very keen on TV series in English and they watch films with 

subtitles. 

In order to overcome the obstacles, that impede mastering the skills of speaking and 

listening we implement the usage of some strategies for developing these skills. Students often 

think that the ability to speak a language is the product of language learning, but speaking is also 

a crucial part of the language learning process. While teaching the language the slogan «Can 

You Learn to Swim Sitting on the Shore? – Then, Learn to Speak by Speaking‖ must be taken 

for a rule. 

Training natural, modern foreign language is only possible if we use materials taken from 

the life of native speakers and compiled by taking into account the peculiarities of their culture 

and mentality. Speaking does not itself constitute communication unless what is said is 

comprehended by another person. Teaching the comprehension of spoken speech is therefore a 

primary importance of the communication aim to be reached. [2] The problem of training 

perception of authentic speech by ear is one of the most important aspects of learning foreign 

language communication, and that is why the development of learning technologies and the 

development of listening, meeting the demands of the time is extremely important. Perhaps an 

assumption that ―listening is a reflex, a little like breathing, listening seldom receives overt 

teaching attention in one´s native language‖, so listening with understanding in a non-native 

language being though complex but very important [3]. 

The main problems observed by the teacher when students are listening to English are 

lack of concentration and lack of practice. They do not usually train their ear and they do not 

know how to improve this skill because they need to get used to listen to English to develop their 

capacities. The more practice they do, the better results they will obtain. First we should carry 

out the pre listening work. It is necessary to anticipate them what the listening will be about by 

paying attention to questions, pictures… and also to introduce them any difficult vocabulary. 

Moreover, as a new tool, the teacher is trying to send students some listening activities as 

homework due to almost all textbooks are accompanied by the corresponding CD and it is a way 

to practice this skill if teachers have not got enough time to do it in class. The teacher generally 

encourages students to watch TV with subtitles even if they do not understand, only with the 

purpose of training and developing their ear. 

When dealing with the listening process, it must be mentioned that there are two possible 

ways of performing this task: 1) the Top-down listening process and 2) the Bottom up listening 

process. The former consists of understanding the general meaning of a listening selection 

without paying attention to specific structures, words and so on. ―It is like a general overview 

where the listener gets a general view of the listening passage while still understanding the 

general idea. Bottom up processing is essentially a linguistic process in which we try to make 

sense of acoustic signals by using knowledge of language. According to this model, sound is 

assumed to be decoded by accreditation and in a linear fashion- from phonemes, to words, to 

phrases, to utterances, to complete meaningful texts‖. [ 4] The difference between them is the 

following: for the Top-down process, students take into account the context and do not need to 
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pay attention on specific details while in Bottom up listening process, students have to pay 

attention because here, specific details are very important to understand the whole meaning of 

the conversation or another kind of listening activity. The listener focuses on individual words 

and phrases, and achieves understanding by stringing these detailed elements together to build up 

a whole. According to Lindsay and Knight, people have four different purposes when they listen: 

―We listen for a purpose, but this purpose can be very different depending on the situation: 

listening for specific details, listening for general meaning, listening for the general idea or gist. 

There is also a difference between listening: for information; for enjoyment or social reasons; to 

learn new language‖  

When teachers are teaching listening, apart from the purpose, it is very important to 

follow a pattern.  

1) Pre-listening would be the first stage, where the context is established. The teacher 

creates motivation and students do some activities with the purpose of preparing them for what 

they will hear.  

2) The following stage is listening, where learners do the mentioned tasks or find 

answers. There are two kinds of material and procedure. On the one hand, extensive reading 

helps students to acquire vocabulary and grammar and it usually takes place outside the 

classroom. They do it for pleasure, so that their knowledge of the language improves and it 

makes students better readers. On the other hand, intensive listening is what students usually 

learn in the classroom, through audio CDs, video films and activities such as answering 

questions, following a route on a map, making notes, etc.  

3) The last stage is post-listening, the part where students have the opportunity to check 

their answers about they have been listening to, to give feedback and consolidate what they have 

learnt. It is useful for teachers because it helps to analyze particular difficulties the students 

could have with the listening activity. 

However, within the Azerbaijani education programme, teachers usually do not have 

enough time to teach this skill as it is required because they only have three hours per week 

taking into account the typical setbacks in the classroom and the great majority of the time is 

used to go into grammar because it is the base of the language. Furthermore, the student is in 

such a social, cultural and linguistic context where the English language is not often present and 

he or she does not need it to interact and survive in his or her life. In short, these are not the most 

suitable conditions to develop the desired or required level. For this reason,  we want to explore 

the characteristics of the speaking skills and propose some ways of practicing speaking and 

giving feedback. Speaking is an ―activity requiring the integration of many subsystems…all 

these factors combine to make speaking a second or foreign language a formidable task for 

language learners…yet for many people, speaking is seen as the central skill‖. [2] Speaking 

activities included dialogues, problem-solving activities, role plays, descriptions, storytelling, 

questions and answers, etc., 

Participation in communication involves the mastery of oral speech in a foreign language, 

ie. creation of speaking skills. Unlike listening, speaking itself does not impose such high 

requirements to the volume of the dictionary, the volume of linguistic material as the conditions 

that ensure the realization of this skill. However, speaking quite firmly establishes the amount of 

the required minimum vocabulary and general language material, which the student must master 

to participate fully as a personality in the process of communication.[4] We can speak of the 

following two types of speech: dialogic and monologic. 

During the observation, it was discovered that a great part of the time of each lesson was 

devoted to the study of the grammatical structures followed by the corresponding exercises to 

practice what they had learnt. Consequently, listening and speaking skills are hardly practiced 

due to there is not enough time left. Besides, there are other factors, which prevent from 

developing these two skills such as the big amount of students in each class or the impossibility 

of assessing all the students individually during a lesson. 
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The major problems the teacher finds when students try to speak in English are: on the 

one hand, as they do not listen a lot of English, their amount of grammar and vocabulary is not 

wide enough. On the other hand, they feel ―embarrassed and they find it really difficult. In 

general, they do not pay much attention to pronunciation and most of them feel frustrated when 

they know they are making mistakes all the time‖. [5]  

In conclusion we can say, that students learn best when they are engaged and given an 

appropriate level of challenge; when their prior experience and knowledge is valued and built 

upon; when they are expected to take responsibility for their own learning; and when they work 

collaboratively with their peers. Thus, teaching strategies used during the course will include: 

- Weekly, face-to-face contact sessions.  

- Small group cooperative learning to demonstrate the use of group structures to address     

    teaching and learning goals;  

- Structured occasions for students to reflect critically on and improve teaching practice;  

- Plenary discussions around core methodological issues and debates  

- Extensive opportunities for whole group and small group dialogue and discussion, 

allowing  

   students the opportunity to demonstrate their capacity to communicate and liaise with the  

   diverse members of an education community, and to demonstrate their knowledge and  

    understanding of method content.  

-Online learning from readings and other useful web links.  

These activities will occur in a classroom climate that is supportive and inclusive of all 

learners 
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Аннотация. Формирование патриотического самосознания молодежи - является сложным 

многогранным процессом, направленным на создание гражданско-воспитывающего историко-

культурного пространства, цель которого заключается в воспитании гражданина, который 

обладает знаниями, умениями, ценностями, желает принимать участие в общественно-

политической жизни, готов защищать Отечество. Патриотизм - нравственный фундамент 

жизнеспособности страны, выступающий важным внутренним мобилизующим ресурсом 

развития многонационального общества, активной гражданской позиции личности, ее 

готовности к самоотверженному служению Родине. Чувство патриотизма выступает 

важнейшей, устойчивой характеристикой личности, выражающейся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. В большей степени патриотизм проявляется в 

деятельности человека. Показателями формирования патриотического самосознания молодежи 

выступают когнитивный, эмоциональный, деятельностный и рефлексивный  критерий.  В 

статье авторы проводят анализ работы по формированию патриотического самосознания 

молодежи в рамках деятельности военно-патриотического клуба «Айбын». Положительная 

динамика уровня сформированности патриотического самосознания молодежи в 

экспериментальной группе, существенно превышающая изменения в контрольной группе, дает 

возможность нам сделать вывод, что выделенные и осуществленные нами организационно-

педагогические условия формирования патриотического самосознания в рамках деятельности 

военно-патриотического клуба «Айбын» являются действенными. 

 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое самосознание, формирование, военно-

патриотический клуб, молодежь 
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Abstract. The formation of the patriotic self-awareness of young people is a complex multifaceted 

process aimed at creating a civil-educational historical and cultural space, the goal is to educate a 

citizen who has knowledge, skills, values, wishes to take part in social and political life, is ready to 

defend the Fatherland.  Patriotism is a moral basis of the country's vitality, which is an important 

internal mobilizing resource for the development of a multinational society, an active civic position of 

an individual and readiness for self-sacrificing service to the Motherland. The sense of patriotism is 

the most important and stable characteristic of an individual which is expressed in his outlook, moral 

ideals, norms of behaviour. Mainly patriotism appears in a human activity. Indicators of the formation 

of patriotic self-awareness of young people are cognitive, emotional, activity and reflective criteria.  

In the article the authors analyze the work on the formation of patriotic self-awareness of youth within 

the framework of the military-patriotic club "Aibyn". The positive dynamics of the level of formation 

of young people‘s patriotic consciousness in the experimental group exceeds changes in the control 
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group greatly. It gives us the opportunity to conclude that the selected and implemented organizational 

and pedagogical conditions for the formation of patriotic consciousness in the framework of the 

military-Patriotic club "Aibyn" are  effective. 

 

Key words: patriotism, patriotic self-awareness, formation, military-patriotic club, young people 

 

 

Формирование патриотического самосознания молодежи - является сложным 

многогранным процессом, направленным на создание гражданско-воспитывающего 

историко-культурного пространства, цель которого заключается в воспитании 

гражданина, который обладает знаниями, умениями, ценностями, желает принимать 

участие в общественно-политической жизни, готов защищать Отечество, выполнять 

патриотический долг перед государством и обществом. 

Патриотизм - нравственный фундамент жизнеспособности страны, выступающий 

важным внутренним мобилизующим ресурсом развития многонационального общества, 

активной гражданской позиции личности, ее готовности к самоотверженному служению 

Родине. Чувство патриотизма выступает важнейшей, устойчивой характеристикой 

личности, выражающейся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

В большей степени патриотизм проявляется в деятельности человека [1]. 

Управление формированием патриотического самосознания молодежи связано с 

определением воздействия на данный процесс факторов, условий, методов, форм и 

средств формирования. 

Проанализировав основные внутренние факторы, можно увидеть: 

- проявление эмоционального фактора в эмоциональных состояниях, верности 

Родине, почтении традиций, культуры, родного языка, граждан, правопорядка;  

- когнитивный фактор определяется мыслительной деятельностью личности, ее 

познавательной активностью;  

- волевой фактор выражает готовность к правоохранительной деятельности, 

приложение определенных стремлений защитного характера в ходе учебной, научной и 

практической деятельности; 

- праксиологический фактор характеризует включение в защитную деятельность. 

Помимо внутренних факторов действуют и внешние факторы, например, политика 

государства, общественные потребности, семья и коллектив. Основной задачей 

государства является организация условий, обеспечивающих личную и имущественную 

безопасность граждан, укрепление их уверенности в завтрашнем дне. Общественные 

потребности выражаются в типе образования личности и адаптивности системы 

образования. Социально-экономический выбор, увлечения, образ жизни, сфера 

деятельности, взгляды на рыночные реалии, современную социально-экономическую 

ситуацию личности и референтной для нее группы  определяют процесс патриотического 

воспитания. 

Среди внешних условий формирования патриотического самосознания можно 

выделить понимание педагогами цели патриотического воспитания; их готовность к 

профессиональной деятельности; программа или план по патриотическому воспитанию и 

управленческий подход к данному процессу. 

Эффективность внешних условий повышается при их совмещении с внутренними 

условиями, выражающейся в уровне слаженности деятельности педагогов и воспитуемых. 

Внутренними условиями можно назвать осмысленность воспитуемыми необходимости в 

развитии патриотического самосознания, героизма; ценностные установки к овладению 

профессиональными знаниями и умениями; участие в разны видах деятельности и 

исполнение разных ролей и т.д. [2]. 
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При реализации программы по формированию патриотического самосознания 

молодежи нужно учитывать перцептивную, интеллектуальную, эмоциональную, волевую 

и мотивационную напряженность, которая может возникнуть. 

Формирование патриотического самосознания связано с познаниями вечных 

ценностей дома, семьи, воспитания уважения к старшим по возрасту, родителям. 

Немаловажное значение при этом играет понимание воспитанником своей особенности, 

индивидуальности. 

Личная патриотическая позиция складывается под воздействием общественного 

бытия и общественного сознания, включающие в себя осознание долга перед обществом, 

гражданско-нравственные запросы и морально-этический опыт, накопленный историей. 

Данные об этических нормах, запросах, идеалах общества молодежь получает в 

учебных учреждениях, и в других общественных институтах. Информацию об 

окружающей среде, явлениях в обществе молодежь получает, участвуя в разных видах 

деятельности, общаясь со сверстниками и взрослыми, в семье, из радио- и телепередач, 

читая книги и журналы, наблюдая за окружающей жизнью и событиями. Приобретенная 

информация носит как реальные, так и неверные данные о моральных нормах. Среди 

множества информации о моральных нормах и правилах молодежи нужно разбираться 

самостоятельно. 

Деятельностно-функциональный компонент программы обеспечивает: 

- определение группы патриотических качеств молодежи, включающих 

патриотическое самосознание, гражданский долг, гражданское достоинство, гражданскую 

активность; 

- обеспечение деятельности по формированию патриотизма молодежи научно-

методическими материалами; 

- координацию работы военно-патриотического клуба; 

- разработку и проведение мероприятий по формированию патриотического 

самосознания молодежи; организационно-педагогические меры, направленные на работу с 

молодежью; 

- беседы, встречи, конференции, экскурсии. 

Реализация методов стимулирования поведения и деятельности, подкрепляется 

подобранным материалом с патриотической направленностью: 

- действительные условия, которые отражают моральные, социальные и 

поведенческие нормы, обеспечивающие воспитательный эффект; 

- развитие критического мышления, обсуждая разные ситуации, выбирая пути 

разрешения разных проблем; 

- разные акции, направленные на формирование патриотического самосознания 

молодежи. 

Социально-культурный компонент программы предполагает релиз вооружения 

молодежи знаниями о гражданских категориях, нормах поведения и общения [3]. 

Таким образом, итоговой целью является формирование личности, обладающей 

правами, свободами и обязанностями, с сформированной нравственной, правовой и 

политической культуры. 

Исходный уровень формирования патриотического самосознания выделялся на базе 

Педагогического колледжа им. Ж. Мусина г. Кокшетау. 

Эффективность процесса формирования любого личностного образования 

определяется с помощью критериев. По мнению Н.М. Борытко, критерии предполагают 

оценку изменения субъектов, развития личностных свойств [4]. В.М. Медведева и Ю.Ф. 

Фоминых считают е однозначной проблемой выделения ценностных ориентаций 

студентов колледжа в качестве критериев  развития патриотического самосознания. Они 

утверждают, что критерии сформированности в качестве показателей, признаков, на 

основе которых определяется оценка качества изучаемых данных, сложно 
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сформулировать, поэтому они считаются ненадежными в отношении мировоззрения и его 

компонентов [5]. В.О. Василенко определяет критерий основным признаком, по которому 

из множества возможных выбирается одно решение, признак, и  на его основании 

оценивают, определяют или классифицируют что-либо [6]. 

Критерием могут выступать специфические признаки исследуемого явления, 

которые должны быть объективными; существенными, устойчивыми и повторяющимися; 

необходимыми и достаточными; позволяющие оценить свойства и качества изучаемого 

явления[6]. 

Критерий является эталоном, включающим компоненты, сопоставляющие 

полученные данные с нормой. [7]. 

Показателями формирования патриотического самосознания молодежи выступают 

когнитивный, эмоциональный, деятельностный и рефлексивный  критерий. 

Когнитивным критерием выступает значимость своего отношения к истории 

Отечества, к согражданам, необходимость толерантного отношения к представителям 

иных народов, к культуре своей страны, исполнение патриотического долга и активная 

деятельности на благо Отечества. 

Эмоциональным критерием считается неравнодушное отношение к истории, 

развитию и культуре своей страны, согражданам. Эмоциональное принятие иных народов 

и себя как патриота своей Родины. 

Деятельностный критерий позволяет проявить себя в деятельности на благо Родины 

и сограждан, приобщиться к истории и культуре своей страны, участвовать в 

патриотических акциях, в общественной жизни колледжа и города. 

Рефлексивный компонент определяет самооценку уровня сформированности своих 

патриотических качеств [8]. 

Чтобы оценить уровень сформированности патриотизма у студентов, мы 

использовали: адаптированный опросник «Ценностные ориентации молодежи» (Н.Н. 

Никитина, В.Г. Балашова, Н.М. Новичкова), а также опросные карты, включающие 4 

таблицы, составленные в соответствии с выделенными компонентами патриотического 

самосознания, позволяющие определить уровень сформированности каждого из 

компонентов.  

Анализ полученных результатов позволить сделать следующие выводы: 

- высокий уровень развития когнитивного компонента патриотического 

самосознания выявлен у 25% студентов контрольной и 31% респондентов 

экспериментальной группы; эмоционального компонента – 21% в контрольной группе и 

16% в экспериментальной; деятельностного компонента – 9% в экспериментальной 

группе и 11% в контрольной группе; рефлексивного компонента – 18% в контрольной и 

19% в экспериментальной группе. 

- средний уровень проявления когнитивного компонента патриотического 

самосознания показали 45 % респондентов контрольной и 41% студентов, в 

экспериментальной группе, эмоционального компонента патриотизма – 53% в 

контрольной и 52% в экспериментальной группе, деятельностного компонента 43% и 42% 

соответственно; рефлексивного компонента – 47% в контрольной и 45% в 

экспериментальной. 

- низкий уровень выраженности когнитивного компонента патриотизма составляет 

30% респондентов контрольной и 28 % студентов в экспериментальной группе, 

эмоциональный компонент 26% в контрольной и 32% в экспериментальной группе, 

деятельностного компонента 48% в контрольной и 47 в экспериментальной группе, 

рефлексивный компонент  составляет 35% и 36% соответственно. 

Сравнительный анализ сформированности патриотического самосознания показан 

на рис. 1.  
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Рисунок 1. Уровни сформированности патриотического самосознания на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

Таким образом, исходя из рисунка видно, что по всем четырем критериям только 

18,25% студентов контрольной группы и 19,25% респондентов экспериментальной 

группы обладают высоким уровнем сформированности  патриотического самосознания. 

Средний уровень сформированности патриотического самосознания составляет 47% 

студентов контрольной группы и 45% студентов экспериментальной группы. 

Низкий уровень сформированности патриотического  самосознания по всем четырем 

критериям показали 34% студентов контрольной и 35,75% студентов экспериментальной 

группы.  

По данным констатирующего эксперимента видно, что в контрольной и 

экспериментальной группах у студентов низкие показатели сформированности  

патриотического самосознания по 4 критериям практически одинаковы. Это позволяет 

сравнить уровни формирования патриотического самосознания молодежи после 

проведения формирующего эксперимента. 

Контрольный этап  исследования предполагал проведение диагностики 

результативности предложенных организационно-педагогических условий формирования 

патриотического самосознания молодежи в рамках деятельности военно-патриотического 

клуба «Айбын». 

При вторичном диагностировании были получены следующие данные: 

Изменились данные по всем критериям в экспериментальной группе: высокий 

уровень сформированности патриотического самосознания составил 21% респондентов,  

средний уровень повысился до 68% студентов, число молодежи с низким 

сформированности уменьшился, и составил 11% от общего числа студентов.  В 

контрольной группе, данные претерпели незначительное изменение, в пределах 1-2%: 

высокий уровень сформированности наблюдается у 20% студентов, 46% студентов со 

средним уровнем и 34% составляют респонденты, у которых низкий уровень 

сформированности патриотического самосознания (рис. 2).  
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Рисунок 2. Уровни сформированности патриотического самосознания на 

формирующем этапе эксперимента 

 

Так как на начальном этапе исследования показатели низких уровней в обеих 

группах практически сходились, а на контрольном этапе эксперимента выявлено 

существенное расхождение в этих данных,  то можно сделать говорить о положительном 

исходе проведенной экспериментальной работы по формированию патриотического 

самосознания молодежи рамках деятельности военно-патриотического клуба «Айбын».  

При повторном диагностировании определено в экспериментальной группе 

уменьшение расхождений среди компонентов патриотического самосознания. Это тоже 

свидетельствует о результативности функционирования выделенных критериев и 

применяемых в исследовании методов, средств и форм. 

Полученные в контрольной группе данные говорят об отсутствии значительных 

изменений: процентное содержание всех уровней в каждой группе патриотических 

качеств изменилось на 1-2%. 

Таким образом, обобщив данные диагностики констатирующего и контрольного 

этапов исследования, учитывая показатели уровней сформированности патриотического 

самосознания по четырем компонентам, мы выявили процентное отношение уровней по 

составляющим и дали обобщенную уровневую характеристику формирования 

патриотического самосознания до и после проведения формирующего эксперимента. 

Положительная динамика уровня сформированности патриотического самосознания 

молодежи в экспериментальной группе, существенно превышающая изменения в 

контрольной группе, дает возможность нам сделать вывод, что выделенные и 

осуществленные нами организационно-педагогические условия формирования 

патриотического самосознания в рамках деятельности военно-патриотического клуба 

«Айбын» являются действенными. 
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Аннотация. В данной статье дается сравнительный анализ состава уголовного 

правонарушения, предусмотренного ст. 189 УК РК и ст. 160 УК РФ. В данной статье 

рассматриваются изменения в данной статье уголовного кодекса Республики Казахстан. 
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Количество зарегистрированных преступлений против собственности по 

Республике Казахстан за 2002 - 2007 гг. составляет: в 2002 г. - 86347; в 2003 г. - 87953; в 

2004 г. - 90739; в 2005 г. - 94891; в 2006 г. - 91264; в 2007 г. - 91372. 

Количество зарегистрированных присвоений или растрат вверенного чужого 

имущества в Республике Казахстан составляет: в 2002 г. - 49053; в 2003 г. - 2654; в 2004г. 

– 1765; в 2005 г.-1742; в 2006 г. – 1883; в 2007 г. -1894, в 2011 г. -2266,  в 2012 г. -2479, в 

2013 г. -3757, в 2014 г. - 6112. 

Как известно в Казахстане был принят новый УК РК 2014 г. Он вступил в действе с 

1 января 2015 г.[1] 
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Ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) 

расположена в главе 6 и называется «Уголовные правонарушения против собственности». 

В диспозиции ч.1 ст.189 УК РК  дана следующее понятие: присвоение или 

растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному [2].  

Следует заметить, что  в УК РФ имеется аналогичная статья (ст. 160 УК РФ).  

В отличие от УК РК указанная  выше статья называется «Присвоение или 

растрата» (ст. 160 УК РФ) без слов «вверенного чужого имущества». 

Н.Д. Эриашвили предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 160 УК РФ, изложив ее в 

следующей редакции: «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному или находящегося в его ведении...». [3,128]. 

Квалифицирующие признаки присвоения или растраты по УК РК (ч. 2 ст. 189) 

являются: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения.  

В отличие от УК РФ квалифицирующий признак присвоения или растраты как 

«неоднократно» отсутствует (исключен по новому УК РФ). 

Квалифицирующие признаки присвоения или растраты по УК РФ (ч.2 ст. 160 УК 

РФ) являются: те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с причинением значительного ущерба гражданину [4].  

Если сравнить с аналогичной статьей УК РК, то в ч.2 ст. 189 ( УК РК) не 

предусмотрен такой квалифицирующий признаки присвоения или растраты  как 

«причинение значительного ущерба гражданину». 

Некоторые ученые России предлагают исключить из числа квалифицирующих 

признаков хищения причинение гражданину значительного ущерба в связи с тем, что 

данная категория является оценочной и зависит только от решения суда. Дополнительным 

аргументом данной точки зрения является наказуемость приготовительных действий к 

квалифицированному составу таких форм хищения, как присвоение и растрата. В данной 

ситуации вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности за приготовление к 

присвоению или растрате чужого имущества целиком зависит от усмотрения суда[3,127].  

В части 3 ст. 189 УК РК предусмотрена ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: в 

крупном размере, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим 

ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им 

своего служебного положения. 

Квалифицирующими признаками присвоения или растраты ч. 3 ст. 160 УК РФ 

являются: те же деяния, совершенные лицом с использование своего служебного 

положения, а равно в крупном размере[4].  

В отличие от аналогичной статьи УК РФ (ч.3 ст. 160 УК РФ) в УК РК (ч.3 ст. 189) 

усилена ответственность за присвоение или растрату вверенного имушества лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 

лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную 

государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего 

служебного положения. 

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении 

присвоения или растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должность лиц, 

обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, 

государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, 

а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 

УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества 

свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации) [3,122]. 
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Признак совершения преступления с использованием своего служебного 

положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому 

лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю без образования юридического 

лица) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании 

гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. 

или трудового договора. Указанные действия охватываются ч. 1 ст. 160 УК РФ, если в 

содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой 

статьей. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников присвоения или растраты, 

заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, 

квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по ч. 3 ст. 160 УК РФ[3,122]. 

С.Ф. Милюков [5,435;3,118] предлагает свое видение указанной статьи. Он 

предлагает следующую редакцию ст. 160 УК РФ: «Статья 160. Хищение путем 

присвоения или растраты либо путем использования служебного положения. 

1. Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, а равно 

хищение чужого имущества путем использования виновным своего служебного 

положения». 

Пункт «в» ч. 2 названной статьи указанный автор предлагает исключить, т.е. 

признать отдельной формой хищения хищение чужого имущества путем использования 

виновным своего служебного положения, как это было предусмотрено ст. 92 УК РСФСР 

1960 г. Он отмечает: «...целесообразно вернуться к подходу, практиковавшемуся в 

прежнем уголовном законодательстве на протяжении многих лет, и сохранить то 

рациональное зерно, которое имеется в нынешней редакции ст. 160 УК РФ. Речь идет о 

способности использовать свое служебное положения для изъятия имущества не только 

должностными лицами, но и другими государственными служащими и иными 

функционерами негосударственных образований» [6,435;3,118]. 

Такого же мнения придерживается и С.М. Кочои, который замечает: «Не совсем 

ясен смысл данного признака присвоения или растраты. Ведь субъект основного состава 

этих преступлений - материально ответственное лицо - и так, совершая их, использует 

свое служебное положение. Если же законодатель имеет ввиду в п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ 

должностных лиц, то не всем им чужое имущество может быть вверено, оно может 

находиться и в ведении таких лиц. Однако последние в таком случае не могут быть 

признаны субъектами присвоения или растраты» [7,233; 3,118].  

Н. Д. Эриашвили высказывает свое мнение по данному вопросу. «Представляется, 

что лицо, используя свое служебное положение, однозначно либо присваивает, либо 

растрачивает чужое имущество, которое ему может быть и не вверено, но находится в его 

ведении. По этой причине более правильным было бы такое изменение редакции ст. 160 

УК РФ, которое предусматривало бы наряду с указанием на имущество, вверенное 

виновному, указание на имущество, находящееся в ведении виновного. Выделение же хи-

щения с использованием своего служебного положения как самостоятельной формы 

хищения едва ли целесообразно, так как невозможно совершить хищение исключительно 

путем использования своего служебного положения. Можно лишь использовать свое 

служебное положение для того, чтобы способствовать присвоению или растрате» [3,119]. 

Что же казахстанский законодатель понимает под лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций. 

Согласно п. 27 ст. 3 УК РК  лицо, уполномоченное на выполнение государственных 

функций это -  государственный служащий в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата. 

  В соответствии с п. 28 ст. 3 УК РК лицо, приравненное к лицам, уполномоченным 

на выполнение государственных функций это – лицо, избранное в органы местного 

самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

77 

 

 

 

 

Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты 

Парламента Республики Казахстан или маслихатов, а также в члены выборного органа 

местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе 

местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств 

государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие 

функции в государственной организации или организации, в уставном капитале которой 

доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальном 

управляющем холдинге, национальном холдинге, национальной компании, национальном 

институте развития, акционером которых является государство, их дочерней организации, 

более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой принадлежат им, 

а также юридическом лице, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей 

участия) которого принадлежит указанной дочерней организации; служащие 

Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств. 

Часть 3 ст. 189 УК РК устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом. 

Согласно п. 26 ст. 3 УК РК должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно - распорядительные или административно - хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях 

Республики Казахстан. 

Понятие организационно - распорядительные функции дано в п. 37 ст. 3 УК РК. 

Организационно - распорядительные функции организационно - распорядительные 

функции организационно - распорядительные функции – предоставленное в 

установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также 

применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных. 

Согласно п.5 ст. 3 УК РК  административно - хозяйственные функции – 

предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право 

управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации. 

Часть четвертая ст. 189 УК РК усиливает ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 1) преступной группой; 2) в особо крупном размере.  

В части четвертой ст. 189 УК РК устанавливается ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены преступной группой. 

Согласно п. 24 ст. 3 УК РК преступная группа – организованная группа, преступная 

организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, 

транснациональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, 

террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное 

формирование. 

Одним из квалифицирующих признаков ст. 189 УКРК является крупный ущерб. 

В соответствии с п. 38 ст. 3 УК РК  крупный ущерб и крупный размер – в статьях: 

188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 202 и 204 – стоимость имущества или 

размер ущерба, в пятьсот раз превышающие месячный расчетный показатель. 

Итак, по ч. 4 ст. 189 УК РК квалифицируются деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: преступной группой; 

в особо крупном размере. 

Согласно п.24 ст. 3 УК РК  преступная группа – организованная группа, преступная 

организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, 

транснациональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, 
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террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное 

формирование. 

В соответствии п. 25 ст.3 УК РК  преступная организация – организованная группа, 

участники которой распределены по организационно, функционально и (или) 

территориально обособленным группам (структурным подразделениям. 

Особо крупный ущерб и особо крупный размер – в статьях: 188, 189, 190, 191, 192, 

194, 197, 202 и 204  -  стоимость имущества или размер ущерба, в две тысячи раз 

превышающие месячный расчетный показатель…(п.3 ст. 3 УК РК). 

Наиболее распространенными в судебной практике способами совершения 

хищения лицом с использованием своего служебного положения можно назвать: сговор с 

материально ответственными лицами и изъятие имущества вместе с ними, хищение с 

использованием фиктивных документов, которые лицо изготавливает, используя свое 

служебное положение (незаконное начисление заработной платы и других выплат, 

завышение объемов выполненных работ, незаконная переоценка и списание), дача 

противоправных указаний относительно имущества, которые обязательны для исполнения 

подчиненными. 

Так, В. вменялись в вину три деяния по присвоению чужого имущества. Одно 

преступление от 26 ноября 1999 г. квалифицировано по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ как 

присвоение директором посреднической организации по поставке труб денежных средств 

неоднократно и с использованием служебного положения. Другие два эпизода, вмененные 

в вину В., были квалифицированны по п. «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в ред. 1996 г.) как 

присвоение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положе-

ния. Суд первой инстанции ошибочно квалифицировал все три эпизода по п. «б» ч. 3 ст. 

160 УК РФ, чем ухудшил положение осужденного. При кассационном разбирательстве 

дела действия В. по эпизоду от 26 ноября 1999 г. суд второй инстанции переквалифици-

ровал с п. «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ на ч. 1 ст. 160 УК РФ, что нельзя признать правильным
2
. 

Судебной коллегией не было учтено, что В. осуществлял присвоение чужого 

имущества, используя служебное положение (он был директором фирмы), поскольку имел 

возможность распоряжаться денежными средствами, перечисленными в качестве пред-

оплаты другими организациями на его денежный счет в банке
3
. 

Действия осужденного надлежало переквалифицировать на п. «в» ч. 2 ст. 160 УК 

РФ (в ред. 1996 г.). 

Как пишет Н.Д. Эриашвили: «Наиболее распространенными в судебной практике 

способами совершения хищения лицом с использованием своего служебного положения 

можно назвать: сговор с материально ответственными лицами и изъятие имущества 

вместе с ними, хищение с использованием фиктивных документов, которые лицо 

изготавливает, используя свое служебное положение (незаконное начисление заработной 

платы и других выплат, завышение объемов выполненных работ, незаконная переоценка и 

списание), дача противоправных указаний относительно имущества, которые обязательны 

для исполнения подчиненными»[3,83]. 

В юридической литературе высказывается то мнение, что субъектами 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, являются экспедиторы, продавцы, 

кассиры и т.п., использовавшие свои полномочия по управлению, распоряжению, 

распространению, реализации, хранению, перевозке, доставке вверенного им имущества 

для его присвоения и растраты[3,85].      

Подобная точка зрения представляется спорной[3,85].      

Например, водитель автотранспорта не может рассматриваться как субъект 

присвоения или растраты, совершенных с использованием служебного положении.[3 ,86]. 

Г., работая в управлении механизации водителем автобетоносмесителя и являясь 

материально ответственным лицом, по товарно-транспортной накладной вывез для фирмы 

«Монтажстройиндустрия» 4 м
3
 бетона (оплаченного данной фирмой) и должен был 
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доставить его на строительный объект. Однако Г. вверенный ему бетон доставил и продал 

неустановленному лицу, причинив ущерб указанной фирме.[3,85]. 

Как установлено по делу, Г. осуществлял правомочия в отношении вверенного ему 

имущества (бетона) не в связи с занимаемой должностью, а выполняя свои 

производственные функции по его перевозке и доставке на основании товарно-

транспортной накладной. Действия Г. президиум Московского городского суда переква-

лифицировал на ч. 1 ст. 160 УК РФ
3
. 

По данному вопросу позиции следствия и судов расходятся, а порой являются 

диаметрально противоположными. 

Как установлено по делу, Г. осуществлял правомочия в отношении вверенного ему 

имущества (бетона) не в связи с занимаемой должностью, а выполняя свои 

производственные функции по его перевозке и доставке на основании товарно-

транспортной накладной. Действия Г. президиум Московского городского суда переква-

лифицировал на ч. 1 ст. 160 УК РФ.[8,85].
 

Как пишет Н.Д. Эриашвили, по данному вопросу позиции следствия и судов 

расходятся, а порой являются диаметрально противоположными[3 ,83]. 

В качестве аргумента в пользу утверждения, что кассиры, экспедиторы и т.п. 

похищают имущество с использованием служебного положения, некоторые практические 

работники указывают на то, Как установлено по делу, Г. осуществлял правомочия в 

отношении вверенного ему имущества (бетона) не в связи с занимаемой должностью, а 

выполняя свои производственные функции по его перевозке и доставке на основании 

товарно-транспортной накладной. Действия Г. президиум Московского городского суда 

переквалифицировал на ч. 1 ст. 160 УК РФ.[3,86] 
 

В качестве аргумента в пользу утверждения, что кассиры, экспедиторы и т.п. 

похищают имущество с использованием служебного положения, некоторые практические 

работники указывают на то, что товарно-материальные ценности попросту не были бы 

вверены вышеуказанным лицам, если бы они не являлись сотрудниками соответствующих 

учреждений, предприятий и организаций.[3,86] 
 

Как полагает Борчашвили И.Ш., состав рассматриваемого хищения предполагает 

обращение виновным в свою пользу только вверенного ему имущества. Если имущество 

не вверено, то имеет место иной состав хищения. От владения следует отличать те случаи, 

когда лицо получает имущество не во владение, но лишь имеет к нему доступ, например, 

под присмотром или на охраняемом объекте.[9,228] 

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества имеет смежные признаки с 

рядом других преступлений против собственности. В первую очередь, речь идет о краже 

(ст. 188 УК РК), мошенничестве с использованием служебного положения (п.З) ч.2 ст. 190 

УК РК), а также причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием с использованием служебного положения (п.2) ч. 3 ст. 195 УК РК). 

Отграничение присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, 

от смежных составов производится по объекту, признакам предмета, объективной стороне 

состава преступления, а также признакам субъективной стороны и субъекта преступле-

ния.[9,228]. 

По объекту и физическим признакам предмета данное преступление 

разграничивают с деяниями, предусмотренными ст. ст. 284, 291, 298 УК РК, предметами 

которых являются радиоактивные вещества, радиоактивные отходы или ядерные 

материалы, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 

наркотические средства или психотропные вещества, их аналоги. Однако действия 

виновного, похитившего указанные предметы или вещества, квалифицируются не по ст. 

189 УК РК, а по статьям, предусматривающим ответственность за хищение либо 

вымогательство перечисленных предметов, объектом которых является общественная 
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безопасность и общественный порядок (гл. 10 УК РК) или здоровье населения и 

нравственность (гл. 11 УК РК).[9,228]. 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 189 УК РК, относятся к преступлениям 

средней тяжести. 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 3,4 ст. 189 УК РК, относятся к тяжким 

преступлениям.  
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
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  Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация.  В статье рассматривается содержание полиязычного образования, включающее 

систематизированные знания, умения и навыки в области одного или нескольких иностранных 

языков в соответствии с межкультурной парадигмой языковой подготовки. Автором выделены 

факторы эффективности межкультурного общения. Показан триединый процесс обучения, 

воспитания и развития личности на основе одновременного овладения несколькими языками. 

.  

Ключевые слова.  полиязычие, гуманизация, подязык, диалогизация, 

инклюзивность,  

 

 

Идея полиязычного образования может заключаться в формировании человека, 

способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в 

мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований. Полиязычие при 

соответствующих принципах гуманизма может стимулировать гуманизацию в 

национальной образовательной системе. Одни ученые полагают, что язык относится к 

культуре как часть к целому, а другие – что язык  лишь форма выражения культуры, 

третьи - что язык не является ни формой, ни элементом культуры. По мнению Сепира, 

«культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает, язык же есть 

то, как думает человек». 

Язык рассматривается, как фактор культуры, во-первых, потому что он является ее 

составной частью, которую мы наследуем от наших предков; во–вторых, язык – основной 

инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; в–третьих, это важнейшее из 

всех явлений культурного порядка. Являясь составной частью культуры и его орудием, он 

выражает специфические черты национальной ментальности, открывает механизмы 

области сознания. Также отношения между языком и культурой могут рассматриваться 

как отношение части и целого. Так как каждый носитель языка одновременно является 

носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять функцию 

знаков культуры и тем самым служат средством представления основных установок 

речевой деятельности человека говорящего. 

Язык, прежде всего, является средством, при помощи которого человек получает 

сведения о материальной и духовной культуре общества, что лежит в бытие человеке в 

культуре. Культура устанавливает место человека в системе общественного производства, 

распределения и потребления материальных ценностей. Так, развитие рыночной 

экономики, конкуренции, бизнеса, торговли, реорганизация системы сервиса в 

направлении к клиенту, потребителю ведут к диалогизации общения, увеличению роли 

диалога в общении. Формируются подязык делового общения, система деловой 

документации, устные и письменные деловые речевые шаблоны, деловой речевой этикет. 

Уровень развития языка, его удельный вес в жизни страны, мира того народа, который 

говорит на нем, определяют сферу распространения языка и объем выполняемых им 

функций. Наиболее употребительны на земном шаре языки международного общения, 

официальные языки Организации Объединенных Наций. Значительную сферу 

распространения имеют языки межнационального общения в рамках одного 

многонационального государства, например, русский язык в странах СНГ. Далее следуют 
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языки, обслуживающие отдельные народности, так называемые местные языки. Есть 

языки очень узкой сферы использования, к примеру, латинский язык (мертвый язык) 

используется в медицинских рецептах и т.п. 

Понятие «многоязычное образование» предполагает использование в образовании, 

по меньшей мере, трех языков: родного, регионального или национального и ме-

ждународного языка. Применение этих языков является «важным фактором 

инклюзивности и качества образования». 

Сегодня политика Казахстана в области образования направлена на 

интернационализацию образовательного пространства и обеспечение подготовки 

конкурентоспособных специалистов, знающих несколько языков. Нурсултан Абишевич 

Назарбаев в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» отметил: 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками: казахский язык государственный, русский 

язык как язык межнационального общения и английский язык — язык успешной 

интеграции в глобальную экономику» [1]. Реализация государственной политики в 

области образования обеспечивается посредством законодательных актов и программ 

развития. 

В Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 г. [2] 

говорится о необходимости языковой подготовки специалиста новой формации, 

способного к общению с зарубежными партнѐрами. Целью Концепции является 

содействие вхождению Казахстана в число 30-ти конкурентоспособных стран мира на 

основе развития новых технологий и услуг. «...Главным критерием 

конкурентоспособности образования должны стать формирование национальной системы 

компетенций и повышение престижа казахстанского высшего образования на 

международном рынке образовательных услуг. 

Языковая политика и принцип многоязычия стали приоритетными вопросами при 

создании Европейского союза. В 1995 г. Европейская комиссия опубликовала 

официальный доклад о вопросах образования, в котором была поставлена цель 

трѐхъязычия всех европейских граждан. Комиссия подчеркнула важность многоязычных 

навыков общения в условиях единого рынка в информационном веке. Проблемы 

полиязычия, образования и культуры ежегодно рассматриваются на заседаниях Комиссии 

Европейского Сообщества с 2007 г. Более того, Еврокомиссия выделяет гранты для 

проведения исследований по полиязычию с применением средств электронного обучения 

(например, проект Babylon & Ontology: «Multilingual and cognitive e-Learning Managenet 

system via PDA phone») [4]. 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещѐ в 

2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь 

отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 

2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Н. Назарбаев 

предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков», 

согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного, 

русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной 

интеграции в глобальную экономику «Казахстан должен восприниматься во всем мире 

как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками». 

 Именно с этого момента и начинается отсчѐт новой языковой политики 

Казахстана. Полиязычное образование было закреплено следующими законодательными 

актами: Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О языках», 

Закон «Об образовании», Государственная программа функционирования языков в 

Республике Казахстан на 2001-2010 гг., Концепция развития иноязычного образования 

Республики Казахстан и другими, которые и составили его правовую основу. 

Перечисленными выше документами определены роль и место полиязычного обучения, 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

83 

 

 

 

 

принципы создания современной эффективной системы управления полиязычным 

образованием. Имеется определенный опыт осуществления полиязычного образования в 

Назарбаев Интеллектуальных школах, в которых с учетом анализа современного 

международного опыта разрабатывается и внедряется модель трехъязычного обучения, 

основанная на уровневой системе изучения языков. Данная модель строится на том, чтобы 

учащиеся могли полноценно освоить устную и письменную речь на казахском, русском и 

английском языках. При этом должны учитываться не только правила введения в учебный 

процесс второго и третьего языков, но и возможности интерактивных методов погружения 

в иноязычную среду. Следует отметить, что введение полиязычного обучения вызвало ряд 

проблем. Необходимость знания нескольких языков в современном мире и 

востребованность обществом поликультурной личности очевидны и сами по себе 

являются мотивацией в обучении. Однако профессиональная ориентация школьников 

предполагает их трехъязычную подготовку по базовым предметам будущей спе-

циальности. Так, будущие химики-технологи со школьной скамьи должны овладеть тремя 

языками в рамках определенного тематического минимума по дисциплине «Химия», 

будущие экономисты должны овладевать знаниями по экономике, экономической теории 

на трех языках и т.д. Однако Казахстан, по сравнению с европейскими странами, из-за 

своего географического положения не имеет условий для естественного развития 

массового полиязычия со знанием активно функционирующего мирового языка. 

Следовательно, в условиях среднего образования необходимо организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы выпускники имели достаточный уровень полиязычной 

компетенции для последующего непрерывного повышения речевой и коммуникативной 

компетенции на трех языках. Это требует специального проектирования процесса 

обучения неязыковым дисциплинам, которое способствовало бы без увеличения часов в 

учебном плане добиваться как выполнения стандарта по освоению содержания учебной 

дисциплины, так и овладения тремя языками в рамках выбранной изучаемой дисциплины. 

Данная проблема до сих пор не решена в учебных заведениях Казахстана. 

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является 

уникальной и подразумевает, в отличие от западных аналогов, параллельное и 

одновременное обучение на трех языках. «Триединство языков» — это изучение 

казахского языка как государственного, русского — как языка межнационального 

общения и английского — как языка успешной интеграции в глобальную экономику. 

В связи с этим, 10 сентября в рамках круглого стола, организованного кафедрой 

«Иностранных языков и переводческого дела», прошло обсуждение реализации 

программы трехъязычного образования в университете имени Абая Мырзахметова. 

Практический характер круглого стола позволил обсудить степень готовности студентов и 

сотрудников разных подразделений к реализации данной программы, а также 

материально-технические возможности университета. 

В представленных докладах было уделено внимание основным положениям 

государственной программы полиязычного образования в РК (Жумагулова Наталья 

Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и 

переводческого дела), преподавательского контингента (Батаева Фроза Асановна, 

кандидат филологических  наук, доцент  кафедры иностранных языков и переводческого 

дела). 

Как показали статистические данные анкетирования и анализ преподавания 

английского языка и на английском языке некоторых дисциплин в казахстанских школах, 

обозначились три основные проблемы внедрения данной программы. Первая проблема 

имеет отношение к качеству преподавания английского языка и необъективности оценки 

полученных знаний в школах. Анкетирование первокурсников выявило слабую языковую 

и методическую подготовку школьных учителей, а также ряд других недостатков в 

учебном процессе в школах. Неадекватность оценок в школьном аттестате по 
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английскому языку создаѐт трудности как с формированием групп в вузах, так и с 

возникающими языковыми проблемами, с которыми сталкиваются как студенты, так и 

преподаватели вуза при внедрении уровневой системы обучения английскому языку: 

Elementary-General-Academic-Business. Преподавателям вузов приходится дублировать 

работу школ, повторяя пройденный школьный материал. Вуз вынужден подстраивать 

свои учебные программы под имеющийся контингент студентов. Многие студенты не в 

состоянии осилить необходимый языковой материал для перехода на следующий этап 

обучения. 

Вторая проблема заключается в подготовке учителей. В докладе доцента Батаевой 

Фрозы Асановны внимание уделялось качеству преподавания английского языка, 

применению инновационных методик, а также языковой компетенции ряда 

преподавателей кафедры. Мониторинг качества преподавания английского языка в вузе 

выявил системные методические ошибки в обучении студентов английскому языку, 

главная из которых использование репродуктивных форм работы, что привело к 

появлению третьей проблемы, связанной с низким уровнем приобретенных студентами 

умений и навыков. Основная часть студентов не может сформулировать простое 

предложение на английском языке, не знает основ грамматического строя английского 

языка.  

Изучение состояния полиязычного образования в КУАМЕ и проведенный анализ 

показывают, что существует острая проблема недостаточной языковой подготовки 

преподавателей неязыковых дисциплин, отсутствие отечественных учебников на 

английском языке по профилирующим дисциплинам; отсутствие постоянной системы 

повышения квалификации за рубежом преподавателей, ведущих занятия на иностранном 

языке. С целью поиска эффективных путей подготовки полиязычных кадров необходимо 

решить следующие проблемы: 

несоответствие действующих квалификационных требований и характеристик 

требованиям полиязычного специалиста; 

отсутствие нормативного и программно-методического сопровождения 

полиязычного образования; 

отсутствие единой концепции подготовки полиязычных специалистов на основе 

компетентно-стного подхода; 

недостаточная изученность опыта зарубежных стран по внедрению полиязычного 

образования; 

неразработанность механизма оценки результативности труда полиязычного 

специалиста. Итак, языковая политика Казахстана выдвигает «разумную трансформацию 

языковой культуры 

на основе равноправного использования трех языков: государственного, 

межнационального и международного общения» и позволяет нам осуществлять 

постепенное вхождение в мобильный мега-культурный мир.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 

Омской области. В ней приводится ряд мероприятий за последние годы, посвященных этой 

тематике, а также конкретные результаты от воплощения отдельных программ по поддержке 

малого и среднего бизнеса. Особое место уделено проблемам, сохраняющимся в данной 

области. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, программы поддержки малого предпринимательства, 

проблемы развития. 

 

На сегодняшний день сектор малого и среднего предпринимательства играет 

важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического развития. Хорошо 

развитый малый бизнес влечет рост занятости населения. В результате повышения 

предпринимательской активности населения формируется массовый средний класс 

собственников – это способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых 

поступлений. 

 На данный момент правительство России заинтересовано в развитии сектора малого 

и среднего бизнеса. Регулярно разрабатываются и принимаются федеральные и 

региональные программы поддержки малого предпринимательства. 

В  Омской области принят ряд программ при поддержке правительства: 

1) Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)», которая направлена на 

увеличение доли занятых в малом предпринимательстве, увеличение объема отгруженных 

товаров собственного производства и выполненных работ организациями малого и 

среднего предпринимательства, а также на увеличение объема инвестиций в основной 

капитал организаций малого бизнеса. 

Результатами программы стало:  

- проведение выездных семинаров в муниципальных районах Омской области; 

- обучение более 150 индивидуальных предпринимателей по программе 

«Законодательное регулирование и особенности участия в электронных торгах»; 

- проведение обучающих мероприятий в рамках Торгового форума Сибири (октябрь, 

2012, Омск) и Международного экономического форума (ноябрь-декабрь 2012 года, 

Омск). 

2) Целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 2010-2015 г.г.». 

3) Совместно со Сбербанком России определена идея развития 

многофункционального центра малого и среднего бизнеса в Омске со сроком действия до 

2020 г, где будет оказываться большой спектр услуг: от государственной регистрации 

предпринимателя до получения сервисных услуг, что позволит увеличить долю занятых в 

малом бизнесе до 35% и увеличит оборот продукции и услуг малых предприятий не 

менее, чем на 20% [1]. 

Существенную помощь в поддержке малых предприятий оказывает общероссийская 

общественная организация «Опора России», которая занимается решением острых 
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актуальных вопросов из самых разных сфер и «Омский региональный фонд поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства», который осуществляет выдачу 

грантов и предоставляет помощь в кредитовании малого и среднего предпринимательства. 

Созданный на базе Фонда контактный центр для предпринимателей проводит 

консультирование начинающих и действующих предпринимателей в сфере 

налогообложения, бухгалтерского учета и юридического сопровождения. 

Серьезными помощниками в развитии регионального молодежного инновационного 

бизнеса стали представительства федеральных институтов развития. В рамках Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере подписано 

соглашение о сотрудничестве по развитию субъектов малого инновационного 

предпринимательства. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между казенным 

учреждением города Омска «Центр поддержки предпринимательства» и «Омским 

институтом водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» [2]. 

По программе "У.М.Н.И.К." участниками было получено 400 тысяч рублей на 

проведение научно-исследовательских разработок сроком на 2 года. Премии по конкурсу 

«УМНИК» в 2012 году получили 15 человек. 

Основная цель программы «УМНИК»  –   выявить молодых ученых, стремящихся 

самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового 

участия молодых в научно-технической и инновационной деятельности путем 

организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. 

Действующей в регионе программой "Старт" предусмотрено государственное 

финансирование для компаний с реальным результатом интеллектуальной деятельности, 

рассчитана программа на три года с суммой финансирования около 6 млн. руб. В 2011 

году было получено 47 заявок, 75 % которых были от молодых ученых и изобретателей. 

Победителями по конкурсу «Старт» в 2011 году стали 14 проектов. 

Проект патронажа предполагает помощь опытного бизнесмена начинающему (до 25 

лет) от организации собственного дела до выхода его на стабильные позиции. Специально 

под данную программу молодежного предпринимательства в виде обучения и патронажа 

выделено 1 млн. рублей. 

Уникальные проекты «Молодежные бизнес-инкубаторы» и «Точка роста» запущены 

в 2011 году в четырех муниципальных районах области. За два года действия проектов 

обучение прошли 1193 учащихся. 

В 2012 году начал работу «Центр поддержки экспорта», который помогает омским 

предпринимателям вывести свою продукцию на внешний рынок. Ключевой задачей 

центра является проведение обучения по внешнеэкономической деятельности и помощь с 

сертификацией продукции, организация зарубежных и межрегиональных торгово-

экономических миссий. 

10 декабря 2015 года на заседании регионального  парламента во время обсуждения 

бюджета на 2016 год  депутат КПРФ  предложил отменить льготы и налоговые 

преференции  омским предпринимателям, чтобы сэкономить  бюджетные средства, но 

аргументация депутата не нашла поддержки.  

  Ежегодный городской конкурс « Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса 

(самый лучший предприниматель)» проводится в соответствии с постановлением 

Администрации города Омска от 19.02.2009 г. №118-п «Лучшее предприятие малого и 

среднего бизнеса (лучший предприниматель)». По итогам конкурса определяют 

эффективно работающие субъекты малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающие социальные гарантии работникам.  

17 ноября в Омске прошел  VI Международный Форум социальных 

предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2016». Ключевой  темой Форума стала  
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«Новое качество социальной сферы: настоящее и будущее» [3]. В рамках панельных 

дискуссий, круглых столов и инвестиционно-экспертных сессий участники мероприятия 

обсудили инновационный потенциал молодежного предпринимательства, развитие 

государственного сектора социальных услуг и модели социального инвестирования. 

Развитие малого бизнеса в области набирает обороты, все больше людей хотят 

работать на себя и развивать свое дело. Для этого существует большое количество 

способов по организации собственного бизнеса и получению различного вида помощи в 

его организации. 

В целом в Омской области созданы основные необходимые предпосылки для 

количественных и качественных изменений в сфере малого предпринимательства. Но все-

таки, несмотря на то, что малому предпринимательству уделяется большое внимание, 

существует ряд проблем не только регионального, но и федерального масштаба, 

связанных с его развитием [4]. 

Первая проблема - налоговая политика. Создание эффективной системы 

налогообложения малого и среднего бизнеса позволит снизить налоговое бремя, решит 

противоречия между государством и налогоплательщиком, а прозрачность системы 

позволит увидеть результат проведенных реформ. 

Вторая проблема - доступ к финансовым ресурсам. Поэтому самый емкий по 

финансированию раздел областной целевой программы развития малого бизнеса должен 

быть ориентирован на развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в  виде субсидий, грантов, поручительства. 

Третья проблема - сбыт продукции. Для ее решения требуется организация 

специальных социальных ярмарок, где можно торговать без посредников, помощь в 

поиске партнеров в регионах России и за рубежом, стимуляция участия 

предпринимателей в государственном и муниципальном заказе, бесплатное обучение 

правилам и процедурам электронных торгов. 

Четвертая проблема - недостаток информации и навыков у бизнесменов. Решается за 

счет информационной, методической и организационно-кадровой поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Пятая проблема - административные барьеры. В целях ее устранения нужно 

проводить полную регламентацию государственных услуг с организацией и 

предоставлением документов в электронном виде, проводить серьезную работу по 

снижению количества проверок со стороны органов власти, рассматривать возможность 

внедрения института предупреждающего контроля, когда предприниматель сразу не 

штрафуется, а ему дается возможность добровольно исправить все недочеты. 

Без дальнейших реформ в  Омской области в сфере налогообложения, 

финансирования, сбыта продукции, информирования предпринимателей, устранения 

административных барьеров невозможно увеличение сектора малого и среднего 

предпринимательства. Государство не только должно совершенствовать программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, но и повышать мотивацию к его 

развитию у начинающих предпринимателей, без которого невозможно повышение 

конкурентоспособности страны в целом. 

Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью экономической 

составляющей развития города, служит показателем его стабильности и благосостояния. 

Развитие предпринимательства обеспечивает население города новыми рабочими местами 

и стабильными доходами, существенно расширяет перечень производимых товаров и 

оказываемых услуг, способствует формированию конкурентной среды и установлению 

рыночного равновесия. 

Первоочередная задача муниципалитета — создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства: стимулирование процессов вовлечения 
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граждан в предпринимательство, поддержка начинающих и действующих 

предпринимателей. 

Особого         внимания       заслуживает  «Омский        городской      центр поддержки 

предпринимательства»  –   важный элемент инфраструктуры поддержки 

предпринимательства города. Его миссией является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства и оказание содействия бизнесменам в 

осуществлении их деятельности. 

Основные задачи Центра  –   это упорядочение взаимоотношений предпринимателей 

с исполнительными органами власти и контрольно-надзорными органами; оказание 

информационных и консультационных услуг по вопросам права, налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, бизнес - планирования, предоставления 

имущественной и финансовой поддержки, доступа к информационным базам данных; 

организация обучения, переобучения и повышения квалификации работников; 

организация участия в выставках, ярмарках, презентациях; проведение семинаров, 

круглых столов, конференций. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие города Омска на 2014-2018 годы» Центр оказывает омским бизнесменам 

информационную, консультационную, имиджевую поддержку. 

На базе Центра проводятся обучающие семинары, круглые столы и иные 

мероприятия по актуальным вопросам создания и развития бизнеса. Стали регулярными 

тематические горячие линии по вопросам организации своего дела, муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятия проводятся с 

привлечением высококвалифицированных специалистов федеральных служб, 

общественных и коммерческих организаций. 
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Аннотация. Психологическое здоровье личности является необходимой составляющей 

благополучия, как каждого отдельного человека, так и всего общества в целом. Сохранение и 

восстановления психологического здоровья школьников важно, так как именно школьники 

рассматриваются обществом как основа его перспективного будущего. Школа, являясь 

важнейшим социальным институтом, активно работает над изменениями, которые возникли в 

связи с преодолением последствий снижения роли социокультурных норм и правил, что 

подчеркивается и в ФГОС начального общего образования. Общеобразовательная школа, 

центр образования, воспитания и социализации детей, что является основой противостояния 

формирования феномена агрессии в обществе в целом, в школьной среде в частности. 

 

Ключевые слова: агрессия, психологическое здоровье, взаимовлияния и 

взаимопроникновения культур, образования, воспитания, социализация. 

 

Психологическое здоровье личности является необходимой составляющей 

благополучия, как каждого отдельного человека, так и всего общества в целом.  

Общество заинтересовано в сохранении и повышении психологического здоровья 

своих граждан. Поэтому сегодняшней актуальной задачей науки является серьезное и 

глубокое изучение феномена агрессии для сохранения и восстановления 

психологического здоровья личности и с целью разработки методов противостояния 

развитию феномена агрессии в обществе в целом.  

Сохранение и восстановления психологического здоровья школьников важно, так 

как именно подрастающее поколение рассматриваются обществом как основа его 

перспективного будущего. 

Школа, являясь важнейшим социальным институтом, активно работает над 

изменениями, которые возникли в связи с преодолением последствий снижения роли 

социокультурных норм и правил, межкультурного общения и сотрудничества для 

нормального функционирования поликультурного общества, что подчеркивается и в 

ФГОС начального общего образования. 

В статье подчеркиваем, что наиболее восприимчивым периодом в развитии и 

становлении психологического здоровья является младший школьный возраст.  

Именно в это время происходят активное познание мира через общение и 

взаимодействие, освоение социальных норм и правил, осмысление своеобразия и 

уникальности каждого человека, понимание взаимовлияния и взаимопроникновения 

культур, осмысление ценности взаимопонимания и сотрудничества. 

Благоприятными возможностями для формирования психологического здоровья 

учащихся начальных классов обладает общеобразовательная школа, центр образования, 

воспитания и социализации детей, что является основой противостояния формирования 

феномена агрессии в обществе в целом, в школьной среде в частности. 

Здоровье - это нормальное состояние правильно функционирующего, 

«неповрежденного организма» или «правильная, нормальная деятельность организма» [1].  
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Здоровье это сложный, многомерный феномен, характеризующий три разных 

модуса человеческой жизни:  

1) биологическое, телесное существование,  

2) психическую деятельность, 

3) личностное бытие.  

Общество, заинтересованное в сохранении психологического здоровья своих 

граждан активно заказывает науке исследования по изучению феномена агрессии и 

агрессивного поведения.  

Этой проблемой занимается множество научных дисциплин, включая философию, 

биологию, социологию, психологию и др.  

Рассмотрим, как в ряде словарей раскрывается понятие агрессия.  

Во-первых, в педагогическом словаре [2] «Агрессия целенаправленное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 

обществе, причиняющее физический вред или вызывающее отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности.  

Агрессивные действия могут выступать как средство достижения цели, как способ 

психической разрядки, удовлетворения блокированной потребности личности и 

переключения деятельности, как форма самореализации и самоутверждения.  

Агрессия бывает: физическая, вербальная, прямая и косвенная.  

Аутоагрессия это: самообвинение, самоуничижение, самоубийство, враждебная 

(причинение вреда), инструментальная».  

Во-вторых, в словаре по педагогической психологии [3] агрессия (от лат. aggredi 

нападать) это: 

индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на 

нанесение физического или психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение 

другого человека или группы людей.  

В значительной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта на 

фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, 

ненависти и т.д.;  

целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным 

и неодушевленным), причиняющее физический вред людям или вызывающее у них 

отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.д.  

Агрессия объединяет такие разнообразные акты поведения, как злые шутки, 

сплетни, враждебные фантазии, деструктивные формы поведения, вплоть до убийств и 

самоубийств.  

Агрессивные действия могут выступать как средство достижения какой-либо цели 

(инструментальная Агрессия), как способ психической разрядки, замещения 

удовлетворения блокированной потребности и переключения деятельности, как форма 

самореализации и самоутверждения. 

В-третьих, в словаре по педагогической антропологии [4] агрессия (лат. агрессио 

нападение) это: любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение 

вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения.  

В психологии агрессия трактуется либо как результат внутренне присущей человеку 

агрессивности, либо как результат фрустрации, либо как продукт процесса обучения, либо 

как следствие недостаточной или неудачной социализации.  

Слово агрессия издавна присутствует в словарях многих наук, однако, значение ему 

придавалось и придается не всегда одинаковое.  

Например, до начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведение, 

как доброжелательное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова изменилось, 

стало более узким.  

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Под агрессией стали понимать враждебное поведение в отношении других людей. 

Таким образом, несмотря на различия в определении понятия агрессия у разных 

авторов, идея причинения ущерба (вреда) другому субъекту присутствует практически 

всегда. 

Реан А.А. [5, с. 4], разделяя понятия «агрессия» и агрессивность», указывает на то, 

что «под агрессивностью понимают свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии.  

А агрессия он считает - это определенные действия, причинение ущерба другому 

объекту, а агрессивность - это готовность к агрессивным действиям в отношении другого, 

которую обеспечивает (подготавливает) готовность личности воспринимать и 

интерпретировать поведение другого соответствующим образом».  

Следовательно, если агрессия это определенные действия, причинение ущерба, то, 

как и каким образом можно сохранить психологическое здоровье и противостоять 

агрессии.  

Одним из решений на наш взгляд будет систематический учет личностью 

приобретенных знаний и умений.  

Основу знаний и умений должно составлять осознание, что психологически 

здоровая личность обладает базовыми внутренними ресурсами, повышающими ее 

устойчивость при встрече с жизненными трудностями: 

- когнитивными,  

- эмоциональными,  

- поведенческими,  

- ценностными. 

Процесс их накопление наиболее активно происходит в процессе первичной 

социализации, в семье, детском саду и общеобразовательной школе и т.п.  

Рекомендуем рассмотреть в этом ключе работу Щекиной К.В. [6] «Формирование 

конфликтной компетентности у младших школьников как компонента коммуникативных 

универсальных учебных действий». Знания ключевых понятий, функций конфликтной 

компетентности, еѐ связи с универсальными учебными действиями могут способствовать 

своевременному выявлению назревающих проблем и определению пути по 

противостоянию развития феномена агрессия (в нашем случае у школьников).  

Исходя из выше сказанного, сделаем вывод, что необходим учет постоянного 

стремления к познанию себя, окружающего мира, к самовыражению как у взрослых, так и 

у школьников. 

Именно это стремление является основным источником человеческой 

деятельности, которая, и, осуществляется по двум направлениям:  

- самосохранение,  

- самосовершенствование.  

Первая мотивирована физиологическими потребностями, а последняя потребность 

- социальными в процессе взаимодействия с внешним миром. Следовательно, человек 

(школьник) является исходной начальной категорией всех структур психологической 

безопасности. 

Таким образом, проблема сохранения психологического здоровья и 

противостояние феномену агрессии в современных социально- экономических условиях 

является одной из наиболее острых проблем. Благоприятными возможностями для 

формирования психологического здоровья учащихся начальных классов долговременной 

основы общества обладает общеобразовательная школа. 

Общеобразовательная школа это центр образования, воспитания и социализации 

личности, что является основой противостояния формирования феномена агрессии в 

обществе в целом, и позволит сохранить психологическое здоровье необходимой 
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составляющей благополучия, как каждого отдельного человека, так и всего общества в 

целом.  
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АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАЛЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. 

 

Гаджиев Р.М., Рагимов М.И. 

Азербайджанский Технологический Университет  

(Азербайджанская Республика , г. Гянджа) 

 

Аннотация. Рассмотрена тестовые методы повышения точности измерений создания 

аддитивных и мультипликативных тестов, показана, что аддитивные тесты просто реализуется 

при помощи автономных устройств или цепи обратного преобразования, а мультипликативные 

тесты вызывает трудности для измерения неэлектрических величин. Разработанный АЦП 

имеет высокую чувствительность преобразования в цифровую форму аналоговых сигналов 

порядка десятков милливольт и имеет два основных достоинства: точность измерения 

определяется стабильностью источника эталонного напряжения и исключается погрешность, 

возникающая у всех преобразователей из-за соизмеримости внутреннего сопротивления 

измерительного объекта и входного сопротивления. 

 

Ключевые слова: аналоговый - цифровой преобразователь, реверсивный счетчик, генератор 

пилообразного напряжения, аддитивный тест, нуль - орган, источник эталонного напряжения. 

 

Современный научный эксперимент, измерения и контроль сложных 

технологических процессов практически невозможных без совершенных средств сбора и 

обработки измерительной информации, среды которых важную роль играют аналого-

цифровые преобразователи. Достоинства АЦП - высокая чувствительность и точность 

измерения объективность показаний, возможность сопряжения с вычислительными 

средствами [1]. 

С применением тестовых методов повышения точности измерений был построен 

аналого-цифровой преобразователь малых напряжений время - импульсного типа. 

В отличие от известных, указанный АЦП имеет высокую чувствительность, 

позволяющие использовать его для преобразования в цифровую форму аналоговых 

сигналов порядка единиц и десятков милливольт, а также высокую точность в широком 

диапазоне [2]. 

В АЦП время - импульсного типа связь между входным напряжением xU  и 

выходным кодом N  описывается управлением: 

),(),()( 0 tUNUtUUtaN xxxax      (1) 

где ),(0 tUN x - ошибка в выходном коде, возникающая в результате изменения 

начального уровня уравновешивающего напряжения и неточность определения момента 

равенства входного и уравновешивающего напряжений; )(ta  - фактическое значение 

масштабного коэффициента, связывающего уравновешивающее напряжение с выходным 

кодом; ),( tU xa  - местное изменение масштабного коэффициента, вызванное 

отклонением уравновешивающее напряжения от линейного закона [3]. 

Структурная схема время - импульсного АЦП малых напряжений приведена на 

рис.1. Процесс измерения состоит из трех тактов. В первом такте блок управления БУ 

закрывает ключи KЛ1 и KЛ2 и открывает ключи KЛ8 и KЛ9, подключая ко входам усилителя 

У аддитивный тест, представляющий собой сумму измеряемого напряжения xU  и 

напряжения ЭТU , создаваемого источником эталонного напряжения ИЭН. Выходной 

сигнал с усилителя У с помощью генератора пилообразного напряжения ГПН, нуль - 
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органа НО, генератора заполняющих импульсного ГЗН, управляемого ключом КЛ5, 

преобразуется в цифровую форму и записывается в направления сложения в реверсивном 

двоичном счетчиком РСч1, вход которого открыт ключом КЛ12. 

Таким образом, в результате первого измерения в реверсивном счетчике РСч1, 

запишется число N  связанные с измеряемой величиной xU  соотношением. 

),())(,(),()( 0 tUNUUtUUtUUtaN xЭТxxаЭТxx   (2) 

 
Рис.1. Структурная схема время - импульсного АЦП малых напряжений. 

Во втором такте блок управления ВУ закрывает ключ КЛ9 и открывает ключ КЛ10, 

подключая тем самым к входам АЦП непосредственно источник измеряемого 

напряжения. 

Результат второго измерения N2 записывается в направлении вычитания в 

реверсивном счетчике РСч1 и в направления сложения в реверсивном счетчике РСч2, вход 

которого открывается с помощью ключа КЛ13. 

Таким образом, в счетчике РС41 запишется число: 

ЭТxa UtUtaNN ),()(21     

 (3) 

а в счетчике РС42 - число  

),(),()( 02 tNNUtUUtaN xxxax     (4) 

В третьем такте измерения ключ КЛ8 закрывается, а ключ КЛ2 открывается, 

подключая ко входам АЦП измеряемую величину xU , умноженную на коэффициент 

преобразования )/( 212 RRR  делителя собранного на резисторах 1R , 2R  и играющего 

роль БМТ. 

Результат третьего измерения N3 записывается в направления вычитания в счетчике 

РС42 в виде: 
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32 1),()(    (5) 

Затем по сигналу с блока управления БУ открывается ключи КЛ8, КЛ10 и начинается 

деления числа, записанного в счетчике РСч2, на число, записанного в счетчике РСч1. 

Деление осуществляется методам последовательного вычитания до прихода сигнала с 

логической схемы И, которая фиксирует нулевые состояние счетчика РСч2. Через 

открытый ключ КЛ9 в десятичном счетчике ДСч записывается окончательный результат 

измерения, который связан с измеряемым напряжением xU  соотношением. 

21

221

32

1
RR

R

U

NN

NN
U ЭТ

x      (6) 

Из выражения видно, что параметры )(,,,, tatUtU xxa  градировочной 

характеристики АЦП не влияют на точность измерения. Это означает, что погрешность 

измерения практически не зависит от нелинейности градировочной характеристики, от 

дрейфа «нуля» и от изменения чувствительности АЦП. Точность преобразования зависит, 

определяется стабильностью источника напряжения ЭТU  и резисторов 1R  и 2R . 

Особо следует отметить возможность включения на АЦП усилителя, что 

значительно повышает чувствительность преобразователя и дает возможность измерять 

сигналы низкого уровня. При этом, как видно из выражения (6), нестабильность 

характеристик усилителя (линейность, коэффициент усиления, дрейф «нуля», не 

отражается на точность работы АЦП, так как влияние указанных параметров полностью 

исключается в процессе реализации тестового алгоритма функционирования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

УЧАЩИХСЯ  

 

 

Невьянцева И.А,  Иванкова Н.В.  

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Для качественного и эффективного изучения и усвоения иностранного языка 

необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся, учитывая 

психолого-физиологические особенности его личности. В статье рассматриваются проблемы 

адаптации учащихся с левосторонней латерализацией головного мозга и способы организации 

эффективного учебно-познавательного процесса на уроках иностранного языка.  

 

Ключевые слова:функциональная асимметрия, левосторонняя латерализация головного мозга, 

леворукие дети, особенности преподавания иностранных языков, способы обучения, 

организация учебного процесса, восприятие материала. 

 

На сегодняшний день специфика обучения детей с леворукостью становится все 

более актуальной. Такие учащиеся попадают в группу "риска" школьной дезадаптации, 

так как  в современной общеобразовательной школе, не смотря на все увеличивающееся 

количество учащихся с преобладающим развитием правого полушария, до сих пор 

отсутствует стратегия их обучения, наряду с недостаточной изученностью этой проблемы 

и некомпетентностью педагогов в данном вопросе.  "Несоответствие социальных условий 

профилю функциональной асимметрии подчас доводит психологическую нагрузку на них 

до непреодолимой степени"[1]. В последствии у левшей появляются трудности 

личностного становления, отрицательные психические состояния,такие как неврозы, 

депрессии, и т.д.  

В процессе преподавания английского и немецкого языков в общеобразовательных 

классах мною были замечены трудности, которые испытывают леворукие дети при 

обучении. В связи с этим возникла необходимость углубленно изучить особенности 

развития  межполушарной асимметрии строения головного мозга, стратегий и приемов 

обучения учащихся с левосторонней латерализацией.  

Функциональная асимметрия мозга определяет особенности восприятия, 

запоминания, мышления, эмоции человека. По данным статистики, люди, у которых 

преобладающим в развитии является левое полушарие головного мозга, составляют 40-

42%, с доминирующим правым - 6-8%, и около 50% имеют одинаковое развитие 

полушарий. 

Преподавание иностранного языка человеку-правше и человеку-левше 

кардинально отличается. 

Существующие методики обучения,направленные, в основном, на праворуких, не 

соответствуют типу мышления леворуких детей. При их использовании в 

образовательном процессе, у левшей происходят нарушения межполушарного 

взаимодействия, блокирование активности ведущего и перегрузка менее активного 

полушария, что ведет к снижению обучаемости, худшим результатам учебной 

деятельности,  быстрой утомляемости, отвлекаемости, снижении работоспособности, 

головным болям.[2] 

В связи с этим всем педагогам необходимо не просто знать о стадиях созревания 

головного мозга и помнить, что способность к левополушарному мышлению у правши 
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формируется к 7-9 годам, а у левши - к 10-12 годам, но и учитывать эти и другие 

особенности  развития детей при ежедневной подготовке к занятиям. 

Ниже изложены возможные трудности обучения и проблемы восприятия, 

запоминания и воспроизведения информации учащимися с правополушарным развитием 

мозга.  

Левши имеют особенности в пространственной ориентировке, скорости 

выполнения заданий. Дети плохо справляются с задачами на срисовывание графических 

изображений,с трудом удерживают строчку при письме, чтении.Восприятие материала на 

слух затруднено, и новый материал должен сопровождаться схемами, рисунками. Часто 

имеют плохой почерк. Характерназеркальность письма,чтения, рисования. Частота 

зеркального письма  составляет 85%. Дислексия: нарушение чтения в связи с феноменом 

зеркального отражения. Также отмечается слабая концентрация внимания, трудности 

переключения с одного вида деятельности на другой. При написании часто встречается 

пропуск и перестановка букв. Что касается эмоциональной сферы, здесь 

преобладаетэмоциональная чувствительность, повышенная ранимость, тревожность, 

сниженная работоспособность и повышенная утомляемость.[3] Рассматривая леворукого 

ребенка вообще в социуме, часто наблюдаем так называемый декстрастресс (правый 

стресс). Левши постоянно сталкиваются с тем, что внешний мир рассчитан на праворуких: 

двери, инструменты, приборы, посуда и прочее. Праворукому, то есть обычному человеку 

сложно представить, какие неудобства скрываются за повседневной обычной жизнью. Для 

того чтобы ощутить всю гамму чувств, испытываемых левшами при столкновении с 

«праворуким миром», правше нужно лишь на один день изолировать свою правую руку и 

все привычные вещи делать левой рукой. Такой эксперимент  позволит осознать, что, 

действительно, наш привычный мир не рассчитан на существование в нем левшей, как  бы 

несправедливо это ни было.  

Итак, леворукий ребенок может иметь в школе немало проблем. Но следует 

отметить, что леворукость является фактором риска не сама по себе, а в связи с теми 

определенными нарушениями и отклонениями в развитии, которые могут встретиться у 

конкретного ребенка. Далеко не все леворукие дети, особенно если в дошкольном 

возрасте уделялось должное внимание их полноценному психическому развитию, будут 

иметь серьезные осложнения в школе.[4] 

Сегодня все учебные планы, большинство школьных учебников, включая и те, 

которые предназначены для реализации программ развивающего обучения, 

ориентированы на левополушарный стиль мышления. Поэтому именно на школьного 

учителя ложится ответственность за грамотную и  кропотливую работу по разработке 

поурочногопланирования, чтобы гарантировать успех всех учащихся на уроке. 

Это касается и большинства методик преподавания иностранного языка в школе, 

которые подразумевают использование рационально-логических грамматических 

способов и ставят в неодинаковые условия учащихся с функциональной асимметрией 

головного мозга, которые  совершенно по-разному усваивают новый язык.  

Из личного опыта с собственным ребѐнком и бесед с коллегами-преподавателями 

выяснилось, что при организации учебного процесса педагоги не только не учитывают 

функциональную асимметрию головного мозга учащихся, но и не владеют 

теоретическими знаниями по данному вопросу.  И как следствие,не проявляют особого 

подхода к правополушарным учащимся. Также они не имеют практически никакого 

представления об условиях, которые могут помочь детям с правополушарным 

доминированием головного мозга воспринимать и запоминать учебную информацию 

качественно и эффективно. 

Существуют исследования, что изучая правила грамматики английского языка, 

левополушарные дети допускают  ошибки в 5 раз меньше, тогда как правополушарные 

начинают  делать  ошибок в 4 раза больше. Дело в том, что дети правополушарного типа 
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обладают так называемой «врожденной грамотностью», которая позволяет им писать без 

ошибок, не опираясь на знание правил, а используя опору на зрительные и моторные 

образы слов, не задумываясь о правописании вообще. Но стоит им остановиться, 

задуматься, и ошибка неизбежна. Этой группе детей нельзя расчленять слово на части, 

нарушать его целостный образ, единство смысловых, слуховых и моторных 

характеристик. Нарушается целостность восприятия, автоматизм написания, нарушается 

«врожденная грамотность».Их нельзя во время чтения останавливать и просить вспомнить 

правило.[5] 

На основании результатов исследований, работ педагогов, изучающих данную 

тему,  и личного опыта преподавания ниже изложены рекомендации для учителей по 

созданию ситуации успеха на уроках иностранного языка. 

Переучивание леворукого ребенка приведет к неврозам. Дело не в руке, а в 

организации мозга. При индивидуальной работе с учеником-левшой учителю следует 

садиться справа от ученика.Разговорную практику эффективней организовывать не после 

прочтения или прослушивания текстов, а при обсуждении картинок, фотографий, видео и 

давать задания на соответствие увиденного и написанного. Всех левшей в классе, будь то 

аудиалы, визуалы или кинестетики, объединяет одно: когда появляется визуальный образ 

– все тут же включаются в работу. 

Еще один важный момент: не нужно пытаться объяснять левше абстрактные вещи, 

рассказывать грамматические правила, лучше использовать наглядные пособия, схемы, 

рисунки, таблицы. Как показывают исследования, левши подсознательно игнорируют  

часть внешнего пространства, которая расположена слева от них. В классе такой ребенок 

должен сидеть так, чтобы доска находилась от него справа. При этом необходимо знать, 

что информация  на доске воспринимается таким ребенком только при условии, что сама 

доска будет белая, а маркер для письма темного цвета. Парта должна стоять как можно 

левее, ведь чаще всего поле зрения левши сдвинуто именно вправо.  Сидеть ученик 

должен так, чтобы его ведущая рука была свободна, значит, за партой слева. Не 

рекомендуется  сажать левшу близко к проходу, так как он очень чувствителен к 

постоянному движению между партами. При письме, рисовании, чтении свет должен 

падать с правой стороны.  Леворукие дети нередко теряют строку и делают попытки 

читать справа налево или из середины слова или текста. Во избежание подобных ошибок 

ребенку можно порекомендовать закрыть текст и открывать только читаемый слог.Один 

из недостатков левши – бедность речи, незнание  тех слов, которые не так часто 

употребляются. В иностранном языке это имеет большое значение, так как все слова 

являются незнакомыми. В результате ребенок не может понятно и четко, и тем более 

красиво выразить свои мысли. Возникают сложности с пересказом, изложениями и 

сочинениями.  

Запоминание иностранных слов рекомендуется   с помощью рисунков и картинок, 

и рядом прописывать само слово с выделением проблемных буквосочетаний или звуков 

транскрипции. Помнить то, что запоминание слов происходит на интуитивном уровне, 

обходя все правила и нормы. Из бесед с такими учащимися выяснятся, что они усваивают 

слово или правило, ассоциируя его с каким-либо личным жизненным опытом, 

ситуацией.Поэтому, объясняя грамматические правила, привожу реальные примеры из 

повседневной жизни, часто называя имена моих левшей в классе, как «героев» этих 

ситуаций. 

Категорически противопоказано требовать от левши безотрывного письма, как это 

принято в современной школе.  По проблемам обучения левшей письму существует 

множество рекомендаций и методических пособий. Отмечу лишь то, что для левшей все 

показы в тетрадях необходимо делать с правой стороны страницы, чтобы ребенок видел 

перед собой заданное клише. При первом знакомстве с классом необходимо сразу 

выяснить присутствие в нем учеников-левшей, организовать правильную рассадку 
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учащихся, учитывая физиологические и психологические особенности каждого ученика. 

Также нужно пометить тетради и словари левшей. К примеру, можно  поставить 

восклицательный знак в треугольнике на обложке тетради. Так, вы всегда будете помнить, 

что эта тетрадь принадлежит особому ребенку. При проверке заданий, если ребенок 

допускает «зеркальное письмо», оценку снижать не рекомендуется, хотя бы первые годы 

обучения. Таким учащимся необходимы индивидуальные занятия с определенными 

упражнениями. Очень успешными видами деятельности на уроке являются игры, 

развивающие зрительно-моторную координацию. Еще одним качеством левши является 

медлительность. Левшу нельзя торопить, у него сразу включается сигнал «Стоп»  при 

выполнении каких-либо заданий. Он буквально перестает думать и ему требуется много 

времени, чтобы снова привести умственные процессы в рабочее состояние. При 

выполнении  контрольных, самостоятельных и иных заданий с ограниченным временем 

необходимо учитывать этот факт. Чаще всего ему предлагается доделать задание после 

уроков в спокойной обстановке. При таком подходе ученик показывает наилучшие 

результаты. Очень важно поддерживать ребенка в его успехах, так как  он очень 

ревностно относится к успехам других детей в классе. Нужно постараться сделать так, 

чтобы его слабые места и несостоятельность в некоторых моментах не демонстрировалась 

на занятиях.  Давать такие задания, при  выполнении которых он будет выглядеть 

успешным перед классом. Хвалите левшу за все, что у него получается. При похвале эти 

дети буквально расцветают. Вместо пересказа,  дайте ему задание придумать 

продолжение рассказа, сказки, истории. Это получится у него намного лучше и другим 

детям в классе будет интересно. Левша запоминает все, что он потрогал руками, понюхал, 

зарисовал.  Тогда как на первый взгляд кажется, что он сидит на уроке просто так, ничего 

не делая, и не знает учебного материала. Замечали ли вы,  когда вы рассказываете что-то, 

левша будет рисовать каракули на листочке, кажущиеся вам не связанные с темой вашего 

объяснения. Но таким образом у него в голове происходит сложный процесс запоминания 

и обработки информации. Еще один яркий пример: при изучении темы «Фрукты» вместо 

картинок были принесены свежие фрукты. Задание было такое: подержать в руках фрукт,  

почувствовать его запах, и повторить за диктором его название на английском языке. 

Затем записать это слово, проецируемое на экране с выделением орфограмм.  Все левши в 

классе к концу урока безошибочно знали до двадцати новых слов и могли их писать и 

употреблять в речи. 

В связи с повышенной эмоциональностью и глубоким и чувственным восприятием 

цвета рекомендуется воздерживатьсяот эмоциональных пометок в тетрадях и дневниках 

учащихся ручкой с красной пастой, толстым нажимом и размашистым почерком. Для 

выделения записи лучше пользоваться пастой зеленого цвета. 

При организации парной или групповой работы лучше садить левшу с «чистым 

правшой», так как они дополняют друг друга.При проведении занятий в мультимедийном 

кабинетеи использовании компьютера «правополушарникам» рекомендуется 

использовать светлую  клавиатуру  с тѐмными буквами. 

Эти и другие подходы к обучению левшей способствуют более эффективному, 

успешному усвоению ими  иностранного языка. Проблемы левшей связаны не столько с 

их особенностями, сколько с незнанием и непониманием этих особенностей педагогами и 

родителями.  Если педагог не может вовремя помочь ребенку, будет требовать от него 

выполнение стандартов, то ребенок станет более раздражительным, усугубятся его страхи, 

конфликтность, его неверие в собственные силы.  Учителю необходимо знать особенности 

личности каждого ребенка, чтобы умело использовать рекомендации коллег,подбирать 

методы обучения, соответствующие его психофизиологическим особенностям, находить 

новые эффективные способы взаимодействия с детьми, которым требуется наше 

повышенное внимание.   
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Аннотация: ярмарки и выставки принимают активное участие в формировании товарного 

рынка, рационализации хозяйственных связей. Основное назначение ярмарок и вставок 

состоит в рекламе и ознакомлении потенциальных потребителей с новой продукцией с целью 

определения реального спроса и предложения. 

 

Ключевые слова: коммуникация, ярмарка, выставка, анализ, интеграция, товар, услуг . 

 

В системе маркетинговых коммуникаций существенная роль отводится ярмаркам и 

вставкам. Их деятельность тесно связано с практическим маркетингом, поскольку во 

многом определяется изучением рынка, анализом потребностей покупателей, 

проектированием товара, соответствующего избранному сегменту рынка, нахождением 

оптимальной цены, отражающей характер товара и спроса на него, регулированием 

товародвижения.  

Рынку необходимы самостоятельные, хозяйственно независимые организации - 

гибкие, оперативные, оснащенные новейшими средствами вычислительной техники, 

средствами связи, передачи информации и оргтехники.  

Такими организациями являются, в частности, оптовые ярмарки. Они дают 

возможность широкому кругу изготовителей, потребителей, посредников, вступать в 

непосредственные коммерческие контакты, содействующие регулированию спроса и 

предложения, активизации хозяйственной инициативы сторон. На ярмарках имеются 

реальные возможности пропаганды надежности изготовителя, его имиджа, уровня 

технического обслуживания. Ярмарки устанавливают информационные контакты с 

министерствами, ведомствами, предприятиями-изготовителями, зарубежными 

представителями фирм. Результаты деятельности ярмарок позволяют изготовителям 

принимать решения о выпуске продукции, обновлении еѐ ассортимента и номенклатуры, 

повышении качества, улучшении дизайна. Ярмарки функционируют в целях:  

 Демонополизации в сферах производства и обращения; 

 Повышения надежности обеспечения предприятий, организаций, арендаторов, 

фермеров, отдельных лиц, в том числе, занимающихся индивидуальной 

хозяйственной деятельностью, необходимыми товарами; 

 Снижения товарного дефицита;  

 Самостоятельного установления сторонами деловых и рациональных 

хозяйственных связей; 

 Формирования изготовителями планов производства продукции, расширения и 

обновления еѐ ассортимента;  

 Увеличение выпуска высококачественной продукции с учетом спроса, 

потребителей;  

 Принятия согласованных решений по производству и поставкам продукции 

изготовителями, потребителями и посредническими организациями;  

 Вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемой излишней продукции и 

вторичных ресурсов, некондиционных материалов и изделий; 

 Активизации межрегиональных товарообменных операций; 
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 Рекламирования новых видов продукции и формирования спроса на них, 

пропаганды новейших достижений науки и техники, культуры, передового 

производственного опыта, новшеств; 

 Выявления реального спроса рынка на конкретную продукцию; 

 Оказания услуг информационно-коммерческого и посреднического характера.  

Оптовые ярмарки представляют собой периодические мероприятия 

(режепостоянно действующие), проводимые с участием работников посреднических 

организаций, торговли, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей для 

совершения закупок и продажи.  

Предметом торговли на ярмарках могут быть товары и другие материальные 

ценности, предварительно заказанные, запланированные к производству и поставке в 

ближайший период, или изготовленные и ранее поставленные в некоторые регионы, но 

накопившиеся там в избытке, а следовательно, нуждающихся в повторном перемещении в 

другие районы с активным спросом на них. Сами товары непосредственно на ярмарке не 

реализуются. Они представлены в образцах, буклетах, проспектах, каталогах, чертежах, 

плакатах, фотографиях, слайдах, кино, видеороликах. Выставляются на ярмарках также  

научно-технические разработки в виде натуральных экспонатов, макетов, конструкторско-

технологической, патентно-лицензионной документации и др. Производители и 

владельцы товаров могут или присутствовать, или отсутствовать на ярмарке. В последнем 

случае ярмарка берет на себя обязанности по оказанию им дополнительных услуг, 

связанных с реализацией товаров. На товарном рынке ярмарки надо рассматривать не 

только так мероприятие, позволяющее оперативно совершать торговые сделки по купле-

продаже, но и как метод влияния на формирование спроса, выпуск товаров , расширение и 

обновление их ассортимента, улучшение качества. Покупателю уже недостаточно только 

закупить для себя товары на ярмарке. Ему необходимо совместно с изготовителями, 

посредниками находить решения для удовлетворения товарного рынка, определять 

направления развития производства продукции для рынка, лучшего использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов.  

Ярмарки могут производиться в специальных или арендованных помещениях. Если 

юридическое или физическое лицо желает реализовать или прорекламировать на ярмарке 

свой товар, оно должно предварительно заказать и оплатить место (площадь по метражу). 

Для успешного проведения ярмарки требуется приблизительно знать состав учеников, 

количественный и ассортиментный состав товаров, представляемых на реализацию.  

Развитие ярмарочный торговли зависит от того, насколько быстро можно 

избавиться от сложившихся негативных явлений в ее организации. Зачастую ярмарки 

становятся ярмарками покупателей, а не продавцов. При монополизме и товарном 

дефиците производители не обременяют себя хлопотами в представлении своей 

продукции на ярмарках, так как могут на выгодных условиях заключать товарные сделки 

без каких-либо проблем. Этим они препятствуют выходу на широкий рынок 

определенных товаров, тормозят маркетинговую деятельность по выявлению объективной 

конъюнктуры. В подобных ситуациях необходимо искать гибкие и реальные пути 

повышения заинтересованности всех предприятий-изготовителей продукции в участии в 

ярмарках. В ярмарочном хозяйстве определяются два направления в зависимости от 

характера торговых операций: 

Ярмарки по реализации продукции, поступившей в первичный оборот; 

Ярмарки по реализации неиспользуемой и излишней продукции.  

Перед ярмарками первого вида ставится широкий круг задач, и прежде всего 

усиление активного воздействия рыночной торговли на формирование планов 

производства продукцию на основе маркетинговых исследований. Причем это касается 

предприятий -изготовителей как регионального, так и всероссийского значения. Ярмарки 

должны содействовать определению рационального объема, сроков производства и 
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поставки в хозяйственный оборот продукции улучшенного ассортимента, внешнего 

оформления с учетом требований современного дизайна.  

Получают распространение ярмарки, совмещающие реализацию как новой 

продукции, так и неиспользуемой, излишней. Такие ярмарки привлекательны для 

покупателей, но требуют более высокой затрат. В хозяйственной практике оптовые 

ярмарки организуются в двух направлениях;  

По закупке- продаже товаров народного потребления ; 

По закупке-продаже товаров производственно-технического назначения.  

Возможен вариант, про котором ярмарка объединяет как те, так и другие товары. 

По масштабу и характеру осуществляемых товарных операций ярмарки  подразделяются 

на: международные, всероссийские, зональные, региональные.  

Всероссийские ярмарки соединяют интересы большого количества предприятий, 

объединений с различными направлениями хозяйственной деятельности, специализации 

производства. Они способствуют динамике товаро-обмена в стране, рационализации 

хозяйственных связей, расширению информационного обмена, оказывают большую 

помощь регионам, отраслям в приобретении продукции нужного ассортимента, 

требуемого количества. На ярмарке сосредоточиваются товары весьма широкого профиля 

и ассортимента.  

Зональные ярмарки привлекают к участию значительное количество предприятий, 

организаций ряда близлежащих регионов. По причине схожести социальных, 

географических, климатических условий, структуры транспортных коммуникаций 

ассортимента состав предлагаемый на таких ярмарках товаров несколько уже.  

Региональные (областные, краевые, республиканские) ярмарки функционируют для 

оперативного удовлетворения потребителей необходимыми товарами. В организационном 

плане они более доступны для участников. Эти ярмарки находят должный интерес у 

предприятий, организаций региона только в случае сосредоточения на них разнообразных 

товаров регионального применения, быстрой четкой работы по их реализации 

конкретному потребителю.  

Место, время проведения, тематика оптовой ярмарки определяются 

соответствующими ведомствами с участием коммерческих структур предприятий и 

объединений. Проведению ярмарки обычно предшествует работа по изучению спроса, 

хозяйственных связей, определению объемов  и ассортимента продукции, предполагаемой 

для продажи на ярмарке, выявлению неустановленного оборудования и неиспользованной 

продукции, вторичных ресурсов.  

Проведения финансовых операций, контроль за расходованием средств, ведение 

установленной отчетности, представление на рассмотрение и утверждение ярмарочного 

комитета (или дирекции) отчета о деятельности и баланса возлагается на бухгалтерию, 

создаваемую на переод подготовки и функционирование ярмарки.  

На оптовых ярмарках целесообразно создавать группу маркетинга. Специалисты по 

маркетингу главным образом оценивают существующую ситуацию (конъектуру) и 

разрабатывают прогноз развития рынка (спрос) по каждому виду товара. К числу их 

основных обязанностей можно отнести:  

Изучение товара (новизна и конкурентоспособность, удовлетворение потребностей 

потенциальных покупателей, соответствие требованием местных условий и др.) ; 

Анализ рынка как такового (географическое положение, острова конкуренции, 

конъюнктура и ее пргноз, каналы товародвижения и др.) ; 

Изучение потенциальных покупателей (сегментация, побудительные мотивы 

спроса, типичные способы использования предлагаемого товара, характерные для 

потенциальных покупателей, и др.); 

Использование рекламы (для закрепления имеющих сегментов рынка и завоевания 

новых контингентов покупателей).   
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На основе получения и обработки информации, анализа необходимых данных 

служба маркетинга проводит прогнозные расчеты, в том числе спроса и предположения, 

га уровне данной ярмарки.  

Изготовители, потребители продукции, посреднические организации нуждаются в 

беспрерывном информационном обеспечении. В связи с этим на товарном  рынке  

немалая роль отводится постоянно действующим выставкам продукции производительно-

технического назначения и народного потребления. Функционирование таких выставок 

преследует многие цели: 

Оказание предприятиям, организациям, арендаторам, лицам, занимающимся 

индивидуально-трудовой деятельностью, выставочно-информационных услуг;  

Развертывание рекламной деятельности. На договорных началах осуществляется 

рекламирование новой продукции, научно-исследовательских, конструкторских, 

технологических разработок, различных работ и услуг, а также вторичных ресурсов и 

изделий из них; 

Информирование потенциальных потребителей о новой продукции, сферах ее 

применения и возможностях приобретения. Совместно с предприятиями и организациями 

на выставке создается региональная информационно-справочная система и в ее составе 

банк данных о новой продукции, другой коммерческой информации;  

Обмен коммерческой информацией с другими регионами, что способствует 

рационализации хозяйственных связей.  

Проведение маркетинговой работы на выставке связано с изучением конъюнктуры 

рынка и рыночных связей , организацией рекламы, оказанием услуг, подбором 

экспонатов, поиском и подбором зарубежных фирм, способных стать партнерами в 

поставках конкурентоспособной продукции.  

Выставка функционирует за счет денежных поступлений от взносов ее участников, 

входной платы посетителей, посреднических услуг, проводимых  консультаций, сдачи в 

аренду экспозиционной площади, оплаты рекламы, изданий коммерческо-

информационных материалов, заказов на художественно-оформительские работы, 

издательской деятельности и средств, поступивших по договорам с вышестоящими 

организациями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тарифообразования на пассажирском 

автомобильном транспорте г. Омска, проводится сопоставление уровня тарифов в г. Омске с 

соответствующим уровнем в других городах России. Также анализируется положение с 

доходами омичей и проводится мысль о недопустимости повышения тарифов в сложившейся 

ситуации. 

 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, себестоимость поездки, межтарифная разница, 

реальные располагаемые доходы. 

 

Одной из наиболее главных проблем для жителей города Омска является увеличение 

тарифа на проезд, который на данный момент составляет: 22 рубля на государственный 

транспорт, 25 рублей на коммерческое маршрутное такси. 

Одним из ожидаемых стал вопрос о грядущем повышении цен на проезд. Так же 

недавно из непроверенных источников стало известно, что плату за проезд собираются 

увеличивать до 42 рублей, данное подтверждение имеется на сайте «СуперОмск» [1]. 17 

октября 2016 года директор департамента транспорта мэрии Омска провел пресс-

конференцию, где обсудил с журналистами перспективы общественного транспорта в 

Омске. Глава омского департамента транспорта прокомментировал вероятность 

повышения стоимости проезда в общественном транспорте города. Из его слов стало 

понятно, что повышение тарифа на проезд еще обсуждается в РЭК и что есть варианты с 

лизингом, приобретением новых автобусов, без приобретения которых развития быть не 

может. Также он отметил, что увеличение пассажирского потока напрямую зависит от 

того, будет ли приобретен новый пассажирский транспорт, в частности автобусный, или 

нет, и все это будет так же зависеть от возможностей областного бюджета. Точных 

данных он дать не смог. 

По словам чиновника, более или менее данный вопрос прояснится через месяц-

полтора, а пока только известно, что на покрытие разницы между установленным 

тарифом в 25 рублей и себестоимостью поездки на 2017 год потребуется около 700 млн. 

рублей, из которых в бюджете заложен только 251 млн. 

Однако в РЭК Омской области с этим категорически не согласны – предприятия и 

департамент транспорта должны самостоятельно найти пути компенсации межтарифной 

разницы. 

 Известно, что муниципальные перевозчики Омска уже отдали документы в 

Региональную энергетическую комиссию, где предложили новые предельные тарифы на 

проезд в городском транспорте. 

Так же имеется противоположная информация о том, что тариф на проезд не 

собираются повышать, данная информация представлена на сайте «Вести.RU» [2]. Они 

указывают, что РЭК отказывается до середины 2017 года повышать цену на проезд. 

Интеграция в оптимальную модель формирования тарифа связана с рядом проблем:  

- сложность и затратность проведения опросов для выявления зависимости между 

спросом на транспорт и величиной тарифа; 

- субъективный характер ответов респондентов; 
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- техническая трудность в соединении двух моделей (транспортной модели города и 

оптимальной модели формирования тарифа). 

 Кроме того, пока не совсем прозрачна методика формирования тарифа, данные, 

предоставляемые перевозчиками. Это приводит к разногласиям при формировании 

тарифа. Региональные власти стараются сдерживать рост бюджетных субсидий на 

покрытие убытков деятельности перевозчиков, которые в свою очередь требуют 

увеличения тарифа для повышения прибыльности пассажирских перевозок. Организация 

городских перевозок в основном является убыточной, так как предполагает установление 

фактических тарифов ниже расчетного. Базой назначения платы за проезд служит 

расчетный тариф и средняя дальность поездки пассажиров, несмотря на то, что она в 

автобусах общего пользования в городах, рабочих поселках и других населенных пунктах 

фиксирована и не зависит от расстояния поездки. Необоснованное повышение тарифов с 

целью увеличения дохода и прибыли перевозчиков общественного транспорта может 

привести к противоположному результату - уменьшению пассажирского потока и в 

конечном счете снижению общих доходов. Таким образом, высокий рост тарифов может 

привести к социальной напряженности.  

За рамками исследования остается множество вопросов. Во-первых, не определена 

величина предельно допустимого тарифа с точки зрения исследования покупательной 

способности населения. Рост тарифов ограничен предельной величиной рентабельности, 

но также важно определить социально приемлемый тариф исходя из доходов населения.  

В 2015 году средний доход на душу населения в Омской области составил 25425,5 рубля, 

в том числе в первом квартале - 23044,2 рубля. По результатам первых двух месяцев 2016 

года среднедушевые доходы составляли в январе - 17870,9 рубля, а в феврале - 22593,6 

рубля. Это 89-90% от сопоставимого периода 2015 года.  

По данным Омскстата, с учетом инфляции (индекса потребительских цен),  

реальные располагаемые доходы омичей в феврале 2016 года оказались на 18% ниже, чем 

год назад. Среднедушевые доходы населения в 2015 году составляли – 23235,2 рубля в 

первом квартале, а во втором - 25492,1 рубля. В 2016 году среднедушевые доходы 

населения в первом квартале были равны 22021,1 рубля, во втором квартале – 24521,1 [3]. 

Это говорит о том, что среднедушевые доходы во втором квартале 2016 года по 

сравнению с соответствующим кварталом 2015 года снизились на 971 рубль. 

Стоит отметить, что в течение всего 2015 года реально располагаемые доходы 

падали относительно 2014 года. Снижался и реальный размер пенсии у неработающего 

населения, покупательская способность которых, с учетом инфляции, ползла вниз начиная 

с третьего квартала 2014 года. Причем в четвертом квартале 2015 года уменьшился и 

средний размер начисленных пенсий с 11386,5 рублей до 11372,6 рублей. Но поскольку 

правительство области на третий и четвертый кварталы 2015 года уменьшило величину 

прожиточного минимума, в том числе, пенсионера, относительно этого критерия пенсии 

продолжала расти. 

Во-вторых, построение оптимальной модели осуществлялось при допущении 

постоянства объемов транспортного спроса и предложения на маршрутах. В-третьих, не 

учтены показатели качества оказываемых услуг (комфортность), в связи с трудностью их 

формализации.  

Если сравнивать тарифы на проезд с другими городами, то тарифы в Омске будут 

намного выше, нежели в других городах. К примеру, тарифы на автобус  в Новосибирске 

и Барнауле – 19 рублей, в Калининграде – 18 рублей, в Перми – 16 рублей , в Красноярске 

– 19 рублей. Тарифы на трамвай в Новосибирске  и Иркутске – 18 рублей. Тарифы на 

маршрутное такси в Томске - 17 рублей, в Челябинске – 18 рублей.  Данные представлены 

на сайте НДН.ИНФО [4].  

 Согласно законодательству РФ к функциям муниципального управления относятся 

такие вопросы, как предоставление транспорта населению, а именно создание условий для 
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благоприятного оказания услуг транспортного сообщения и строительство 

автомобильных дорог общего пользования. То есть муниципалитет является главным 

организатором  перевозок пассажиров общественным транспортом. 

 Соответственно и задача финансирования общественного транспорта ложится на 

органы местного самоуправления, а именно на городской бюджет, который в большинстве 

своем является напряженным.  

  Ежегодно перевозчики предоставляют департаменту транспорта отчет о своих 

затратах и предлагают выплатить в виде бюджетных субсидий разницу между этими 

затратами и выручкой, а также определить размер тарифа на следующий период.  

Пассажиры же осуществляют плату за проезд, получая взамен услуги комфортного 

передвижения. Финансирование за счет пассажиров является основным источником 

доходов операторов. Органы власти определяют текущую работу перевозчиков  и следят 

за выполнением обязательств операторов.  

Данный подход вызывает ряд проблем. Во-первых, он не стимулирует перевозчика к 

сокращению затрат.  Во-вторых, не учитываются интересы пассажиров при формировании 

тарифа,  так как регулятор рынка ориентируется только на объем бюджетных субсидий и 

затраты перевозчиков.  В-третьих, не берется во внимание изменение транспортного 

спроса и предложения.  

Существующая тарифная политика не позволяет решать данные проблемы. Поэтому 

необходимо разработать модель формирования тарифа, которая бы учитывала интересы 

всех участников рынка услуг общественного транспорта, а также реакцию транспортного 

спроса и предложения на изменение тарифа. 

Кроме того, стало известно, что на заседании правления РЭК Омской области действие 

предыдущего тарифа, по пригородным и внутриобластным маршрутам, с учетом 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета, по сути, было пролонгировано до 30 

апреля 2017 года: тариф не изменился и остался в размере 2 рубля за километр. Поэтому, 

на ближайшее время изменений в тарифообразовании города Омска не предвидится.  
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ПОДДЕРЖАНИЕ КАПИТАЛА БРЕНДА 
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Аннотация: В статье рассматриваются термин «капитала бренда», основные его     элементы, 

нацеленность компаний на социальные ценности и готовность всегда прийти на помощь 

потребителю. 

 

Ключевые слова: капитал бренда, осведомленность, узнаваемость, лояльность, 

воспринимаемое     качество, ассоциации с брендом. 

 

Невозможно создать бренд раз и навсегда. Бренд необходимо поддерживать и 

развивать во времени. Говоря о поддержке и развитии бренда, необходимо обратиться к 

термину «капитал бренда». Этот термин служит для описания силы бренда. 

Д. Аакер рассматривает капитал бренда как «совокупность активов(или пассивов), 

связанных с марочным названием и символов, которая увеличивает (или уменьшает) 

ценность товара или услуг для фирмы и (или) для клиентов этой фирмы». Основными 

элементами капитала бренда являются[1]. 

1) осведомленность о бренде или его узнаваемость; 

2) лояльность к бренду; 

3) воспринимаемое качество; 

4) ассоциации с брендом. 

Во избежание путаницы сразу отметим, что термин «капитал бренда» не является 

синонимом стоимости бренда. Для оценки капитала в денежном выражении используются 

термин «стоимость бренда». 

Осведомленность о бренде – это его известность. Это способность покупателей 

вспоминать о данном бренде. Бренд должен запоминаться только с положительными, а не 

с отрицательными эмоциями. Осведомленность можно выяснить из маркетинговых 

исследований. 

Лояльность к бренду – это степень приверженности к бренду, способность бренда 

привлекать и удерживать покупателей. Эта характеристика позволяет ранжировать 

покупателей по степени их приверженности к бренду. 

Принято выделять два типа лояльности бренду: поведенческий и аффективный. 

При  поведенческой лояльности потребитель в целом безразличен к брендуи при 

первой необходимости он готов переключиться на другой. Например, если порошок 

Arielпообещает 15% товара в подарок, то потребитель с легкостью забудет про Persilи 

приобретет Ariel. 

Аффективная лояльность, наоборот, основана на приверженности потребителя 

именно к данному бренду, его тесной эмоциональной привязанности к нему. Например, 

лояльные покупательницы сумок LV чувствует сильную эмоциональную связь с брендом, 

так как покупка дает им ощущение счастья. 

Уровень поведенческой лояльности легко определяется через количество покупок, 

совершенных потребителем, их частотой и объемом. Измерение аффективной лояльности 

более проблематично, так как предполагает субъективную оценку. С.Старов предлагает 

два главных показателя аффективной лояльности удовлетворенность брендом и 

рекомендации удовлетворенных потребителей. 

Д.Аакер выделяет пять уровней лояльности к бренду: 

1) лояльность к бренду отсутствует; 
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2) у покупателя нет причин менять приверженность к данному товару; 

3) покупатель несет убытки при смене бренда; 

4) покупатель ценит данный бренд; 

5) покупатель предан бренду. 

Пятый уровень лояльности, когда покупатель искренне предан бренду и дорожит 

им, является наиболее труднодостижимым. 

Т. Джонс и У. Сашер выделили шесть типов лояльного поведения. 

Типы лояльного поведения  

Тип лояльного 

поведения 

Характеристика лояльного поведения 

«Приверженец» Восхищенный потребитель, который сообщает о своем 

опыте другим потенциальным покупателям 

«Верноподданный» Удовлетворенный потребитель, который не сообщает о 

своем опыте остальным 

«Перебежчик» Неудовлетворенный покупатель, никому ничего не 

рассказывающий 

«Террорист» Сильно неудовлетворенный и словоохотливый 

потребитель 

«Наемник» Потребитель, который по большей части доволен, но 

готов на все, лишь бы найти более выгодные условия 

«Заложник» Удовлетворенный либо неудовлетворенный 

потребитель, у которого нет другого выбора 

Далее перейдем к обсуждению воспринимаемого качества.Воспринимаемое 

качество – оценка потребителями способности бренда повышать качество товара. [3]. 

Очень часто потребитель судит о качестве в значительной степени субъективно. 

Покупатели не могут, да и ни за что не станут производить серьезный лабораторный 

анализ, чтобы узнать содержание и концентрацию ингредиентов в продуктах питания или 

средствах по уходу за кожей. В связи с этим появляется термин «воспринимаемое 

качество» (англ.:perceivedquality), которое в своих трудах используется Д. Аакер. 

По мнению Д. Аакер, конкурентным преимуществом может быть не само качество, 

а иллюзия качества. Недостаточно произвести просто хороший товар, важно, чтобы 

покупать поверил в него.[2]. 

Несколько лет назад международная компания Bic, специализирующаяся на 

бритвенных станках, зажигалках и канцелярских товарах, представила рынку духи Bic за 5 

долл. Их начали продавать через сеть супермаркетов и аптек, где успех имели ручки, 

бритвы Bic. Потери за год составили 11 млн долл., духи пришлось снять с производства. 

Воспринимаемое качество этих духов оказалось низким.[ 

Воспринимаемое качество можно подкреплять. Для этого существуют 

специалистов механизмы. Рассмотрим их. 

1. Наличие патентов или подтвержденных научных исследований. 

2. Связь бренда со страной. Определенные продукты устойчиво Bicуются со 

страной происхождения. Издавна ценятся французские духи (Dior,Chanel, Guerlain), 

французские коньяки (Henessy, Courvoisier), русская водка. Многие фирмы идут на 

определенные ухищрения, чтобы ассоциироваться с выгодной страной – например, 

некоторые российские производители одежды дают европейские названия своим брендам. 

Для большинства российских потребителей французские или итальянские названия имеют 

«магическое» действие и априори ассоциируются с высоким качеством. 

3. Заострение внимание на давней истории компании. Преемственность 

традиций ассоциируется с высоким качеством. 

4. Например, швейцарские часы Tissotвыпускаются с 1853 г., а французская 

парфюмерия Guerlain (самый старый французский парфюмерный дом) – с 1828 г. 
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Российская фабрика «Большевичка» по пошиву мужских костюмов существует с 1929 г. 

«Сбербанк» был основан в 1941 г., и именно ему большая часть населения Россия 

оказывает доверие. 

5. Продвижение, основанное на известности клиентов и заказчиков. Известный 

бренд Moleskine обосновывает качество своих записных книжек тем, что ими 

пользовались известные художники А. Матисс и В. Ван Гог. Венское кафе Frauenhuberв 

своем рекламном буклете с гордостью сообщает, что его нередко посещали В. А. Моцарт 

и Л. Бехтовен – более того, пару раз они здесь даже играли для посетителей. Также 

Frauenhuber имеет долгую историю, дата основания – 1824 г. 

6. Дж. Армани нередко заходит в такие миланские рестораны, как 

TorrediPisaили DiGiacomoза блюдами традиционной тосканской кухни. 

7. Ручное производство воспринимается качественнее машинного. Его могут 

себе позволить преимущественно компании из люксового сегмента, так как ручной труд 

требует гораздо больших затрат. 

При упоминании бренда у потребителя возникают ассоциации – мысли, эмоции, 

которые вызывает у них бренд. Ассоциации имеют огромное значение, так  как они могут 

подчеркивать все остальные элементы капитала бренда. Эти ассоциации включают в себя 

свойства товара,  символы, персонажей. Ассоциации порождаются прежде всего образом 

бренда, который хочет создать компания. На ассоциациях основывается эмоциональная 

связь между потребителем и брендом, что может приносить первому гораздо большее 

удовлетворение, чем непосредственно потребление продукта. К. Л. Келлер считает, что 

необходимо разграничивать ассоциации-атрибуты бренда, т.е. ключевые характеристики 

продукта, и ассоциации-преимущества бренда. 

Ассоциации должны быть, во-первых, приятны, чтобы вызывать только 

позитивные эмоции потребителя, во-вторых, уникальны, чтобы  

Потребитель легко идентифицировал данный бренд среди множества брендов-

конкурентов. 

Рассмотрим ассоциации с сетями магазинов мобильной связи «Евросеть». 

Основным цветом бренда является желтый, в качестве дополнительных цветов выступают 

черный, голубой и белый. Кроме того, для «Евросети» был создан специальный персонаж 

бренда – желтый терьер, использование которого запланировано во всех визуальных 

коммуникациях компании (вывески, реклама, билборды и т.д.). О. Хьюз, креативный 

директор агентства WolffOlins, разрабатывающего бренд «Евросети», прокомментировал 

изменения бренда следующим образом: «Когда мы изучали предыдущий имидж, 

создавалось ощущение, что он чересчур деловой, поэтому мы убрали все, что удалят от 

личности, оставив все самое простое. У потребителей должно создаваться ощущение, 

что'Евросеть' – друг, который поможет найти то, что они ищут». Этим объясняется 

упрощение визуального образа и выбора терьера в качестве персонажа бренда. Этот 

персонаж должен позволить «Евросети» донести до потребителей нацеленность компании 

на новые «добрые» социальные ценности и готовность всегда помочь потребителю. 
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ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

Сейсембаева Г.Р., Каскатаев Е.М. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау,) 

 
Аннотация. Рассмотрены содержание таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан. Раскрыты основные 

элементы правового регулирования в сфере таможенного контроля. Предложены направления 

совершенствования таможенного администрирования и таможенного контроля. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль, перемещении товаров и транспортных средств, 

таможенная граница, таможенного администрирования, таможенные органы. 

 

Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства Республики Казахстан [1]. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа 

выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением которого 

возложен на таможенные органы [2]. 

При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система 

управления рисками. 

В целях совершенствования таможенного контроля таможенные органы 

сотрудничают с таможенными органами иностранных государств в соответствии с 

международными договорами Республики Казахстан. 

В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные органы 

взаимодействуют с другими контролирующими государственными органами, а также 

участниками внешнеэкономической деятельности, уполномоченными экономическими 

операторами, таможенными представителями, таможенными перевозчиками и иными 

лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли и с их 

профессиональными объединениями в форме ассоциаций (союзов). 

Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют иные виды 

контроля, в том числе экспортный, валютный, радиационный, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

При проведении таможенного контроля каких-либо разрешений, предписаний либо 

постановлений на его проведение, а также их регистрация в иных контролирующих 

органах, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом 

РК [1]. 

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Республики 

Казахстан. От имени таможенных органов таможенный контроль проводят должностные 

лица таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного контроля в 

соответствии со своими должностными (функциональными) обязанностями. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов в 

отношении: 
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1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза и (или) подлежащих декларированию в соответствии с 

Таможенным кодексом РК; 

2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представление 

которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза и законодательством Республики Казахстан; 

3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осуществляемой 

в рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. 

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, а также в других 

местах, определяемых таможенными органами, где находятся товары, транспортные 

средства и документы, содержащие сведения о них, в том числе в электронной форме [3, 

158] 

При ввозе на территорию Республики Казахстан товары находятся под таможенным 

контролем с момента пересечения таможенной границы Таможенного союза. 

Товары, образовавшиеся и находящиеся на территории Республики Казахстан, 

приобретшие статус иностранных товаров в соответствии с Таможенным кодексом РК, 

считаются находящимися под таможенным контролем с момента их образования. 

Товары, указанные в пункте 1 301 статьи Таможенного кодекса РК, считаются 

находящимися под таможенным контролем до: 

1) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, за 

исключением условно выпущенных товаров, или реимпорта; 

2) приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров Таможенного 

союза в соответствии с пунктом 5 статьи 301  Кодекса; 

3) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства или 

уничтожения в соответствии с Таможенным кодексом и (или) законодательством 

Республики Казахстан; 

4) обращения в собственность Республики Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

5) фактического вывоза с территории Республики Казахстан; 

6) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их дальнейшего 

коммерческого использования; 

7) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, 

производственными потерями. 

Товары, указанные в пункте 1 301 статьи, не считаются находящимися под 

таможенным контролем после признания таможенными органами факта уничтожения 

(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

хранения, либо наступления иных обстоятельств в случаях, установленных 

международными договорами и (или) законодательством Республики Казахстан. 

Товары находятся под таможенным контролем при их вывозе с территории 

Республики Казахстан с момента регистрации таможенной декларации или иных 

документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совершения 

действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с 

таможенной территории Таможенного союза, и до пересечения таможенной границы 

Таможенного союза [2]. 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497726
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Товары, указанные в пункте 4 301 статьи, фактически не вывезенные с территории 

Республики Казахстан, не считаются находящимися под таможенным контролем со дня 

отзыва таможенной декларации в соответствии со статьей 290 Таможенного кодекса РК. 

Таможенные органы осуществляют контроль за исполнением лицами обязательств 

об обратном ввозе или вывозе товаров, в том числе товаров, полученных в результате 

переработки товаров, если такие товары подлежат обязательному обратному ввозу или 

вывозу в соответствии с таможенными процедурами, установленными Таможенным 

кодексом РК. 

Таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, а также 

принудительно возвращать покинувшие территорию Республики Казахстан без 

разрешения таможенного органа водные и воздушные суда. При этом действия по 

задержанию (возвращению) иностранных судов и судов, находящихся на территории 

других государств, проводятся в соответствии с законодательством и (или) 

международными договорами Республики Казахстан [4, 178]. 

В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного 

контроля в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на них 

время такого контроля не должно превышать двух часов. Об осуществлении такого 

контроля составляется акт по форме, определяемой решением Комиссии, один экземпляр 

которого подлежит вручению перевозчику [5, 89] 

Товары перемещаются через таможенную границу Таможенного союза в порядке, 

установленном таможенным законодательством Таможенного союза. 

Для отдельных категорий товаров, в том числе припасов, товаров для личного 

пользования, транспортных средств международной перевозки, Таможенным кодексом РК 

и (или) международными договорами государств - членов Таможенного союза могут быть 

установлены особенности их перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, подлежат 

таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством 

Таможенного союза и настоящим Кодексом. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы и их должностные лица 

не вправе устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного союза и Таможенным кодексом РК [2]. 

При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и вывозе с этой 

территории товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, продукции военного 

назначения, необходимой для выполнения акций по поддержанию мира либо проведению 

учений, ценностей в виде валюты (в том числе иностранной валюты) и аффинированного 

золота, ввозимых и вывозимых Национальным Банком Республики Казахстан и его 

филиалами, а также товаров, подвергающихся быстрой порче, живых животных, 

радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, международных почтовых отправлений, 

экспресс-грузов, гуманитарной и технической помощи, сообщений и материалов для 

средств массовой информации и других подобных товаров и товаров, ввозимых 

уполномоченными экономическими операторами, таможенные операции, 

предшествующие подаче таможенной декларации, совершаются в первоочередном 

порядке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ 

ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, СОВЕРШЕННЫХ 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

 

У.Т. Тлеубердина 

Кокшетауский университет им.Ш.Ш.Уалиханова 

С.К. Тулеуленов 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г.Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье изучены особенности организации раскрытия и методика расследования 

хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными 

преступными группами. Полученные данные позволят более эффективно планировать 

оперативно-розыскную работу. 

 

Ключевые слова: транспортные хищения, хищения грузов, транспортные преступления 

 

Транспортные преступления расследуются ЛОВД. Члены организованной 

преступной группировки иногда включают в себя: проводников, механиков 

рефрижераторных поездов, лиц, следующих в эшелонах, отличались тем, что прятали 

украденное имущество в вагонах, локомотивах. Посторонние лица, члены организованной 

преступной группировки, зачастую прятали похищенное имущество в лесозащитных 

посадках, ямах, в пустующих зданиях, примыкающих к железнодорожному полотну. 

Проводя мероприятия в местах возможного хранения украденного груза, нужно 

учитывать методы сбыта похищенного. Анализ большого количества уголовных дел 

установил, что часть преступников после вывоза украденного груза прятали его в 

собственных домах, офисах, ТОО и иных, им своих строениях. 30 % членов 

организованной преступной группировки применяли краденое для собственных нужд, 60 

% и более продавала ворованное имущество. Часть краденного (более 60%) продавали 

украденное через ларьки или с рук в местах, близких к месту преступления 1 . 

Эти сведения активно используются при обследовании подвижных средств и 

зданий, близлежащей местности, при наблюдении в местах возможного хранения и 

продажи, повысит результативность мероприятий правоохранительных органов. 

Особое значение имеет применение метода личного сыска. Это дает возможность 

работникам ЛОВД  добыть данные, которые можно эффективно использовать для 

определения лиц, подозреваемых в совершении хищений грузов. 

С учетом обстоятельств совершения грузов, целесообразно, применять для 

проведения оперативных мероприятий необходимо сотрудникам ставить конкретные 

задачи 2 . 

Отдельные оперативники против этой рекомендации, говоря, что такие группы 

могут быть применены только с целью задержания карманных воров. Опираясь на опыт 

сотрудников ЛОВД, считается, что такие группы лучше всего компоновать из штата 

ЛОВД, при этом проводить с ними специальные учения. 

В ЛОВД не всегда есть возможность организовать группы по обслуживанию мест 

вероятного появления ОПГ. Однако, есть возможность специализировать негласных 

сотрудников на обслуживании подобных мест. На полезность этого метода указывают 

более 80% сотрудников. С их помощью анализируются данные в соседних населенных 

пунктах, по месту жительства работников КТЖ 3 . 

В результате анализа установлено, что более 20 % уголовных дел о хищении грузов 

проводились с опозданием, то есть время расследования было затянуто по 
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неуважительным причинам и, соответственно, такие дела раскрыть было гораздо труднее. 

Около 6% дел переданы следователям с превышением месячного срока, а в 13% 

уголовных дел, причиной была бюрократическая волокита, а более 20% дел вообще не 

было особых причин нарушения 2 . 

Для повышения эффективности организации работы ЛОВД по раскрытию хищений 

грузов на железнодорожном транспорте было бы целесообразным, заводить дела 

оперативного учета по фактам кражи грузов сразу же после осмотра места происшествия. 

Предполагается, что это повысило бы уровень организации оперативной работы по 

раскрытию краж на железнодорожном транспорте, обеспечило бы полное использование 

сил и средств ЛОВД, оперативность действий оперативных работников раскрытия каждой 

кражи грузов, установления преступников, а это будет помогать повышению качества 

расследования уголовных дел 2 . 

Анализ подобных дел говорит, что даже достоверные данные не штатных 

сотрудников о совершении преступлений ОПГ, нельзя использовать для официального 

дела в рамках уголовного процесса. Причина состоит в том, что необходимо обеспечить 

обязательную зашифровку источников негласной информации 1 . 

Примечательно, что следователями редко проводятся повторные обыски. Такие 

следственные действия были в 18% уголовных дел. При составлении описи арестованного 

имущества в протоколах не записаны индивидуальные признаки предметов. 

При наложении ареста на имущество не проводилась оценка специалистами 

имущества. Так что стоимость арестованного имущества определялась исходя из его 

первоначальной стоимости, а это может быть одной из причин неполного возмещения 

причиненного преступлением ущерба 3 . 

При проведении следственных действий могут использоваться проведение 

криминалистических судебных экспертиз, эксперимент, обусловленные результатами 

расследования. Иногда складывается ситуация, когда причастность ОПГ к краже груза 

доказана, но следователь располагает недостаточно проверенными сведениями о других 

эпизодах деятельности ОПГ. Тогда успех расследования зависит от правильной оценки и 

умелого использования доказательств. 

Для расследования других эпизодов преступной деятельности ОПГ, необходимо 

установить принадлежность похищенного груза. Анализ практических данных установил, 

что более 80% дополнительно установленных эпизодов краж вменялись обвиняемым, как 

«хищения из неустановленных в процессе расследования вагонов и контейнеров».   

Следует отметить важность достижения преимущества ЛОВД в противоборстве с 

преступниками. Объясняется это задачами установления объективной истины 

происшедшего и обеспечения неотвратимости ответственности за преступление. Это 

достигается системой негласных и внезапных для расхитителей разведывательно-

поисковых мероприятий с помощью специальных сил и средств линейных органов 

внутренних дел. Только когда такое преимущество обеспечено, возникает тактическая 

целесообразность реализовать правовую обязанность линейных органов внутренних дел, 

гласно с учетом требований уголовного процесса продолжить и успешно завершить 

раскрытие совершенного хищения груза. 
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Аннотация  В данной статье авторы рассматривают криминологическую классификацию 

преступлений. Авторы высказывают свое мнение об отнесении вымогательства в данной 

криминологической классификации. 

 

Ключевые слова: классификация преступлений, вымогательство, разбой, грабеж, бандитизм, 

корысть, насилие 

 

 

CRIMINOLOGY  CLASSIFICATION OF CRIMES  

 

Annotation. In this article authors examine criminology classification of crimes. Authors offer an 

opinion of taking of extortion in this criminology classification. 

 

Keywords: classification of crimes, extortion, robbery, robbery, gangsterism, profit, violence 

 

 

Криминогенная обстановка в Республике остается крайне напряженной. Так, 

общее количество зарегистрированных преступлений по Республике Казахстан за 

последние 18 лет (1989 - 2006 гг.) выглядит следующим образом: в 1989 г. было 

зарегистрировано 135388, в 1990 г. - 148053, в 1991 г. - 173858, в 1992 г. - 200873, в 1993 г. 

- 200606, в г.1994 - 201796, в 1995 г. - 183913, в 1996 г.– 183977, в 1997 г.  - 152270, в 1998 

г.-142100, в 1999 г.-139431, в 2000 г.-150790, в 2001г.-152168, в 2002 г. - 135151  , в 2003 г. 

- 118485 , в 2004 г.  -,143550, в 2005 г. - 146347, в 2006 г.- 141271, в 2007 г.-142465, в 2008 

г.-153136, в 2009 г.- 151465, в 2010 г.- 152465,в   2011 г. -150235, в 2013 г. -347614, в 2014 

г.-341291. 

Представляет научный интерес количество зарегистрированных преступлений 

против собственности по Республике Казахстан за 2002 - 2007 гг. составляет: в 2002 г. - 

86347; в 2003 г. - 87953; в 2004 г. - 90739; в 2005 г. - 94891; в 2006 г. - 91264; в 2007 г. – 

91372. 

Количество зарегистрированных вымогательств  по Республике Казахстан за 

последние  десятилетие выглядит следующим образом: в 1991 г. было зарегистрировано 

365, в 1992 г. – 547, в 1993 г. - 912, в 1994 г. - 1289, в 1995 г. - 1274, в 1996 г. – 1249, в 1997 

г.  - 880, в 1998 г. -1087, в 1999 г. -1344, в 2000 г. -1365,  в 2001 г. -1154,в 2002 г. –1101,в 

2003 г. -1037, в 2004 г. –1105,в 2005 г. –1067. в 2006 г. -1057; в 2007 г. – 1062; в 2013 г .- 

827; в 2014 г. – 707. 

По данным информациям количество, зарегистрированных вымогательств 

характеризуется то ростом, то небольшим снижением. 

В Казахстане наблюдается тенденция увеличение доли групповых преступлений, но 

за последние три года уменьшение. 
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Так, общее количество преступлений, совершаемых группой лиц в РК в 1990 г. 

составило 13597 случая;  в 1991 г. – 15812; в 1992 г. - 18928; в 1993 г. -22185; в 1994 г. -

24712; в 1995г.- 20641; в 1996 г.- 20518;в 1997г. - 18529; в 1998г.-19798;в 1999г.-20528; в 

2000г.-21129;в 2001г.-18741; в 2002 г.-15790. 

Наблюдается и постепенное увеличение доли групповых вымогательств, но в 2000 

году и в 2003 году произошло снижение.  

Количество зарегистрированных групповых вымогательств в РК составило 

(абсолютное количество) в 1990 г. -  195 случаев; в 1991г.- 231; в 1992 г. - 276; в 1993 г. - 

331;  в 1994 г. - 350; в 1995 г. – 308; в 1996 г.- 292; в 1997 г.-354;в  1998 г.- 374; в 1999 г.- 

407; в 2000 г.- 321; в 2001 г.- 359; в 2002 г. -232 [1, 22]. 

Хочется отметить, что за последние 3 года произошло небольшое снижение. 

Серьезную озабоченность вызывает деятельность организованных преступных 

групп. 

Представляет научный интерес данные  ЦПС и специальным учетам при 

Генеральной прокуратуре РК за период с 1998 г. по 2003 г. об организованных группах 

вымогательств. 

Количество зарегистрированных вымогательств, совершенных организованной 

группой лиц в РК в  1998г. составило – 22 случая; в 1999г. - 26; в 2000г. - 13;в 2001г. -1 3;в 

2002г.-10; в 2003г. - 3. 

Необходимо отметить, что с 2001 года наблюдается небольшое снижение.  

Большой интерес для ученых и практиков представляют сведения о  лицах, ранее 

совершившие преступления  в РК. 

Количество лиц, совершивших ранее преступления  в РК в 1991 г. составляет 

14092;  1992 г. - 15577;   1993г. - 17652;   1994г. - 17531;   1995г.- 18545; 1996г. - 17462; 

1997г. - 18032;  1998г. - 19253; 1999г. –19713;  2000г. - 

- 20662;  2001г. - 18070;   2002г. - 15134;   2003г. - 13949. 

Наблюдается и постепенное увеличение доли лиц, ранее совершивших 

вымогательства в РК. 

Ранее совершивших вымогательства в РК  (абсолютное количество) составило в 

1993г. - 125; в  1994 г. - 133;   в 1995 г.- 172;  в  1996 г. - 154; в 1997 г.- 159; в 1998 г. - 186; 

в  1999 г. - 177;  в 2000 г. - 196; в  2001 г. - 103;  в 2002 г. - 189;  в  2003г. - 113.  

Статистические данные РК свидетельствуют о том, что среди лиц, совершающих 

вымогательства, довольно высок удельный вес числа рецидивистов,  но за последние годы 

их показатель снижен. 

Рассмотрев сведения о вымогательствах в  динамике за определенный период 

времени по РК, необходимо перейти к криминологической классификации преступлений 

и определении места вымогательства в данной классификации. 

Криминологическая классификация преступлений весьма многообразна,  

используется множество самых различных критериев. Традиционно, если 

абстрагироваться от других критериев классификации, криминология сводит 

преступления в три основные группы: насильственные, корыстно-насильственные и 

корыстные. Их так и называют – традиционные [2,17] .  

Таким образом, все преступления, совершение которых соединено с насилием, 

используемое как средство достижения корыстной цели, являются корыстно-

насильственными. К их числу относятся грабежи и разбои. Но они могут рассматриваться 

и в системе хищений. Здесь также можно говорить об их совокупной криминологической 

характеристике. Мотивация всех видов хищения - это корысть. Но из числа хищений 

выделяются преступления, для которых характерны не только корысть, но и насилие. Это 

касается грабежей и разбоев, где мотив и способ преступления играют главную роль при 

оценке этих посягательств. Грабеж, совершенный с применением насилия, как и разбой, 

преступления против собственности; это - насильственные, корыстные (корыстно-
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насильственные) деяния. Они представляют собой и разновидность хищений чужого 

имущества.[3,24] . 

Следует отметить, что среди ученых -  юристов нет единого мнения по поводу того, 

что следует отнести к корыстно - насильственным преступлениям.    

По мнению М. Нарикбаева, по объективному содержанию и характеру к корыстно - 

насильственным преступлениям относятся грабеж, разбои, убийства из корыстных 

мотивов [4, 80] . 

По мнению А.М. Цалиева, в личности преступников, совершаюших разбои и 

грабежи сконцентрирована установка как на корыстные, так и на насильственные 

действия.  Именно поэтому в криминологической литературе совершаемые ими деяния 

получили название корыстно - насильственных преступлений. [5] По его же мнению, к 

ним  примыкают также бандитизм, убийство с корыстных побуждений и 

квалифицированное вымогательство. Однако по некоторым уголовно- правовым и 

особенно, криминологическим признакам, они заметно отличаются друг от друга. 

Поэтому в криминологической литературе к числу корыстно - насильственных 

преступлений традиционно относятся грабежи при отягчающих обстоятельствах и разбой, 

составляющих ядро корыстно- насильственной  преступности, имеющиеся в большинстве 

в своем общие черты и как следствие – право на самостоятельное исследование.[5] 

«В правовой литературе, -  пишет А. А. Курашвили, - грабежи и разбои принято 

считать корыстно – насильственными». Отметим сразу, что данное положение, по его 

мнению, является спорным. Ведь при классификации преступлений (и при выделении тех 

или иных из них в одну однородную группу) не могут быть использованы два различных 

критерия. В случае, когда грабежи и разбои выделяются в одну самостоятельную группу 

корыстно - насильственных преступлений, используется именно два различных критерия: 

по мотиву преступления -  корысть и способу его совершения преступления - насилие. Это 

слабо согласуется с требованиями криминологической классификации преступлений 

[6,13]. Далее А.А. Курашвили пишет: «Думается, таким образом, не следует называть 

грабежи и разбои корыстно - насильственными преступлениями. Заметим, что грабежи 

могут совершаться и без насилия (при этом они вообще не могут быть отнесены к 

корыстно – насильственным преступлениям). Здесь может действовать только один 

критерий - мотив. И в любом случае их мотив – корысть[6,13].  

  При необходимости можно выделить: грабежи, соединенными с насилием, а разбои 

- всегда соединены с насилием и с угрозой  применения  насилия. Это уже полагает 

необходимость детализировать понятия, что немаловажно для конкретного 

криминологического исследования [6,14].  

По нашему мнению, к корыстно – насильственным преступлениям относятся: 

грабеж (с насилием), разбои, убийства из корыстных мотивов, бандитизм, вымогательство 

с насилием (психическое, физическое).[1,5]  

Одним из самых сложных преступлений по своей криминологической и уголовно-

правовой природе является вымогательство. Некоторые криминологи относят 

вымогательство к категории корыстных преступлений [7,368]. При этом характерно, что 

они причисляют к данной категории все случаи вымогательства, в том числе и 

совершаемые с обязательным для данного состава преступления насилием. Анализ такого 

подхода дает основание предположить, что упомянутые авторы в основу криминологичес-

кой классификации кладут корыстный мотив, т.е. один из наиболее важных элементов 

субъективной стороны преступления. При этом они полностью абстрагируются от такого 

криминологически важного элемента объективной стороны вымогательства (внешней 

стороны), как способ достижения вымогателем своей преступной цели (с использованием 

насилия). Такая позиция представляется достаточно односторонней, так как способ 

реализации преступного замысла имеет важное значение для криминологической 
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классификации, и поэтому должен быть учтен при построении различных группировок 

преступности [8, 22].   

 Другие ученые относят вымогательство к категории насильственных 

преступлений. Так, Н.И. Ветров и М.Н. Зацепин, рассматривая проблемы безопасности 

частного предпринимательства, отмечают, что увеличивается удельный вес преступлений, 

в том числе вымогательств, совершаемых с использованием насилия. При этом ярко 

проявляются корыстные мотивы насильственных преступлений, заметно меняется их 

ориентация: если раньше они совершались в основном в сфере быта и досуга, то теперь 

последовательно перемещаются и в сферу экономики, новых рыночных отношений, в 

область предпринимательства [9]. 

Суть такого подхода подкрепляется прежде всего содержательным смыслом 

вымогательства, где особый акцент делается на характере требования передачи имущества 

или права на имущество или совершение других действий имущественного характера. 

Способ реализации такого требования обусловлен угрозой применения к потерпевшему 

насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно угрозой рас-

пространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. Отсюда логично предположить, что данный состав 

преступления всегда совершается с применением насилия, в том числе как минимум 

психического [8]. 

Отдельная группа авторов относит вымогательство к корыстно-насильственным 

преступлениям [9, 101]. Они исходят из физического и психического видов насилия как 

обязательных компонентов объективной стороны данного состава преступления и 

одновременно выделяют корыстный мотив, обязательный для субъективной стороны 

вымогательства. 

С учетом различий оценок природы и сущности вымогательства нам 

представляется, что в классификационных построениях более приемлемым будет 

относить рассматриваемый вид преступности к числу насильственных. 

В своем исследовании так пишут в подтверждение этого: «Мы полагаем, что 

преступления, включающие в себя посягательства на личность и на имущество и 

называемые корыстно - насильственными, все-таки являются разновидностью 

насильственных преступлений» [8, 22]. 

Данный вывод основан на том, что при вымогательстве имущество изымается при 

помощи различного рода насилия, т.е. последнее выступает в качестве инструмента, а в 

исключительных случаях и цели вымогателя. Кроме того, законодательство, а также 

нравственные установки современного общества в первую очередь отдают приоритет 

защите прав, свобод, интересов личности, которая представляет собой гораздо большее 

социальное благо, чем собственность. 

Деньги, ценности и другое имущество производны от личности, и она владеет ими, 

а не наоборот, хотя психическая зависимость человека от вещи может быть чрезвычайно 

велика и в значительной мере определять его поведение. Поэтому обеспечение 

безопасности личности, уважение ее прав и свобод является одновременно и одной из 

самых важных гарантий неприкосновенности собственности. Сказанное следует 

расценивать как подтверждение необходимости выделения корыстно - насильственных 

преступлений, но как части насильственной преступности [8,22].    

Применение вымогателем физического насилия в чистом виде на практике 

встречается не так уж часто (например, убийство вымогателем потерпевшего, 

отказавшегося выполнить адресованное ему требование). Значительно чаще физическое 

насилие является лишь средством устрашения жертвы, понуждения ее к выполнению 

предъявленного вымогателем требования, т.е. наряду с физическим в таких ситуациях 

имеет место и психическое насилие. 
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Чернявский А.Д.  стремился выделить «чистое» психическое насилие при 

вымогательстве. Статистический учет этого преступления выделяет преступления, 

совершенные с угрозой и совершенные с угрозой и совершенные с насилием 

преступления, но надо помнить, что насилие является подкреплением реальности угроз. 

Анализ вымогательств выявленных в 1989 году, показал, что из них совершены под 

угрозой : 

 насилия над лицом либо его близких – 58 % вымогательств; 

 убийством или нанесения тяжких телесных повреждений –5%; 

 оглашения позорящих сведений о лице или его близких – 2%; 

 повреждением или уничтожением их личного либо государственного,    

коооперативного или общественного имущества – 4%. 

С применением: 

 насилия, не опасного для жизни и здоровья – 27%; 

 насилия,  опасного для жизни и здоровья , либо повлекшего причинение  

 крупного ущерба или иных тяжких последствий – 3%. 

Таким образом,  с применением  насилия совершено 70 % вымогатель - 

ства, а с применением физического насилия ( дополнительно к психическому ) 

совершено – 30 %.[11, 49] 

Изучая формы выражения угрозы при совершении корыстных преступлений с 

применением психического насилия,Чернявский А. Д. Обнаружил, что наиболее 

распространенной формулой является словесная – 74% от общего количества изученных 

преступлений (при разбое – 40%,при грабеже - 59 %;вымогательстве – 72%, 

вымогательстве незаконного вознаграждения и вымогательстве взятки по 100%. Угроза, 

выраженная с помощью жество,мимики,позы и т.д.,применялось в 8% рассматриваемых 

случаев ( при разбое – 55%,грабеже – 12%,вымогательстве – 16% ). Далее на основании 

исследований он (Чернявский А.Д.)  делает вывод о том, что на практике довольно 

распространенная смешанная форма выражения  угрозы. Примерно 1/3 изученных 

преступлений использовались смешаннная форма выражения угрозы,и спомощью 

жестов,мимики,позы ).[11,50]     

Психическое насилие, по мнению Винокурова Н.С., может проявляться в трех 

типах ситуаций. 

Первый из них имеет место в том случае, когда вымогатель предъявляет жертве 

требование имущественного характера в ультимативной форме, подкрепляя его 

демонстрацией физической силы или оружия, не приведшей к причинению какого-либо 

физического ущерба потерпевшему. 

Для второго типа ситуаций психического насилия по отношению к потерпевшему 

характерно предъявление ему аналогичных имущественных требований, подкрепленных 

лишь вербальной угрозой без демонстрации физической силы или оружия. 

Третью группу типовых ситуаций можно охарактеризовать как «информационное 

психическое насилие».[8] Оно отличается тем, что у вымогателя в подобных случаях 

имеется в распоряжении компрометирующая либо иная информация, оглашение 

(распространение) которой крайне нежелательно либо представляет реальную опасность 

для потенциальной жертвы вымогательства. Как правило, это имеет место при так 

называемом шантаже[8]. В такого рода ситуациях механизм взаимодействия вымогателя и 

его жертвы представляет собой нередко заурядный торг, когда жертва вынуждена платить 

«дань» вымогателю за устранение угрозы распространения информации, позорящей 

потерпевшего или его близких либо угрожающей их безопасности. 

При этом вымогательство с помощью шантажа не направлено непосредственно 

против жизни и здоровья человека, а, как правило, сопровождается наряду с 

истребованием у жертвы определенных материальных благ посягательствами на 

нравственные ценности, затрагивающие права и свободы личности, причинением ей 
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моральных травм; принуждением к выполнению нежелательных действий, в том числе 

унижающих человеческое достоинство потерпевшего. 

Представляет научный интерес позиция некоторых зарубежных стран по данному 

вопросу. В федеральном законодательстве, как и в законодательстве некоторых штатов, 

например Калифорнии, из общего правила исключена относительность ко времени 

реализации угрозы, однако, в отличие от уголовных кодексов многих штатов, четко 

разграничены вымогательство и шантаж. Последний определяется как «требование 

либо получение денег или чего - либо ценного под угрозой сообщения либо в качестве 

вознаграждения за несообщение о нарушении закона Соединенных Штатов». Наказание за 

это деяние - лишение свободы на срок до одного года и/или штраф (§ 873). В так 

называемом федеральном УК предусматривается ответственность и за другие виды 

вымогательства, караемые так же или гораздо строже [12,166]. 

Интеллектуальное насилие также представляет собой принудительное воздействие 

на потерпевшего и имеет место в случаях вымогательства, совершаемого должностным 

лицом, например при вымогательстве взятки. Специфика данного вида насильственных 

действий заключается в том, что ненасильственным (в традиционном понимании насилия) 

способом (например, в умышленном неоформлении должностным лицом необходимого 

просителю документа) достигается цель: вынудить потерпевшего (путем оказания на него 

психического воздействия) к выгодному для вымогателя способу действия жертвы по 

реализации требования преступника. 
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ДОСТИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРИЗЫВНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ  

 

Жетписбаев Ж.К., Иванкова Н.В. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. На становление социальной зрелости молодого поколения оказывают влияние 

многие социальные институты, представляющие разнообразные сферы жизни и деятельности 

человека, которые имеют как строгую структуру организации, к примеру, армия, так и 

нерегулируемое воздействие разных молодежных объединений и субкультур, средств массовой 

информации. Критериями социальной зрелости выступают: ценностная направленность; 

осмысленность, активность действий; развитые способности; ответственность, независимость, 

самостоятельность как черты характера; достигнутые определенные результаты в жизни 

человека. Армия - важный институт современного общества, который призван не только 

защищать, но и представлять интересы народа и государства.  Особенности социализации 

личности во время службы в армии определены содержанием и насыщенностью влияния на нее 

характерных факторов воинской социальной среды, а также степенью развития личностных 

характеристик призывников, в частности, жизненным опытом, накопленным до службы в 

армии. 

 

Ключевые слова: армия, служба в армии, призывники, социализация личности, социальная 

зрелость  

 

Процесс трансформации затрагивает все сферы жизни и деятельности социума и 

влечет за собой изменение общественных институтов, а также социокультурных 

процессов, которые в свою очередь влияют на процесс социализации личности. 

В современных условиях процесс социализации личности стал более сложным и 

длительным, и в соответствии с этим изменились и показатели ее социальной зрелости. К 

ним относятся вступление в самостоятельную трудовую жизнь, завершение образования, 

получение профессии, реальные политические и гражданские права, материальная 

независимость от старших [1]. 

На становление социальной зрелости молодого поколения оказывают влияние 

многие социальные институты, представляющие разнообразные сферы жизни и 

деятельности человека, которые имеют как строгую структуру организации, к примеру, 

армия, так и нерегулируемое воздействие разных молодежных объединений и субкультур, 

средств массовой информации. 

Армия - институт социализации молодежи, где юноши проходят боевую и 

строевую подготовки, морально-психологическую закалку, укрепляют гражданские и 

патриотические ценности, приобретают новый опыт проживания в специальных 

жизненных условиях. Образ жизни в армии характеризуют проживание в обстоятельствах 

отделенного пространства, жесткая регламентация жизни, необходимость 

безоговорочного подчинения воинским уставам и другие специальные жизненные 

условия, обряды и ритуалы. 

Социокультурными функциями армии, как социального института общества, 

выступают: интегративная, идентификационная, ценностно-нормативная, 

социоструктурная, регулятивная, функции социализации, социальной циркуляции и 

воспитания. Эти функции являются основой для обеспечения независимости государства, 

развития синкретичности социума и армии [2]. 
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Становление социальной зрелости молодого поколения, избрание дальнейшего 

жизненного пути во время службы в армии в условиях произошедших изменений 

обладают своими особенностями. 

Как показывают современные исследования, социальная зрелость имеет ряд 

аспектов: черта взросления, некоторые грани социальной зрелости, обстоятельства 

формирования общественной зрелости. 

Критериями социальной зрелости выступают: ценностная направленность; 

осмысленность, активность действий; развитые способности; ответственность, 

независимость, самостоятельность как черты характера; достигнутые определенные 

результаты в жизни человека. 

Успешное достижение зрелости в юношеском возрасте во время службы в армии 

обуславливаться смысложизненными и ценностными ориентациями индивида, 

актуализацией моральных и личностных норм и установок в ходе выбора и принятия 

решений. 

Усваивая моральные нормы сквозь систему своих ценностей индивид, применяя 

все механизмы пробуждения смыслов, подходит к их постижению, когда смысл 

приобретает значимость [3]. 

Беспрекословность воинского подчинения полностью следует из особенностей 

военной организации и считается бесспорным принципом должностных отношений, 

основой воинской дисциплины. Этот факт является противоречием с ожиданиями 

призывников и их отношением к свободе и независимости, что определяет кризис в 

адаптации к службе в армии. 

Сравнивая позитивные и негативные суждения призывников о службе в армии, 

можно сказать, что военная служба имеет ценность. Но наравне с этим призывники 

проявляют неуверенность в подлинных перспективах службы в армии. Они разделяют 

мнение о невысоком уровне профессиональной подготовки и выучки в армии. 

Как считают современные исследователи, социально зрелая личность принято 

является активным членом общества, принимающим и выполняющим по своему 

убеждению личные социальные обязанности. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, уровень социальной зрелости выражается как в 

овладении социальными нормами, формами жизнедеятельности, так и в их определенном 

осуществлении, т.е. в степени самосознания [4]. 

Служба в армии является важнейшим периодом социального и гражданского 

развития молодежи, временем заинтересованности и осмыслением проблем общественной 

жизни, определением своего положения в общественных отношениях.  

Во время службы в армии призывники усваивают язык, социальные ценности, 

нормы, культуру, присущие армейской жизни, обществу, группе, и воспроизводят 

социальные связи и социальный опыт. 

Вопросы социализации личности во время службы в армии актуальны, так как 

изменения, произошедшие в жизни страны, изменили те социальные и духовные 

ценности, на которых воспитывались призывники в армии. Постепенно молодежь 

освобождается от традиционных условий общественной жизни, проявляет независимость 

от них. 

Социализация личности - процесс овладения личностью социальными нормами, 

реорганизация общественного опыта в личные установки, ценностные ориентации 

личности, протекающий в ходе взаимодействия личности и окружающей среды. 

Так как социализация предполагает адаптацию к меняющимся жизненным 

условиям, то можно сказать, что процесс социализации длится всю жизнь. 

В социализации личности во время службы в армии отражается понимание 

особенностей и содержания воинской деятельности, ее общественной значимости для 

окружающих, а также стремление призывника отождествлять себя с военно-социальным 
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окружением, социальными нормами, ценностями и правилами, являющимися важными 

для армейской среды. 

Социализация личности во время службы в армии определяется в первую очередь 

имеющимися коллективными взаимоотношениями. Приходя в армию, призывники сразу 

сталкиваются с уже установленной системой отношений, определенной спецификой 

службы в армии, что юридически закреплено в нормативно-правовых актах. 

Под влиянием факторов, которые определяют особенности службы в армии, 

формируются личностные качества призывников. Служба в армии формирует ситуации 

для улучшения и развития общественно характерных черт личности. Повышается уровень 

профессиональных и социальных знаний, вырабатываются соответственные навыки и 

привычки.  

В ходе службы в армии, призывники получают существенный жизненный опыт, 

развивают свое умение не теряться в окружающей среде. В соответствии с 

общественными конкретно-историческими запросами армии и общества решается задача 

социализации личности. Следственно, эта форма изменения личности вообще и личности 

призывника в частности, носит всеобщий характер. 

Особенности социализации личности во время службы в армии определены 

содержанием и насыщенностью влияния на нее характерных факторов воинской 

социальной среды, а также степенью развития личностных характеристик призывников, в 

частности, жизненным опытом, накопленным до службы в армии [5].  

Особенности социализации личности во время службы армии выражаются в остро 

проявленном военно-профессиональном направлении социализации; строгом характере  

процесса социализации личности; жесткой подчиненности глубины процесса 

социализации от итогов адаптации к условиям службы в армии, мотивации; значительном 

динамизме процесса социализации личности в условиях службы в армии; ведущей роли 

воздействия на процесс социализации личности в условиях службы в армии сторонних 

факторов и военно-социальной среды. 

Социальное положение и социальная позиция призывников, приобретение ими 

социального опыта и соответственных норм поведения - факторы, определяющие 

формирование социального и духовного мира личности призывника, влечения и 

стремления его деятельности. Ценностные ориентации личности призывника не только 

социальна, но и субъективна. Таким образом, социальные факторы преломляются в 

субъективных характеристиках призывников и их жизненном опыте. 

В процессе социализации личности служба в армии является переходным 

положением, так как индивид уже закончил период обучения, но еще не вошел в период 

зрелости, связанный с трудовой деятельностью. Такое положение переходного периода 

определяет трудность вопросов социализации индивида во время службы в армии во всех 

аспектах: физиологическом, психологическом и социальном. 

Процесс социализации личности во время службы в армии включает в себя: сборы 

к военно-профессиональным занятиям; овладение военно-функциональными ролями и 

статусными характеристиками настоящей военно-профессиональной деятельности; 

улучшение военно-профессиональной деятельности в результате совершенствования 

военно-профессиональных знаний, умений и навыков; окончание службы в армии и 

подготовку к увольнению в запас.  

При реализации социализации личности призывника, нужно достигать 

завершенности каждого этапа. Но их порядок является относительным. Каждый 

последующий этап может возникать и до окончания предыдущего, а свой финал обретать 

в следующих этапах. 

Показателем окончания первичной социализации можно считать наличие у 

призывника навыков практического участия в ходе воинской и повседневной 
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деятельности, снабжающей воспроизводство имеющихся в армии коллективных 

взаимоотношений. 

Находясь в общественных институтах, коллективах, индивид развивает и 

формирует важные общественно значимые черты и качества. В разных видах и 

проявлениях воинской деятельности человек входит в систему общественных отношений 

в воинском коллективе, перенимает доминирующие в армии и социуме ценности, 

постигает законы и противоречия жизни. Во время службы в армии у человека 

вырабатываются умения и навыки жизни в коллективе, подчинение личных интересов и 

желаний общественным.  

На процесс социализации личности в условиях службы в армии отрицательно 

сказываются переходные этапы развития общества, сопровождающиеся изменением 

многих стойких стереотипов коллективного сознания, моральных норм и доминирующих 

ценностей [6].  

На сегодняшний день процесс социализации личности призывника во время 

службы в армии определяется противоречиями и вопросами, которые можно 

систематизировать по основным сферам жизни. Противоречия можно обнаружить в 

военно-политической, военно-функциональной и военно-бытовой сфере.  

Отсутствие решительных мер по оперативному разрешению противоречий ведет к 

негативным изменениям в характере и содержании воинской деятельности, уменьшению 

его основных показателей: интеллектуального уровня, независимости и креативности, 

квалификационного уровня, материально-технической базы.  

Устойчивое неудовлетворение существенных актуальных потребностей 

призывников закладывает отрицательный подход в оценивании целей и задач службы в 

армии и в высокой степени снижает ее моральные устои. 

Возникающие при социализации личности проблемы носят экономический, 

политический и социокультурный характер.  

Решение данных проблем в значительной степени устанавливает путь прохождения 

социализации личности, в соответствии с новыми реалиями. Служба в армии является 

важным путем оптимизации процесса социализации личности во время службы в армии. 

Осознавая проблемы оптимизации процесса социализации личности, которые 

требуют разрешения, нужно понимать систему, содержание, цели и функции 

социализации, что придаст ясность, взвешенность, обоснованность, точность, 

результативность в управлении процессом социализации [7]. 

Чрезмерная сложность социализации личности нуждается в постоянном 

совершенствовании средств ее реализации. Их необходимо обновлять, дифференцировать 

и конкретизировать, учитывая качественно-количественные характеристики элементов 

системы социализации.  

Для подготовки призывников нужно использовать высоконравственные ориентиры 

- патриотизм, любовь к Родине, ее истории. В этом деле успех будет зависеть принятых 

решений, от предъявляемых требований к себе и процессу социализации личности для 

подготовки солдата. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

- более выражено социальная зрелость личности выражается в ходе вынужденной 

перемены человеком сферы жизнедеятельности, например, служба в армии; 

- служба в армии является переломным этапом в жизни призывника, меняя 

социальную ситуацию развития, способствует развитию личностного кризиса, 

активизации процессов изменения смысла ориентаций, что отражается в изменении 

жизненной перспективы индивида; 

- во временной перспективе «прошлое - настоящее - будущее» призывники 

фиксируются на прошлом, что говорит о проявлении инфантилизма; 
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- временная ориентация призывников на настоящее показывает отношение к 

жизни, в которой преобладают развлечения и удовольствия; 

- определяя ценности службы в армии, молодежь ориентируется на экономические 

выгоды и индивидуальные ценности, чем социальные; 

- служба в армии противоречит жизненным планам большинства призывников, 

затрудняет осуществление существенных личных ценностей. Поэтому ценности службы в 

армии для молодежи не актуальны и носят вторичный характер, вырабатываются 

установки ее избежать [8]. 

Таким образом, из-за слабой социальной зрелости, небольшой степени развития 

духовно-нравственной и гражданской культуры, малого опыта независимого разрешения 

многих жизненных вопросов молодежь страдает гражданским инфантилизмом и 

общественным нигилизмом, отсутствием инициативы, что сказывается их на готовности к 

службе в армии. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ 
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(Азербайджанская республика, г. Гянджа) 

 
Аннотация. В статье затрагиваются идеи общенационального лидера Гейдара Алиева как  

образец примера азербайджанской духовности для народов мира. Отличается, что 

азербайджанский народ на протяжении  истории приобрел такие богатые национальные и 

духовные ценности, с помощью которых мы имеем полное право выйти на международную 

арену. Мы должны сохранять наши ценности, традиции, этические нормы и воспитывать 

молодежь в духе этих ценностей. 

 

Ключевые слова:  национальная идеология, национальные традиции, национальные ценности, 

глобализация. 

 

AZERBAIJANI  NATIONAL CULTURE  IN A GLOBALIZING WORLD 

 

Azerbaijan Technology University 

Zamina Novruzova 

 
  Summary .The article by Azerbaijani  national leader Heydar Aliyev touched upon the ideas of 

morality to be an example to the peoples of the world. It is noted that the Azerbaijani people  from the 

historically rich national and spiritual values and universal ideas that are available to us, they have the 

riqht to fully emerge from the international community. We have our own values, traditions, moral 

norms protect  and educate young people in the spirit of these values should be tested for centuries and 

should be promoted internationally. 

 

Key words: national ideology, national traditions, national values, global 

 

Национальный лидер Гейдар Алиев будучи основателем независимой 

государственности в Азербайджане успешно реализовал задачи, поставленные перед ним 

историей. На самом деле, объявление независимости Азербайджана, означало 

восстановление его исторических корней. Процесс глобализации оказывает большое 

влияние, как на экономику, так и на национальные культуры.  Этот процесс получает 

неуправляемый доступ к национальным психологиям, национальной культуре и 

национальной  жизни общества, и невозможно поставить перед ним преграды. Рамиз 

Мехтиев правдиво заметил, что: «Глобализация устраняет границы между суверенными 

государствами, ставит социальные отношения внутри общества в новый контекст, 

сокращая национальную идентичность вводит в  рамки конкретного мировоззрения, 

строго ограничивает его. Он тайно разрушает национальная культура и приоритеты 

традиций, приводит отдалению от идентичности, независимо от географическое и 

экономическое положение общества и их политической структуры, внедряет западные 

нормы и идеалы».  Глобализация всегда демонстрировала свою ведущую роль в 

формировании универсальной культуры. Национальные культуры всегда 

демонстрировали свою ведущую роль в формировании универсальных цивилизаций. 

 Интеграция в универсальные культурные традиции играют очень важную роль в 

развитии национальной культуры Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев 

уделяет важное место обогащения культурных традиций путем интеграции национальной 

культуры в универсальные культурные традиции. Гейдар Алиев всегда высоко ценил 

выход Азербайджанской культуры и ее богатой истории в мир. По этому поводу, великий 
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лидер Гейдар Алиев неоднократно указывал на важность этого вопроса: «Я еще раз 

отмечаю, что мы никогда не сможем отделиться от наших исторических корней. Мы 

всегда должны ценить наши исторические корни с гордостью, должны объявить смысл 

наших исторических корней миру, распространять их, агитировать, должны гордиться 

ими. В то же время, должны создавать общие и моральные ценности азербайджанского 

народа, обогащая и объединяя наши национальные и моральные ценности с 

общечеловеческими ценностями. Опять же, говорю, в этом есть и демократия, и правовые 

нормы, и мировое государство, и свобода человека, защита прав человека, плюрализм, и 

рыночная экономика – все эти положения были созданы в итоге слияния 

общечеловеческих ценностей с нашими национально-нравственными ценностями. Они 

составляют значительную часть нашей национальной идеологии ». 

 Гейдар Алиев на столько высоко оценил интеграцию национальных и моральных 

ценностей с общечеловеческими идеями, что уделял внимание на тот факт, что эта 

интеграция воплощается в его личности. В целом, понятие национально-нравственных 

ценностей состоит из национальной культуры, национальной этики, национально-

нравственного воспитания, уважения к старшему, уважения младших, верности дружбе, 

правдивости, гостеприимства, великодушия, от твердости веры, от традиции мудрости, от 

трудолюбия и других человеческих качеств азербайджанского народа на протяжении 

веков. Все эти качества, будучи зеркалом азербайджанской культуры, время от времени 

использовались множеством образцов искусства, были распространены и из года в год, 

были доставлены из поколения в поколение. Гейдар Алиев справедливо показал, что, 

«Мыслители азербайджана, прогрессивные люди, Великие личности Азербайджана, 

Уважаемые политические и государственные деятели Азербайджана, великие ученые и 

деятели культуры, создали национальные ценности азербайджанского народа. Это наша 

традиция. Это наша духовная ценность. Мы должны гордиться всеми ими. Наши 

национально-нравственные ценности не может нас смутить и стыдить».  

 Следует также учитывать, что, Национальный лидер Гейдар Алиев оценивает 

слияние азербайджанской культуры с универсальной культурой как неотъемлемая часть 

нашей национальной идеологии.  

 Азербайджанская Республика с ее внутренним потенциалом, целостностями и 

существованием для занятия достойного места среди стран мира обязана воплотить 

пример всех его национальных качеств. К интеграции с международным сообществом, 

должны пойти в качестве страны, доказывающей существование сильных материальных, 

моральных и культурных традиций. В противном случае, в этих сложных условиях мы 

можем столкнуться с опасностью потери нашего национального существования и 

территориальной целостности. В этом смысле, было бы уместно вспомнить слова 

Великого лидера Гейдар Алиев «Мы никогда не можем отделяться от наших 

исторических корней». Принимая во внимание, что, история независимости Азербайджана 

не очень древняя, используя возможности независимости, которые у нас есть на 

сегодняшний день, осуществляя наследия, инструкции, рекомендации Гейдара Алиева, 

заполнив пустые страницы нашей истории, чтобы доказать родословную и богатство 

нашего национального существования мы должны объединить все наши усилия и 

способности. Как известно, без традиции независимости, без демократических принципов, 

интеграции учреждений, сформированных как культурное государство, продолжения 

своих национальных духовных традиций, в частности, в процессе взаимного 

сотрудничества с международными организациями возникает множество проблем. 

Азербайджан, сохраняя свои национально-нравственные традиции, имея родной язык, 

изучая демократические принципы, признан и любим во всем мире как независимое, 

суверенное, свободное государство. 
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Аннотация. В статье раскрываются современное понятие тайм-менеджмента и его 

составляющие как перспективного способа управления временем с целью повышения 

эффективности его использования. Автором приводятся как собственные советы на основе 

личного опыта, так и апробированные методики, могущие помочь студентам. 

 

Ключевые слова: свободное время, тайм-менеджмент, планирование, 

организация. 

 

 

В нашей современности, с ее сложным ритмом и плотностью потока информации,  

людям очень часто не хватает времени.  

Времени не хватает на себя, на близких, возникает дефицит времени в отношении  

дел по текущей работе, ведь  рядом всегда есть множество других дел, которые хотелось 

бы успеть. 

А как складывается ситуация, если учесть, что вы студент?  Здесь вопрос о нехватке 

времени становится более весомым. Необходимо посещать занятия, разбираться с 

домашним заданием, участвовать во  внеучебной деятельности  вашего вуза. Также 

необходимо учитывать свободное время для развлечений или хобби, а также возможности 

подработать вне учебного  процесса. Свободное время для студента необходимо как 

важный и невосполнимый ресурс. Также нужно учитывать эмоциональное напряжение, 

стресс, вызванный зачетами и сессией. 

Лично являясь студентом,  не раз наблюдал, как я сам и окружающие меня студенты 

часто сталкиваются с проблемой распределения времени.    

Современная молодежь часто выбирает  жизненный принцип «Бери от жизни все!». 

Желание отдохнуть вступает в борьбу с учебным процессом, и чем больше уделяешь 

времени учебному процессу, тем больше накапливается желание провести время ярко, 

забыть на время об обязанностях. 

Из-за этих вышеуказанных противоречий бывает так, что некоторые студенты 

впадают в депрессивное состояние, появляется негативное отношение к учебе. 

Нарушается распорядок дня, возникает утомление, понижается эффективность и 

продуктивность обучения, что в свою очередь негативно сказывается на успеваемости 

студента. 

Что же необходимо предпринять в случае возникновения вышеперечисленных 

проблем? Как и на чем сосредоточить внимание в своем отношении со временем в 

учебном процессе, а также как решить проблему с отдыхом и досугом?  

В этом нам поможет тайм-менеджмент [1]. 

Тайм-менеджмент или управление временем — это действие или процесс 

тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на 

конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и 

продуктивность. Управлению временем может помочь ряд навыков, инструментов и 

методов, используемых при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор 

включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, 

постановку целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организацию, 

составление списков и расстановку приоритетов. 
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Исходя из определения, можно сделать вывод, что главный фактор, влияющий на 

эффективность управления временем — это сознательный контроль над собой.  

Необходимо работать над собой, заставляя себя делать не только то, что хочется, но и в  

первую очередь то, что важно, срочно и нужно. 

Существует множество методик для управления собой, с помощью которых можно 

оптимизировать используемое время. В контексте  заявленной темы, изучив возможные 

варианты, предлагаем остановиться на советах, которыми регулярно пользуются студенты 

из Стэнфорда [2]:  

 «Все записывай». Одну четвертую часть ежедневника используй для 

записей крупных мероприятий, дат зачетов, консультаций, экзаменов, а также расписания 

занятий и лекций. 

 «Всегда носи с собой ежедневник». Привыкай все заметки делать в одном 

месте – в твоем ежедневнике. Это гораздо проще, чем вести записи в разных местах, а 

потом пытаться найти нужную страницу. Береги свое время и нервы. 

 «Выдели время для планирования на неделю вперед». Тебе понадобится 

для этого всего 20 - 30 минут 1 раз в неделю. Но ты не будешь терять 20 минут перед 

каждым занятием, чтобы решить, чем заняться. 

 «Планируй свое свободное время». Напиши, чем ты будешь заниматься, и 

в какое время. Делай все вовремя: так же, как если бы это были занятия по расписанию. 

 «Эффективно используй промежутки времени между лекциями и 

занятиями». 15 минут хватит, чтобы найти и прочитать наиболее важные записи из 

последней лекции. Полчаса достаточно для того, чтобы начать выполнять новые задания. 

 «Не перекладывай бесконечно листы бумаги (дела) из одной стопки в 

другую». Реши сразу, что ты будешь делать с конкретным листом (т.е. частью работы, 

делом), и больше не возвращайся к нему. Если ты отвел время на чтение электронной 

почты, сразу же ответь на новые письма. Завершай начатое! 

 «Определи, что тебе мешает». Что является причиной затягиваний и 

проволочек в делах? Не пытайся сделать все и сразу. Рим был построен не за один день, на 

обучение выделено несколько лет. Разбивай глобальные дела и сложные задачи на части. 

 «Отделяй учебу от личной жизни». Поболтай с другом по телефону после 

4-х часов плодотворной работы с учебниками и конспектами. Это лучше, чем кое-как 

провести те же 4 часа, смешав учебу со звонками друзьям. 

 «Находи время на себя». Занимайся спортом, отдыхай, заводи отношения и 

высыпайся. 

 «Если тебя отвлекают, найди время, чтобы ответить». Удели немного 

внимания, чтобы тебя надолго перестали отвлекать. 

Проанализировав данные советы, можно сделать следующие выводы. 

Одним из  решений может стать появление в вашей жизни такой вещи, как 

ежедневник. В нем  необходимо составить распорядок дня. Научиться планировать свое 

время, составлять планы на следующий день, неделю. Стараться следовать им. 

Интересно то, что надо планировать не только работу, но и способы поощрения за 

выполненные дела и достигнутые цели. Это восстанавливает баланс ваших энергозатрат и  

личных сил. Помимо того, что необходимо действовать, следуя записям в ежедневнике, 

например, после завершения «задания» ваших планов, специалисты по тайм-менеджменту 

советуют наградить себя, это можно сделать в форме отдыха. Также возможна личная 

мотивация, необходимо мотивировать себя для успешного завершения пункта в вашем 

ежедневнике. Самый простой пример мотивации: возьмите плитку шоколада и съедайте 

кусочек только после завершения пункта. Так вы научитесь мотивировать себя. 

После мотивации «шоколад», можно попробовать мотивировать себя результатом, 

например, занятие в тренажерном зале. После прохождения всего курса тренировок вы 

приведете свое тело в порядок и добьетесь спортивного телосложения.  При этом ваши 
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мысли тоже будут стройными и дисциплинированными, что явно повысит вашу 

мотивацию развиваться.  

Совет, которым пользуются стэнфордские студенты, необходимо добавить в свой 

арсенал по управлению своим временем и сделать его начальным принципом  - 

"Определи, что тебе мешает". 

То есть нужно избавиться от «пожирателей времени». Отбросить ненужные дела, 

которые не приносят вам пользы, а просто «пожирают» ваше время. Такие, как просмотр 

телевизионных шоу, вредные привычки, социальные сети, компьютерные игры, долгое 

нахождение в интернете (без пользы) и многое другое. Во многом это можно заменить 

чтением. Читайте книги в свободное время, что больше пойдет вам на пользу, чем 

«пожиратели времени», вы не потратите время  впустую, вы проведете его с пользой. 

Пока вы студент (и в этом ваше явное возрастное и социальное преимущество), у вас 

больше свободного времени, чем  у человека, который работает и живет в режиме полной 

занятости и в зависимости от стандартного рабочего графика. Поэтому не тратьте время 

впустую, используйте ту "фору", что дает вам жизнь, и начинайте тренироваться 

управлять своим временем прямо сейчас. 

Не нужно сомневаться, получится у вас управлять временем или нет, время  –   

абстрактная категория нашего мышления,  поэтому здесь главное научиться управлять 

собой.  Начните действовать. Уже в процессе  будете замечать, как ваши дела приходят в 

порядок  –   будете высыпаться,  улучшаются оценки, станете активнее вести  себя на 

занятиях. Поправится  эмоциональное состояние, да и здоровье тоже. Порядок  наступит и 

в деловой,  и в личной жизни. Вы удивитесь, так как   ваше время станет поистине 

свободным от обстоятельств. 
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Аннотация. Одаренность понимается как высокий уровень развития каких-либо способностей. 

Для проявления одаренности необходимо создавать определенные условия, осуществляя 

поддержку талантов в детских группах и коллективах, общественных организациях, семье, 

системе основного и дополнительного образования. В установлении одаренности выделяется 

два подхода, опирающиеся на систему единой  и многомерной оценки. 

Теоретическое и практическое расширение понятия «одаренный ребенок» и проблема 

распознавания одаренных детей предполагает усовершенствование применяемых методик для 

выявления одаренных детей. Использование тестов оценивания интеллектуальных и 

творческих способностей и достижений детей, можно дополнить оценочными шкалами, 

заполняемыми учителями, сведениями от родителей, данными наблюдений и тестирования. 

В данной статье авторы рассматривают методы диагностики одаренных детей. Помимо 

традиционных методов, способности ребенка анализируют с помощью критериально 

ориентированных тестов, определяющих уровень овладения определенными понятиями и 

навыками. Задания критериально ориентированных тестов ориентированы на уровень 

возрастного развития в разных сферах. Задания тестов располагаются по возрастанию 

сложности и охватывают требования, которые предъявляют детям в широком возрастном 

диапазоне, опираясь на умения и знания ребенка. 

 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, методы исследования, работа с одаренными 

детьми,  
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Abstract. Giftedness is understood as a high level of the development of any abilities. For the 

development of giftedness it is necessary to create certain conditions, supporting talents in children's 

groups and collectives, public organizations, family, the system of basic and additional education. 

There are two approaches in the establishment of giftedness which are based on a system of unified 

and multivariate evaluation. 

Theoretical and practical expansion of the concept of "gifted child" and the problem of recognition of 

gifted children involves improving the methods used to identify gifted children. The use of tests 

assessing the intellectual and creative abilities and achievements of children can be supplemented with 

evaluation scales filled with teachers, information from parents, observational data and testing. 
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In this article, the authors consider methods for diagnosing gifted children. In addition to traditional 

methods, the child's abilities are analyzed using criteria-based tests that determine the level of mastery 

of certain concepts and skills. Assignments critically oriented tests are oriented to the level of age 

development in different spheres. The tasks of the tests are in increasing complexity and cover the 

requirements that children present in a wide age range, relying on the child's skills and knowledge. 
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Одаренность понимается как высокий уровень развития каких-либо способностей.  

В педагогической литературе часто используется термин «одаренный ребенок», но 

его содержание не всегда раскрывается. «Одаренность - это способность к какой-либо 

деятельности, умение быстро выполнять данную деятельность и привносить в нее 

элементы творчества» [1]. Одаренность может проявляться в разных видах деятельности, 

таких как музыка, живопись, математика, техническое изобретательство, литература, 

скульптура и др. 

Одаренность может быть врожденной, а может формироваться с помощью 

педагогических воздействий на личность ребенка. Для эффективного влияния учитель 

должен правильно спроектировать свою деятельность по работе с одаренными детьми. 

Начальным этапом выступает выявление таких детей. 

Одаренные дети показывают высокие результаты в одной либо нескольких 

областях: интеллектуальной, социальной, эмоциональной сфере, сфере творческого 

мышления и пр. 

Для проявления одаренности необходимо создавать определенные условия, 

осуществляя поддержку талантов в разных детских группах и коллективах, общественных 

организациях, семье, системе основного и дополнительного образования. 

В основе работы с одаренными детьми лежат следующие методологические 

подходы современной педагогики и психологии: 

1. В рамках системного подхода работа с одаренными детьми рассматривается в 

совокупности целей образования, субъектов педагогического процесса, содержания 

образования, методов и форм педагогического процесса и материальной базы. 

2. Личностный подход предполагает в процессе воспитания и обучения опираться 

на процесс саморазвития задатков и творческих возможностей личности, создавая для 

этого соответствующие условия. 

3. При деятельностном подходе предполагается обучать детей выбирать цель и 

планировать деятельность, организовывать и регулировать ее, контролировать, 

анализировать и оценивать результаты деятельности. 

4. Диалогический подход рассматривает личность как систему характерных для нее 

отношений, как носителя взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, и 

предполагает особое внимание к общению с одаренными детьми. 

5. В рамках культурологического подхода одаренный ребенок развивается на 

основе освоенной им культуры, и вносит в нее что-то новое, т.е. творит новые элементы 

культуры. Освоение культуры рассматривается как развитие самого ребенка и 

становление его как творческой личности [2]. 

Осуществление данных методологических подходов дает возможность найти 

основные пути решения проблем в работе с одаренными детьми, планировать и 

прогнозировать деятельность. 

Таким образом, система образования, педагогическая наука осмысливает 

философские основания образования, стратегические направления его развития, общие 

целевые установки, методы и средства их достижения. 

На сегодняшний день выделяют как минимум четыре подхода в изучении 

одаренности. 
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Исследования когнитивного направления показывают сложную структуру и 

возрастную динамику развития интеллекта, ограниченность рассмотрения интеллекта, 

опираясь только на интеллектуальное тестирование. 

Представители личностного подхода анализируют особенности личности как 

основное условие для развития способностей и высоких интеллектуально-творческих 

возможностей в сложной творческой деятельности. 

Образовательный подход основное внимание в развитии способностей и личности 

одаренного ребенка уделяет школьному и внешкольному образованию.  

Выявление одаренных детей это не только выделение из общей массы с высоким 

уровнем интеллекта, но и создание подходящих условий для их развития, чтобы выявить в 

учебно-воспитательном процессе детей, способных к интеллектуальному и личностному 

росту.  

Методы выявления одаренности можно распределить по ряду направлений. 

На начальных этапах оценивания одаренности детей можно использовать опросы 

учителей, классных руководителей, которые давно и хорошо знают детей. 

Помимо этого на первых этапах этой работы следует использовать 

психологические методы выявления одаренности, контрольно-оценочные методики.  

Интеллектуальную одаренность можно оценить с помощью интеллектуальных 

тестов. 

Немаловажную роль в выявлении одаренности играют проектно-исследовательские 

работы детей. 

Также можно опрашивать родителей, получая от них информацию о деятельности 

детей во внешкольное время. 

Работа по выявлению одаренных детей состоит из нескольких этапов, каждый из 

которых включает разные методы психолого-педагогической диагностики [3].  

В установлении одаренности выделяется два подхода: 

- первый опирается на систему единой оценки;  

- второй базируется на систему многомерной оценки [4].  

Теоретическое и практическое расширение понятия «одаренный ребенок» и 

проблема распознавания одаренных детей предполагает усовершенствование традиционно 

применяемых методик для выявления одаренных детей. Классическое использование 

тестов оценивания интеллектуальных и творческих способностей и достижений детей 

можно дополнить оценочными шкалами, заполняемыми учителями, сведениями от 

родителей, данными наблюдений и тестирования. 

Частнонаучные методы представляют собой совокупность способов, принципов 

познания, исследовательских приемов и процедур, которые применяют в какой-либо 

специальной науке [5].  

Так, например, шкала интеллекта Стандфорда-Бине делает акцент на вербальную 

сферу, ряд заданий требует точных двигательных реакций. Этот метод определяет 

умственный возраст детей. 

Векслеровская шкала интеллекта включает две части - вербальную и шкалу 

действия. Она содержит 5 тестов, состоящих из заданий на осведомленность, понимание, 

арифметические задания, нахождение сходства, определение словарного запаса, 5 тестов, 

состоящих из заданий на конструирование. 

Тест Слоссона содержит задания, предполагающие устные ответы, задания для 

маленьких детей предполагают использование бумаги и карандаша. 

Колумбийская шкала умственной зрелости состоит из заданий, в которых 

необходимо классифицировать и абстрактно оперировать символическими понятиями.  

Рисуночные тесты определяют объем словарного запаса, понимание, установление 

сходства, знание величин и чисел, память. 
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С помощью тестов оценки социального развития, детей оценивают взрослые, 

окружающие ребенка. Калифорнийская шкала социальной компетенции определяет 

уровень развития ребенка, оценивая его умения налаживать контакт с окружающими, 

Вайнлендская шкала социальной зрелости оценивает самообслуживание, работу по дому, 

развитие речи и общения, саморегуляцию, социализацию [6].  

Тесты Торренса на изобразительное творческое мышление содержат задания на 

конструирование картин, окончание начатой картины, применение параллельных линий и 

кругов для составления изображения. 

Тест Торренса на вербальное творческое мышление определяет умение задавать 

информативные вопросы, находить вероятные причины и следствия по отношению к 

ситуациям, показанным на картинках, строить гипотезы. 

Тест творческих способностей в действии и движении определяет легкость, 

гибкость, точность, оригинальность мышления [7].  

Шкала оценок, контрольные записи наблюдений за поведением детей – это 

дополнительные инструменты определения одаренных детей, так как использование лишь 

результатов тестирования может быть недостаточным.  [8]. Еще одним методом 

определения одаренности детей является метод наблюдения и шкалирования оценок на 

основе заданных параметров. У учителей достаточно опыта в использовании специальных 

оценочных шкал, чтобы считать их мнение надежным источником информации в ходе 

распознавания одаренных детей. 

Помимо традиционных методов, способности ребенка анализируют с помощью 

критериально ориентированных тестов, определяющих уровень овладения 

определенными понятиями и навыками. Задания критериально ориентированных тестов 

ориентированы на уровень возрастного развития в разных сферах. Задания тестов 

располагаются по возрастанию сложности и охватывают требования, которые 

предъявляют детям разного возраста, опираясь на умения и знания ребенка. 

С помощью данного метода можно проследить динамику развития ребенка, чтобы 

составить индивидуальную программу обучения для каждого ребенка. 

Информация, полученная от родителей и учителей ребенка, дает возможность 

узнать о его развитии с самых первых шагов, о наличии каких-либо способностей, 

интересов и т.д.   

Реальные наблюдения, в отличие от ограниченных рамок тестирования, 

представляет информацию о поведении ребенка дома, в школе и в другом окружении. 

Данные наблюдения помогают выявить редко встречающиеся способности, которые 

можно упустить в ходе тестирования ребенка. Систематическое наблюдение за ребенком 

позволяет составить периодизацию развития ребенка, чего нельзя сделать с помощью 

тестирования [9].  

Таким образом, для выявления одаренных детей нужно определить понятие 

одаренности; разработать процедуру оценивания одаренности; определить функции, 

подлежащие оценке, и определить подлежащие сбору сведения; уточнить критерии 

отбора; разработать план и программу обучения одаренных школьников; обеспечить 

поиск и выявление одаренных детей. Для выявления одаренных детей нужно 

систематически применять специальные методы, работая с учащимися по специально 

разработанной программе. 
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Аннотация. В эпосе Китаби-Деде Горгуд можно наблюдать внутреннюю структуру 

азербайджанского языка и его совершенствование на протяжении тысячелетии. Это является 

доказательством того, что в тот период существовала  речевая  культура. В последующие 

периоды азербайджанский язык был подвергнут  постороннему влиянию и в результате этого в 

классический период наблюдается образование социальных, индивидуально локальных 

подходов.    

 

Ключевые слова: ветви, индивидуальный стиль, норма, аналитизм, лаконизм. 

    

THE SPEECH CULTURE IN THE EPIC OF "THE BOOK DADA GORGUD" 

 

Azerbaijan Technology University 

Samina Abdullaeva 

 
Summary.  The internal structure of the language, the language of the ancient times, where there are a 

thousand and improvement process of the passage from ―Dada Gorgud‖ epos can be seen. ―Dada 

Gorgud‖ epos speech culture advanced unit at that time, proof of normality. The following side effects 

have occurred in the Azerbaijani language, the epic normality weakened. As a result, in the classic era 

of social, local, began to establish individual styles. 

 

Key words: branches, individual styles, norms, analyst, laconism  

 

 Рассматривая события происшедшие в истории прошлого, увидим, что эти 

серьезные инциденты отразились на социальной жизни азербайджанского общества, 

особенно в языковом процессе. Исторически сложилось так, что на азербайджанский язык 

было оказано сильное влияние и давление, в связи с этим, не сохранились даже 

письменные версии азербайджанского языка первого тысячелетия до нашей эры. 

Единственный письменный источник первого тысячелетия состоит из эпоса «Китаби-Деде 

Горгуд». В эпосе ясно видно, что азербайджанский язык богат,  лаконичен и имеет  

мощный инструмент изображения, литературные и художественные традиции. С 

сожалением хочу отметить, что научные достижения, национальные и культурные 

достояния, присущие нашему народу, как и многие другие тайны были уничтожены в 

лабиринте истории и не дошли до будущего поколения.  

В связи с тем, что эпос «Китаби-Деде Горгуд» был недоступен для народа, 

некоторые слова, грамматические средства из языке эпоса были забыты и их значение 

стало недоступным. Твердая языковая база и фиксированный механизм нашего языка 

может послужить созданию единства письменного и устного языка памятника «Китаби-

Деде Горгуд». Как выражение многолетней традиции устной речи, в эпосе встречаются 

очень сильные и лаконичные выражения устной речи. В дошедшем до нас с древних 

времен эпосе, в письменном виде была передана внутренняя сила азербайджанского 

языка, его эффективность, логика, в частности, богатые выражения, являющиеся 

восстановлением агглютинативного периода. Последовательность и параллельность 

устных речевых традиций, создали сильную поэзию. Построение всех текстов, 

описывающих события в эпической поэтической почве, в прозаическом языке всегда 

создавал поэзию. Сочетание прозы и поэзии проявляется как главная особенность 

азербайджанского языка. Эту типичную функцию можно увидеть в любом размере. 
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Например: Babam at sәyirdişimә baxsın (Пусть мой отец посмотрит на мою скачку на коне). 

Ox atışıma baxsın. (Посмотрит на мою стрельбу из лука). Qılınc çalışıma baxsın  (Посмотрит 

на мое мастерство использования мечом). Sevinc der idi  (Это была радость) (KDQ.24). 

Yerindәn uru durğil (Быстро, ловко вставай). Ac görsәn doyurğıl  (Увидишь голодного 

накорми). Borcluyu borcundan qurtargil (Выкупи долги должника) (KTQ 21).  Dura-dura 

belimiz qurudu (Стоя на месте спина заросла).  Av avalayalım (Давайте охотиться). 

Qayıdalım, otağımıza düşәlim (Вернемся к себе).   

Есть древние следы процесса окончаний в эпосе. –a, -ә, (-ya,-yә) -  окончания 

конкретно будущего времени. Использование этих средств также можно увидеть в 

современных Северо-Кавказских тюркских языках.  

В эпосе «Китаби -Деде Горгуд» есть ряд слов, которые не поняты в наше время. 

Например: yazı (двор), yәxni (обжарка), simiz (толстый, жирный), qarındaş (брат), bulanmaq 

(съежиться), kölük  (гибкий), qıvanmaq (гордиться), qullanmaq (извещать), ulayur (орѐт), 

qılavuz (гид), sayru  (больной), tanıq (свидетель), oxumaq (звать), sancaq (флаг) и другие 

выражения. 

Языческий лаконизм в эпосе силен. Лаконизм объединяет в себе безкоренность,  

аналитизм, аглютинативизм. Самой важной причиной этого является тот факт, что 

письменность и вербальная речь были воплощены в эпосе. Это доказывает, что 

азербайджанский язык имеет совершенную норму в период Дада-Горгуда. Наличие нормы 

доказывает существование культуры речи. 

Изучение языка эпоса особенно важно с точки зрения систематизации перспектив 

развития, норм нашего родного языка. Указ Великого лидера Гейдара Алиева о 1300-

летии эпоса «Китаби - Деде Горгуд», подписанный 20 апреля 1997 года, дает нам 

возможность овладеть нашими национально-нравственными качествами, атрибутами, 

историей, этнографией, культурой и родным языком. 

Обобщая языковую структуру и нормы классической эпохи можем прийти к 

следующему выводу: 

1. В «Китаби - Деде Горгуд» наблюдается слияние нормализованной устной и 

письменной речи, устойчивая и культурная речь. Нормализация также проявляется в 

написанных аспектах. 

2. Язык «Китаби Деде Горгуд» также богат тем, что словесная речь объединила 

богатые традиции устаревших и аналитических черт с интеллектом, который является 

идеальным языковым механизмом. Формирование такой традиции превратило язык эпоса 

«Китаби-Деде Горгуд» в произведение искусства, которое не имело себе равных. 

3. Поскольку языковые традиции в эпосе «Китаби Деде Коркут» не могут быть 

продолжены в будущем, значения стихотворения, определенных слов и выражений стали 

архаичными. 

Эпические эпизоды истории процесса формирования азербайджанской речевой 

культуры в течение длительных периодов времени являлся «Китаби-Деде Горгуд». Но 

национальная традиция и государственность являются важными условиями в развитии и 

нормализации языка. В более поздние периоды, поскольку язык не мог поддерживать 

государственность между письменными и устными речами была разница. Эти различия, 

как правило, имеют персональный стиль, а не универсальный характер. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические особенности прав обвиняемого в 

современном международном уголовном процессе. Проведен правовой анализ документов, 

регулирующих права обвиняемых в международном праве. 

 

Ключевые слова: международный уголовный процесс, права обвиняемого, международное 

право  

Право обвиняемого на независимый и беспристрастный суд возникло в 

международном праве уже после того, как оно было признано и урегулировано в 

национальном праве государств. Соответственно, национальное право оказало 

существенное влияние на содержание этого права в международной системе. В 

национальном праве различных государств право обвиняемого на рассмотрение его дела 

независимым и беспристрастным судом рассматривается не только в качестве 

специфического права обвиняемого, но также в качестве одного из фундаментальных прав 

человека в целом. Кроме того, независимость и беспристрастность суда является 

универсальным принципом права в любой правовой системе. Во многих странах 

современного мира независимость и беспристрастность суда имеет двойной статус в 

законодательстве: в качестве принципа судопроизводства и в качестве права человека и 

права обвиняемого. Достаточно часто статус этого права является конституционным. Так, 

например, это закрепляется, в статье 11 Конституционного акта Канады (1982 года), 

статье 110 конституции Беларуси, статье 108 конституции Узбекистана и других. 

Учитывая, что абсолютное большинство государств мира являются участниками 

Международного пакта о гражданских и политических правах, либо других 

универсальных или региональных международных договоров, закрепляющих данное 

право, в этих странах статус анализируемого права является как конституционным, так и 

международно-правовым. При этом, в некоторых странах, в конституциях которых данное 

право прямо не называется, но Международный пакт о гражданских и политических 

правах инкорпорирован в текст конституции, статус права является конституционно - 

международно-правовым. К таким государствам относится, например, Республика 

Мадагаскар (согласно конституции 1992 года). Следует отметить и такую группу 

государств, в конституциях которых данное право также прямо не называется, но 

провозглашается включение норм международного права в национальную систему. При 

этом может быть установлен приоритет применения норм международного права по 

отношению к нормам национального права 1 .   

Практика применения и толкования права обвиняемого на рассмотрение дела 

независимым и беспристрастным судом в национальном праве государств довольно 

обширна. Проиллюстрируем это на ряде примеров. Арбитражный суд Бельгии в 2002 году 

рассмотрел вопрос о независимости суда по закону, устанавливающему упрощѐнную 

процедуру рассмотрения некоторых категорий дел, в частности, связанных с 

хулиганством. Истец, в частности, выступал против положения закона, согласно которому 

в ряде случаев ордер на арест мог выписывать тот же самый судья, который проводил 

следствие и выдавал ордер на проведение упрощѐнного процесса. По мнению истца, 

данная норма нарушала принцип независимости суда, гарантированного как 

конституцией, так и статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

146 

 

 

 

 

конституции Грузии. Для целей настоящей диссертации нам важно подчеркнуть, что этот 

вывод был сделан, в том числе, на основании аргумента о необходимости обеспечения 

независимости суда. 

В Консультативном заключении Конституционного суда Украины от 5 ноября 2003 

года было отмечено, что назначение судей на срок в 10 лет вместо предусмотренного 

конституцией пожизненного срока моет привести к уменьшению гарантий независимости 

суда 3, 201 . 

Конституционный суд Венгрии в 2003 году рассмотрел вопрос о соответствии 

конституции закона о полиции, установившего прав(1950 г.). Арбитражный суд сослался 

на дело Имбриосция против Швейцарии и подтвердил, что статья 6 ЕКПЧ применима к 

досудебной стадии уголовного процесса. Однако суд постановил, что сам по себе факт 

участия одного и того же судьи в последующих стадиях процесса не нарушает статью 6 

Конвенции 2, 285 .
 
 

Конституционный суд Грузии в 2003 году в деле Граждане Грузии И.Леквеишвили, 

К.Госиридзе, К.Кобахидзе и Общественный защитник Грузии против Парламента Грузии 

и Президента Грузии рассмотрел жалобу, касающуюся положения закона о судах, 

предусматривающего возможность назначения судей на два вида сроков: на 10 лет и на 18 

месяцев. Конституционный суд отметил, что временной фактор является одним из 

определяющих для независимости судьи. Судьи, назначенные на 18 месяцев, обладают 

меньшими социальными гарантиями, чем судьи, назначенные на 10 лет. Таким образом, 

суд провозгласил данное положение закона не соответствующим о полиции на 

наблюдение за осуждѐнным, отбывшим, по крайней мере, трѐхлетнее тюремное 

заключение. Суд объявил данное положение закона противоречащим конституции, в том 

числе, на том основании, что это противоречит принципу независимости суда. 

Конституционный суд подчеркнул, что рассматриваемое положение закона делает 

судебный процесс простой формальностью, так как решение, хотя и находится в 

компетенции судебной власти, реально ею не принимается. 

В 2003 году Конституционный суд Молдовы в деле О проверке конституционности 

статьи 78.1 Гражданско-процессуального кодекса подтвердил законность запрета 

депутатам парламента быть представителями в суде. Это решение Конституционный суд 

обосновал тем, что вопросы участникам процесса со стороны депутата парламента могут 

оказать давление на суд, нарушая тем самым принцип независимости и беспристрастности 

суда 4, 129 .
 
 

В деле о законе № 4709 Конституционный суд Турции в 2002 году подтвердил 

конституционность положения о полномочиях законодательной власти принимать 

решение о введении или отмене смертной казни в случае войны, непосредственной угрозы 

войны или в отношении терроризма. Суд отметил, что согласно закону, судьи, 

рассматривающие дело повторно, должны осуществлять правосудие, основываясь на 

своей совести, и проверяемый закон не предусматривает делегирования суверенитета 

другим органам или вмешательство в судебный процесс. Таким образом, 

Конституционный суд постановил, что независимость судов данным законом нарушена не 

была. В марте 2004 года Конституционный Суд Турции не признал арбитражные советы в 

качестве независимых и беспристрастных судов по смыслу статей 9 и 36 конституции 

страны в связи с тем, что состав и процессуальные нормы, применяющиеся в этих советах, 

не соответствуют правилам, установленным в конституции. Таким образом, положение 

закона, устанавливающее, что арбитражные советы действуют в качестве составной части 

судебной власти, было отменено 5, 120 . 

Конституционный Суд Латвии в 2004 году постановил, что процедура, согласно 

которой министр юстиции возлагает обязанности окружного или городского судьи на 

непрофессионального судью, потенциально может вызывать сомнения в независимости 

назначенного судьи от исполнительной власти. 
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Из вышеприведѐнного анализа судебных решений государств, мы видим, что, хотя 

принцип независимости и беспристрастности суда как национально-правовой принцип, 

закреплѐн во всех правовых системах современных государств, его содержание в 

различных правовых системах и государствах может, тем не менее, несколько отличаться. 

Все отличия в содержании и толковании данного принципа вышерассмотренных решений 

связаны с особенностями национального права соответствующих государств. В то же 

время, как будет показано ниже, данный принцип в качестве международно-правового, 

имеет единое содержание. В международном праве принцип независимости и 

беспристрастности суда, а также право обвиняемого на рассмотрение дела независимым и 

беспристрастным судом также признаны в качестве универсальных и неотъемлемых. 

 

Библиографический список 

 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // СПС 

«Параграф» 

4. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе 

международного публичного права. - М.: Статут, 2012. – 407 с. 

5. Волеводз А.Г., Волеводз В. А. Современная система международной уголовной 

юстиции. - М.: Юрлитинформ, 2009. – 300 с. 

6. Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические 

проблемы. - М.: Норма, 2004. – 450 с. 

7. Орлова И.А. Международное процессуальное право в структуре права // 

Международное право: вчера, сегодня, завтра. Материалы научнопрактической 

конференции к 100-летию со дня рождения профессора Р.Л.Боброва. - СПб.: Россия-

Нева, 2011. - С.144. 

 

 

Л. Сатыбалди, к.ю.н., преподаватель кафедры «Юриспруденция»,  Кокшетауский 

университет им.А. Мырзахметова (г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

А.В.Иванченко, магистрант, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

Адрес для переписки: lady.zhulduz@bk.ru 

 Л.Сатыбалди, А.В. Иванченко  

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
mailto:lady.zhulduz@bk.ru


«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

148 

 

 

 

 

УДК 343.231 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются составы уголовных правонарушений, 

предусмотренного ст. 228 УК РК и ст.ст. 170
1
 , ст. 185

2
 УК РФ. Приводятся примеры из 

практики. Дается сравнительных анализ указанных статей.  

 

Ключевые слова: реестр владельцев ценных бумаг, крупный ущерб, регистратор, 

депозитарий. 

 
Annotation. This article is deals with the composition of criminal offenses under Art. 228 CC RK 

and st.st. 170 
1
, art. 185

2
 of the Criminal Code. The authors  are given examples from practice. The 

authors  are given comparative analysis of the these articles.  
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Статья 170
1
 УК РФ предусматривает ответственность за  фальсификацию единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета [1]. 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 170
1
 УК РФ наступает за представление в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на 

ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или 

в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) 

юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном 

капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных 

бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об 

обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной 

бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, 

направленных на приобретение права на чужое имущество [1]. 

В ч. 2  указанной выше статьи предусматривается ответственность за внесение в 

реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета  заведомо недостоверных 

сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев/ ценных бумаг, к системе 

депозитарного учета.  

Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно было 

сопряжено_с_насилием или с угрозой его применения. 

По мнению Сальникова  М.М. к предмету преступления, предусмотренного ст. 

170.1 УК РФ, относятся: анкета зарегистрированного лица, передаточное распоряжение, 

залоговое распоряжение, документы, которые зарегистрированные лица обязаны передать 

регистратору (в организации, осуществляющей деятельность регистратора), а также 
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поручение клиента, составленное в письменной или электронной форме (в системе 

депозитарного учета) [2]. 

Наряду с этим в УК РФ имеется статья 185
2
 (Нарушение порядка учета прав на 

ценные бумаги).[1] 

За нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги лицом, в 

должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом 

прав на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству предусмотрена ответственность по ч.1 вышеназванной статьи. 

По ч. 2 ст. 185
2
 УК РФ лицо подвергнется наказанию за деяние, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб. 

За внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно 

умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены 

запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение 

установлена ответ ственность по ч. 3 ст. 185
2
 УК РФ [1]. 

В своей работе Сальников М.М. предлагает в силу наличие в уголовном законе 

дублирующих норм создает сложности для правоприменения, поэтому обосновывается 

целесообразность исключения состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 170.1, из 

Уголовного кодекса РФ. (исключить ответственность за внесение в реестр владельцев 

ценных бумаг, в систему депозитарного учета  заведомо недостоверных сведений путем 

неправомерного доступа к реестру владельцев/ ценных бумаг, к системе депозитарного 

учета.)[2]. 

В УК РК имеются аналогичные статьи: ст. ст. 226 (Внесение в реестр держателей 

ценных бумаг заведомо ложных сведений), 228 УК РК (Нарушение правил проведения 

операций с ценными бумагами  (2014 г.).  Указанные выше статьи расположены в главе  8 

УК РК (Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности). 

 Ст. 226 УК РК (2014 г.) 

 По ч. 1 ст. 226 УК РК привлекаются к ответственности лиц за внесение в реестр 

держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений, повлекшее переход прав на эти 

ценные бумаги другому лицу. 

Часть 2 ст. 226 УК РК усиливает ответственность за то же деяние, причинившее 

крупный ущерб [3]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Закона» О рынке ценных бумаг» ведение системы 

реестров держателей ценных бумаг осуществляется регистратором. Между регистратором 

и клиентом заключается договор. Ведение системы реестров держателей ценных бумаг 

является обязательным в отношении эмиссионных ценных бумаг[4]. 

Существуют определенные ограничения в отношении  регистратора. 

Регистратор не должен быть аффилированным лицом эмитента, его руководящих 

работников и акционеров (участников) эмитента, владеющих самостоятельно или сов-

местно с аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций 

(долей) данного эмитента (ч. 2 ст. 65 Закона). 

Основными  функциями регистратора являются: формирование, ведение и 

хранение системы реестров держателей ценных бумаг;  открытие лицевого счета в 

системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу; подтверждение 

прав по ценным бумагам зарегистрированного лица; регистрация сделок с ценными 

бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица; поддержание системы реестров 

держателей ценных бумаг в актуальном состоянии;предоставление информации 

государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров 

держателей ценных бумаг и т.д. (Ст.66 закона « О рынке ценных бумаг»).  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006052489
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Решение о заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных 

бумаг с регистратором принимается органом эмитента в соответствии с его компетенцией, 

установленной уставом эмитента. Данное решение должно содержать указание на лиц, 

уполномоченных от имени эмитента принимать участие в заключении договора и 

подписывать его. 

Регистратору запрещается перепоручать ведение системы реестров держателей 

ценных бумаг эмитента, с которым заключил договор по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг, другому регистратору. (ст.67. закона «О рынке ценных 

бумаг»). 

В Казахстане постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 26 марта 2012 года № 122 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 «Об 

утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария»  внесены 

изменения [5]. 

Центральный депозитарий не участвует в создании и деятельности юридических 

лиц , за исключением : рейтинговых агенств; организаций, оказывающих информационно-

аналитические услуги; организаций, осуществляющих техническое сопровождение 

деятельности центрального депозитария; регистратора; клиринговых или расчетных 

организаций (за исключением Национального Банка Республики Казахстан). 

Центральный  депозитарий  осуществляет ведение  системы реестров держателей 

акций регистратора в порядке, установленном постановлением Правления  Агентства  

Республики  Казахстан по регулированию и  надзору финансового рынка финансовых 

организаций от 25 февраля 2006 г. № 62 «Об утверждении Правил ведения системы 

реестров держателей ценных бумаг».   

Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей 

государственных ценных бумаг в порядке, установленном сводом правил центрального 

депозитария» (п. 4-2). 

Центральный депозитарий ежедневно осуществляет резерв  ное копирование и 

хранение электронных данных,составляющих  систему учета центрального депозитария 

(5). 

Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях информации в 

резервном центре либо в организации, обладающей лицензией уполномоченного органа 

по  регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

на осуществление сейфовых операций. 

Договор депозитарного обслуживания и договор банковского счета . 

В системе учета центрального депозитария лицевые счета открываются следующим 

юридическим лицам: 

1) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление 

кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг; 

2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской 

и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов 

в качестве номинального держателя; 

3) Национальному Банку Республики Казахстан; 

4) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

5) осуществляющим дилерскую деятельность без  лицензии в соответствии  с 

законодательными  актами Республики Казахстан; 

6) иностранным депозитариям и кастодианам. 

В системе учета центрального депозитария вышеуказанным юридическим лицам 

открывается только один лицевой счет. 
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Операции по  регистрации сделок  с  финансовыми инструментами и 

информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании 

соответствующих приказов юридических лиц [4]. 

Согласно ч. 3 ст. 65 рассматриваемого Закона сведения о держателях ценных бумаг 

подлежат внесению в систему реестров держателей ценных бумаг в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними до-

кументами регистратора. 

Предмет рассматриваемого уголовного правонарушения - система реестров держа-

телей ценных бумаг, являющаяся совокупностью сведений об эмитенте, эмиссионных 

ценных бумагах и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей прав по 

эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени, регистрацию сделок с 

ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или 

осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с 

нормативным правовым актом уполномоченного органа (п. 72 ст. 1 Закона РК «О рынке 

ценных бумаг»). 

Объективная сторона уголовного правонарушения состоит из действий, заключаю-

щихся во внесении в систему реестров держателей ценных бумаг заведомо ложных све-

дений, повлекших общественно опасные последствия в виде перехода права на ценные 

бумаги к другому лицу, а также причинной связи между совершенными действиями и 

возникшими последствиями [6]. 

Состав рассматриваемого уголовного правонарушения по конструкции является 

формальным. Уголовное правонарушение следует считать оконченным с момента 

внесения в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений, повлекшее 

переход прав на эти ценные бумаги другому лицу. 

 Статья 228. Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами 
Часть 1 ст. 228 УК РК предусматривает ответственность за нарушение правил 

проведения операций с ценными бумагами, причинившее крупный ущерб. 

В части второй усиливается ответственность за то же деяние, совершенное 

неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору. 

Часть 3  ст. 228 УК РК устанавливает ответственность лиц за деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной 

группой. 

Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами может 

осуществляться путем необоснованного отказа в проведении операций и/или 

предоставлении информации из реестра, предъявлении требований о предоставлении 

дополнительных документов, не предусмотренных законодательством, нарушений при 

внесении в реестр записей о переходе права собственности в результате наследования, 

нарушения сроков проведения операций, предоставления информации[6].  

Состав уголовного правонарушения по конструкции является материальным. Уго-

ловное правонарушение следует считать оконченным с момента причинения крупного 

ущерба. 

Под крупным ущербом применительно к данному правонарушению в соответствии 

с п. 38 ст. 3 УК следует понимать ущерб, причиненный гражданину на сумму, в сто раз 

превышающий месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации 

или государству на сумму, в одну тысячу раз превышающий месячный расчетный пока-

затель. 

 Впервые в Республики Казахстан приговор за нарушение правил проведения 

операций с ценными бумагами был вынесен в 2009 г. (по ст. 205 УК РК 1997 г., ныне ст. 

228 УК РК 2014 г.). Осужденный к 2 годам лишения свободы (условно) В.С. Савин был 

признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения операций с ценными 

бумагами, причинившем крупный ущерб организации. Будучи председателем правления 
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АО «АИМ», он приобретал и продавал ценные бумаги для клиентов за их счет без 

согласования с ними [7]. 

Ответственность по ч. 3 ст. 228 УК РК наступает, если деяния, предусмотренные 

частями первой или второй этой статьи, совершаются преступной группой. 

Комментарии этих квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

смотрите к ст.ст. 214-222 УКРК. 

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РК, относится к уголовным проступкам. 

Деяния, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 228 УК РК, относятся к преступлениям 

средней тяжести. 
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 К ВОПРОСУ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ПЕРЕВОДА НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Панахова А.У. 

Азербайджанский Технологический Университет 

(Азербайджанская Республика, г. Гянджа) 

 
Аннотация. В своей профессиональной деятельности специалист сталкивается с проблемой 

обилия иностранной информации, предоставляемой через различные источники (книги, 

журналы, интернет и т. д.). В настоящий период интенсивного развития экономики  возрастает 

интерес молодежи к экономическим наукам и в связи с этим увеличивается интерес к научным 

изданиям по экономике. При изучении английского языка  большое место в текстах по 

специальности занимают термины и терминологические словосочетания от правильности 

перевода которых зависит  достоверность перевода всего текста. Вследствие этого, возникает 

проблема переноса терминологических единиц из одной системы специальной лексики в 

другую. Функционируя в научном контексте, термины входят в сложные семантико-

синтаксические отношения с другими словами, демонстрируют ограниченные возможности 

комбинирования, «дифференцируют» текстовый текст по-другому от общего языка, и все это 

создает значительные трудности для студентов. В связи с этим необходимо тщательное 

изучение профессионально ориентированного словаря на начальном этапе перевода, что 

связано сo сложностью и новизной изучаемых терминов. 

Ключевые слова: контекст,  экономика, термин, профессионально ориентированный, 

однозначный, международная терминология. 

 

 

TO THE PROBLEM OF IMPROVING THE TRANSLATING SKILLS OF THE 

SCIENTIFIC LITERATURE ON THE ECONOMIC SPECIALTY 

 

One of the characteristic features of the modern education system is the rapid 

development of information and communication technologies. the knowledge of a foreign 

language is vitally important for a modern specialist, if he wants to succeed in his field. Our task 

is not only to form and improve the reading and translating skills of the original scientific 

literature on specialty, newspaper, journal articles of a popular scientific and socio-political 

nature, but also to develop the ability to participate in the dialogue on educational, social, 

political and professional topics. The student should be able to build his own statement, 

negotiate, participate in the discussion of various kinds of  business issues at meetings and 

briefings. 

In his professional activities, a specialist faces the problem of the abundance of foreign 

information provided through various sources (books, magazines, the Internet, etc.). The 

problem of obtaining and transferring scientific, professionally important information is greatly 

complicated if communicants use different national languages in the process of communication. 

Consequently, the problem of transposing terminological units from one system of special 

vocabulary to another arises. 

The informativity of scientific texts is determined by the following factors: the saturation 

with terms and their definitions, the standard sequential manner of presentation, the nominal 

nature is the predominance of combinations, the core of which is the noun, especially the 

different types of attributive groups, the relatively wide use of abstract and general word-

concepts, the prevalence of phraseological equivalents of the word and semitherminal cliches.In 

verbs the present time prevails, complex sentences are encountered much more often than 

compound sentences, various means of logical connection are widely used. 

  The main feature of the translation of economic texts is the accuracy of 

information transfer. Translation of economic texts requires the interpreter not only to have 
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excellent knowledge of the language, but also the availability of special knowledge of economic 

theory and understanding of the peculiarities of special terminology.  
The most typical lexical sign of the scientific literature is the richness of the text with 

terms and terminological phrases, as well as the presence of lexical constructions and 

abbreviations. In such literature texts occupy a special place, oriented not so much to the 

speakers of a certain language, but to representatives of some professional group with certain 

extralinguistic knowledge. 

The scientific term usually means a word, a stable terminological combination (or 

abbreviation) that expresses and to a certain extent qualifies in the given terminology system a 

certain scientific concept, reflecting in its literal meaning the characteristic features of the 

terminated class of objects and the relationship of this class with others with sufficient for mutual 

communication accuracy.[1] 

The term, as a rule, is unambiguous, or tends to be unambiguous, stylistically neutral, 

systemic. Complete definiteness of meaning and sustainability of use are mandatory 

requirements to it. The presence of this group of words in scientific texts is extremely important 

and symptomatic: it signals the belonging of the text to a closed, limited sphere of 

communication. 

Terminology, as a set of terms of various fields of science and technology, functioning in 

the sphere of professional communication, is the main, most significant and informative part of 

the lexical system of the language of science. 

Functioning in a scientific context, terms enter into complex semantic-syntactic relations 

with other words, exhibit limited combination possibilities, "differentiate" in the textual text in a 

different way from the common language, and all this presents considerable difficulties for 

students. [2] 

All economic terms are divided into one-way translation (having only one variant of 

translation) and multi-translation (having several variants of translation), and taking into account 

their semantic structure - to single-valued and multivalued. Unambiguous single-valued terms 

are basically terms belonging to international terminology. These include: a) simple terms that 

are formed either on the material of the vocabulary of Latin, French, Italian, German and other 

languages: [deficit - дефицит (from the Latin word "deficit"), or on the material of the 

vocabulary of the English language (devaluation  - девальвация); and  b) complex terms that, in 

turn, are divided into complex words (infrastructure-инфроструктура, taxpayer- 

налогоплательщик), simple phrases (a letter of credit- аккредитив) and complex phrases 

(interest-bearing deposit - процентный депозит). 

The basic unit of information in the learning process is still the text. From our point of 

view, it is expedient to divide the work on the terminological component of the foreign scientific 

text into pretextual  and post-textual stages.[3] 

At the pretextual stage students get acquainted with the terms of the given topic, writing, 

transcription, interpretation of terms in English are given. A careful study of professionally 

oriented vocabulary at this stage is necessary, which is due to the complexity and novelty of the 

terms being studied. Sometimes students find it difficult to give their correct interpretation. It is 

advisable to draw the attention of students to the following factors: 

1. Internationality of terminological vocabulary. 

Economy, per cent, broker, export, import, credit- we can give the meaning of these 

words without using a dictionary as they are pronounced similar   in English, Azerbaijani and 

Russian. 

2. Ways of word formation.  

   Translate the following words paying attention to the suffixes: manufacturer, 

manufacturing; joint, jointure, jointly, competitor, competitive, competitiveness. [4] 

3. The presence in scientific texts  of the definitions expressed by the noun: 
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brand name, business failure, monopoly control, market structure, mass production 

techniques, market economy.[5] 

4. Polysemia of the words  

 The adjective  "to be red" in the phrase "to be in the red" has a different meaning at the 

stylistic level and is translated as "to go bankrupt or to be in arrears".   

5. А group of words and terms called "false friends of an interpreter" (for example, 

"figure" is цифра, "data" is данные, and other words, transliteration translation of which leads to 

distortions of the meaning of the translated text. 

The post-textual stage assumes the following types of work: 

1.Consolidation of terminological units in speech 

2. Discussion of the text.Discussion, during which questions that require knowledge of 

terms and understanding of the text are asked . 

3. Control of lexical skills. 

Thus, one of the main goals of the translation of economic texts is to pass the information 

at the lexical, grammatical, stylistic levels, as well as to pass   the pragmatic function of the text. 

When translating economic texts, it should always be remembered that virtually no single word 

is translated by its basic dictionary meaning, and therefore the underlying factor in choosing the 

right word is the context in the broadest sense of the term and the main rule of economic 

translation should be noted: the translated text for all characteristics and parameters (accuracy of 

translation, style, meaning) should be identical to the original and as precisely as possible 

adapted for optimal perception by the target audience 
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САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ С ЕЕ СТОРОНЫ  

 

Хусинова А.Э., Кучер В.А., Смотрова Л.Ф. 

ЧОАНО ВО «Омский региональный институт» 

(Россия, г. Омск) 

 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам истории принятия санкций против России и 

последующего развития санкционных отношений, включая введение Россией контрсанкций 

против западных стран. Особое внимание автором уделено последствиям введения санкций для 

России, в том числе развитию импортозамещения по ряду позиций как позитивного результата. 

 

Ключевые слова: санкции, импортозамещение, контрсанкции, продуктовое эмбарго. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что с введением санкций против 

России изменился рынок страны . Множество видов продукций перестало поставляться  

за границу и в Россию , многие страны закрыли свои границы для сторонников 

российской политики . 

Целью статьи является  исследование экономических санкций как последствия 

конфликта стран. Для изучения вопроса поставим следующие задачи: 

1. С чего начал разгораться конфликт. 

2. Какие меры приняли США и ЕС против России. 

3. Как отреагировала на санкции Россия. 

4. Последствия данного конфликта. 

В связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины  

против России были введены санкции, инициатором которых стало руководство США, и 

под давлением которых, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям 

присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали страны Большой семерки 

и множество других стран –  союзников США и ЕС. 

В середине марта 2014 года, после того, как Россия, вопреки прозвучавшим 

предупреждениям, признала итоги общекрымского референдума, поддержала 

одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла еѐ 

предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия 

и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали 

замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включѐнных в 

специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, 

поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включѐнными в списки [1]. 

Также было предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и 

российскими организациями в различных сферах. Первыми российскими компаниями, 

попавшими под санкции США, стали банки «Россия» и «Собинбанк». Эмитированные 

этими банками пластиковые карты Visa и MasterCard перестали обслуживаться во всем 

мире. В дальнейшем были введены санкции против других компаний, связанных с 

ближним кругом Владимира Путина: ООО «АкваНика», ООО «Авиа Групп», ООО «Авиа 

Групп Норд», ЗАО «Зест», ИнвестКапиталБанк,Сахатранс, СМП банк, 

«Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз», ОАО «Стройтрансгаз», 

ООО «Стройтрансгаз  -М», «Стройтрансгаз Холдинг», ИК «Аброс», ООО «Трансойл» и 

VolgaGroup. Их активы были заморожены, а 13-ти компаниям из данного списка 

понадобятся впредь лицензии на вывоз продукции из США «с презумпцией отказа в 

экспорте, реэкспорте и иных иностранных трансферах» [2]. 

Последующее расширение санкций ,шедших с апреля по май, было связано с 

обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в 
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действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, 

в поставке оружия пророссийским повстанцам. Ответные действия со стороны России 

были введены 17 марта 2014 года. Министерство иностранных дел Российской 

Федерации назвало введѐнные США санкции против России отражением 

патологического нежелания признавать реальность и стремлением навязывать всем свои 

односторонние несбалансированные и абсолютно игнорирующие реальность подходы. 

В ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц и 

депутатов Федерального Собрания, МИД РФ 20 марта 2014 года опубликовал список 

санкций в отношении официальных лиц и членов Конгресса США, куда вошли девять 

человек, им был запрещѐн въезд на территорию Российской Федерации. 

6 августа 2014 года Указом Президента России «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» был запрещѐн ввоз на территорию РФ отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 

которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в 

отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к 

такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, 

Норвегия. Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения, 

определило правительство РФ. В список вошли мясные и молочные продукты, рыба, 

овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объѐм импорта, подпавшего под санкции, 

оценивается в 9 миллиардов долларов США [3]. 

11 августа 2014 года также были ограничены государственные закупки товаров 

лѐгкой промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали ткани, 

верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. Данные 

меры касались всех государств, за исключением членов Таможенного союза. Решение 

вступило в силу с 1 сентября 2014 года. 

20 августа 2014 года правительство Российской Федерации исключило из 

санкционного списка безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной 

картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и горох, биологически активные добавки 

(БАДы). Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-

министром РФ Дмитрием Медведевым 20 августа, было  размещено на официальном 

сайте кабинета министров [4]. 

Санкции стали мощным стимулом для развития импортозамещения в России, 

особенно с учѐтом введѐнных российским правительством контрсанкций, 

ограничивающих закупки многих западных товаров, прежде всего продуктов питания. В 

результате внутренние производители по большей части только выиграли от 

сложившейся ситуации, а страна в целом снизила уровень зависимости от западных 

товаров и технологий. 

Однако после годового действия санкций и падения цены на нефть российская 

экономика испытывала серьѐзные трудности, результатом которых стали рост инфляции, 

резкое падение рубля и сокращение ВВП на 3 -4 %. 

К концу марта 2015 года, в ходе выполнения антикризисного плана, появились 

первые признаки восстановления экономики. Наиболее важным показателем явилось 

снижение уровня недельной инфляции с 1 % до 0,2 %. 

Удалось  стабилизировать курс рубля после нескольких месяцев сильного падения. 

По словам министра финансов Антона Силуанова, рубль больше не реагировал  на цены 

на нефть, так как была найдена новая точка равновесия курса. Цены на нефть 

стабилизировались, а рубль продолжал укрепляться к мировым валютам. Это 

подтверждал курс доллара, который 24 марта 2015 года  впервые  опустился до уровня 

59,45 рубля при дешевеющей нефти. Также был отмечен рост доходов держателей 
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облигаций российских компаний, который к концу марта составил 7,3 %, что значительно 

опережало ведущих конкурентов из других стран [5]. 

17 апреля 2015 года вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной 

Азии Лора Так заявила, что в России пройден пик экономических проблем, а экономика 

продолжает укрепляться благодаря бюджетной и монетарной политике российских 

властей [6]. 

По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не достигли своей цели, и 

при этом наносят экономический вред тем странам, которые их ввели. Но  санкции всѐ же 

оказали  определѐнное негативное влияние на российскую экономику, их вклад в падение 

ВВП России оценивается как небольшой по сравнению с общемировым экономическим 

кризисом и падением цен на нефть: так, по оценке Citigroup санкции ответственны лишь 

за 10 % от общей цифры падения экономики России (то есть речь идет всего о 0,4% из 

общих 4% спада ВВП в 2015 году).  

1 июня 2016 года было опубликовано Постановление Правительства России, 

которое частично сняло эмбарго –  из списка запрещенных к ввозу товаров были  

исключены (только для целей детского питания) сушеные и замороженные овощи, 

мороженая говядина, а также мясо домашней птицы. Публикация постановления совпала 

с Днем защиты детей. 

13 сентября 2016 года было опубликовано Постановление Правительства 

Российской Федерации, которое усилило эмбарго, включив в перечень запрещенных к 

ввозу товаров соль (в том числе морскую). Запрет вступил в силу 1 ноября 2016 года. 

"Предлагаемые меры по запрету импорта соли не скажутся на обеспечении внутренних 

потребностей Российской Федерации: выпадающие объемы могут быть компенсированы 

за счет увеличения объемов внутреннего производства и переориентации на поставки из 

других стран", – говорилось в сообщении министерства. В России ежегодно добывается 

3,6 млн. тонн соли, при этом отечественные предприятия имеют потенциал для 

наращивания объема ее добычи до 6,1 млн. тонн в год [7]. 

По мнению ряда экономистов, санкции ЕС – прекрасный повод для налаживания 

дел в экономике РФ, которая, в силу сильной ориентированности на экспорт нефти, 

развивается не столь динамично, как могла бы. Наибольший потенциал, полагают 

аналитики, присутствует в сфере импортозамещения. Россия имеет достаточное 

количество ресурсов  –  как в аспекте производственных мощностей и сырья, так и в 

плане научной составляющей, чтобы производить основную часть товаров, 

импортируемых из  -за рубежа. Некоторые эксперты считают, что продуктовое эмбарго в 

отношении производителей из ЕС открыло перед аграриями РФ огромные возможности. 

Во многих сегментах освободились рыночные ниши, или, по крайней мере, они стали 

значительно менее насыщенными. Есть точка зрения , что сельхозпроизводители из 

России пока не очень готовы к резкому увеличению объемов выпуска продукции, и в 

этом случае возможно два сценария: заполнение ниш за счет поставщиков из тех стран, 

что не попали под эмбарго, или же, что менее желательно для экономики РФ, 

возникновение ощутимого товарного дефицита. И, как следствие, рост цен [8]. 

Свое мнение об антироссийских санкциях выразил В. В. Путин:« Конечно, можно 

нанести какой-то ущерб друг другу. Но это будет взаимный ущерб. И об этом тоже нужно 

подумать. Мы считаем наши действия вполне обоснованными, а всякие угрозы в адрес 

России – контрпродуктивными и вредными» [9]. 

Однако пять стран  –  Украина, Норвегия, Черногория, Албания и Лихтенштейн  –  

продлили санкции против РФ после решения Евросоюза. Информацию об этом 

распространили на официальном сайте ЕС. Ранее лидеры Единой Европы не стали 

вводить новых санкций в отношении России, при этом не отменили прежние. 

«Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки в отношении 146 

лиц и 37 организаций. Они продлены до 15 марта 2017 года» [10]. 
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Однако  недавний приход  на пост президента Дональда Трампа обещает перемены 

для России, в ходе предвыборной гонки Трамп демонстрировал благоприятный настрой 

по отношению к России. Российские политики и бизнесмены  надеются на 

восстановление отношений США и России , в том числе торгово-экономических связей. 

Аналитики также не исключают ослабление или снятие санкций против российских 

компаний. «Россия готова сделать все возможное, чтобы вернуть отношения с США на 

устойчивую траекторию», – заявил Владимир Путин [11]. 
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Жетписбаев Ж.К., Иванкова Н.В.  

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В ходе изменения воспитательной работы с личным составом, воспитательная работа как 

особый социальный институт становится общей функцией командных кадров. Исполнение данного 

подхода к воспитательной работе полагает значительное совершенствование их подготовки к 

выполнению функций воспитания. В статье авторы рассматривают особенности взаимоотношений в 

воинском коллективе. 

 

Ключевые слова: взаимоотношения, военнослужащие, воинский коллектив, воспитательная работа,  

 

В рамках войсковой практики от командиров подразделений требуются широкие 

знания социально-психологических явлений в воинских коллективах, где немаловажное 

место занимают взаимоотношения между людьми. 

Помимо официальных взаимоотношений, в воинских коллективах формируются и 

развиваются всевозможные отношения, возникающие стихийно и не регламентирующие 

ничем официально. 

Особенности взаимоотношений оказывают влияние на уровень морально-

психологического состояния личного состава подразделения, и выражаются в таких в  

уровне удовлетворенности отношениями в коллективе, отсутствии конфликтов среди 

разных категорий военнослужащих, уверенности в сослуживцах. 

Взаимоотношения появляются в любой группе людей как итог их психического 

взаимодействия в совместной деятельности, а выражаются в способах воздействия и 

влияния людей друг на друга. К таким способам взаимного воздействия, или формам 

межличностных и межгрупповых отношений можно отнести: товарищество, дружба, 

круговая порука, соперничество, авторитет, симпатия либо антипатия, подражание, 

панибратство и т.д. Переживаются они всегда субъективно. В их основе находятся 

установки, ориентации, ожидания членов группы, определяющимися содержанием и 

созданием коллективной деятельности и ценностями, лежащими в основе их общения. 

Взаимоотношения являются основой формирования общественного мнения в группе, 

возникновения коллективных настроений, выражаются в каких-либо традициях, 

выступают фактором, образующим социально-психологический климат в  коллективе [1]. 

Взаимоотношения в коллективе военнослужащих - это система взаимосвязей, 

которые возникают и развиваются между военнослужащими в процессе их 

взаимодействия во всех областях воинской деятельности и сопровождаются разными 

эмоциональными переживаниями участвующих в них индивидов. 

В зависимости от области деятельности выделяют официальные и неофициальные 

взаимоотношения в коллективе военнослужащих. 

Официальные (служебные) отношения - главная основа взаимодействия людей при 

решении профессиональных задач, в том числе и военнослужащих в бою, на боевом 

дежурстве, при несении караульной и внутренней службы, а также в повседневной жизни. 

Система таких отношений предполагает непременное исполнение как боевых, служебных, 

так и трудовых обязанностей и ролей. Данные взаимоотношения официально закреплены 

в организационной структуре воинского коллектива, заносятся в соответствующие 

руководящие документы: законы, приказы, уставы, правила, наставления. В рамках таких 

взаимоотношений выделяют служебно-деловые, правовые, этические, этические и другие 

взаимоотношения. 
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Служебные отношения подразделяются на взаимоотношения «по вертикали» и «по 

горизонтали». 

Неофициальные отношения – это взаимоотношения, складывающиеся в 

зависимости от личных особенностей военнослужащих, их чувств, симпатий или 

антипатий, групповых идеалов и внутригпупповых ролей, охватывающие общественную 

деятельность, отдых и досуг военнослужащих [2]. 

Взаимоотношения отталкиваются от каких-либо побуждений и охватывают какое-

либо поведение, чувства и эмоции, познание, волю. 

Взаимоотношения военнослужащих - это разные формы их прямых контактов во 

время службы, боевой учебы, общественной работы, бытового или житейского общения. 

В такие контакты включены мысли, оценки, чувства, представления друг о друге, 

симпатии, антипатии и т.п. Взаимоотношения зависят от восприятия и оценивания одного 

человека другим. В свою очередь восприятие и оценка человеком других зависит от 

особенностей его личности, опыта, знаний. Исходя из этого, можно сказать, что на 

взаимоотношения военнослужащих оказывают влияние такие  индивидуальные их 

особенности, как направленность, характер, темперамент, интересы, культура, возраст, 

национальная принадлежность и т.п. 

Взаимоотношения в коллективе зависят от степени организации совместной 

деятельности, личного примера командира подразделения, осознанности, чувства долга, 

воззрений и мировоззрения. Значительную роль во взаимоотношениях играет и 

психологическая совместимость людей, а так же взаимные уступки, вежливость, 

готовность помогать, подчиняться, доброжелательность. 

Требования общевоинских уставов регламентируют взаимоотношения 

категорически в форме жесткой субординации, подчинения командирам, товарищества и 

взаимовыручки. Вместе с тем взаимоотношения в армии в плане личных отношений 

между военнослужащими предполагают взаимное уважение, понимание большой 

общественной роли каждого как защитника Отечества, необходимости солидарности, 

единства. 

В отношениях к подчиненным командиры подразделений должны проявлять 

уважение их личного достоинства, совмещать требовательность с заботой, доверие, 

доброжелательность, отзывчивость, справедливость. Пренебрежительное, грубое, 

высокомерное, запугивающее и недоброжелательное отношение начальника к 

подчиненному перечат требованиям уставов. Уставное отношение командиров 

подразделений к подчиненным вызывает в ответ позитивное отношение как к начальнику 

и как к человеку [3]. 

Подчинение индивидуально переживается в зависимости от личных особенностей 

военнослужащего и командира, от обстоятельств, выполняемых задач, расположение духа 

и мнения группы. Поэтому одному военнослужащему подчинение кажется внешне 

навязанным, неприятным отношением, приказ он воспринимает как посягательство на 

свободу, самостоятельность, достоинство. Такой боец легче воспринимает требования в 

виде просьбы. Другой военнослужащий воспринимает подчинение удобно и приятно. 

Третьему подчинение - уясненная необходимость в выполнении задач службы. 

Командиру подразделения не следует основывать свои служебные 

взаимоотношения с подчиненными на строго официальной основе. Нужно быть близким к 

подчиненным, глубоко уважать их достоинство, понимать внутренний мир личности 

любого из них. Понять внутренний мир другого человека – это значит уметь поставить 

себя на его место и посмотреть на окружающее как бы глазами этого человека. 

Взаимоотношения, которые соответствуют уставам и нормам морали, исключают 

дерзость, нездоровое самолюбие, отчуждение, неуважительность друг к другу, 

способствуют появлению у военнослужащих бодрого настроения, помогают им 

мобилизовать свои силы для преодоления трудностей службы. И наоборот, враждебность, 
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безразличие, халатность, неуважение, нетактичность, неприязнь, негативные эмоции и 

чувства, конфликты уменьшают степень познавательной активности и моральной 

психологической атмосферы в коллективе подразделения. Потому успех овладения и 

использования оружия и техники, развитие единства воинских коллективов, их боевая 

согласованность зависят от качества взаимоотношений военнослужащих. 

В особенности тесные отношения встречаются в малых группах. В воинском 

коллективе имеется официальная и неофициальна структуры. Официальная структура 

отвечает штату подразделения, неофициальная заключается в системе неформальных 

ролей и статусов [4]. 

Военнослужащие объединяются в микрогруппы по разным принципам, имеющим 

как позитивную, так и негативную направленность. Микрогруппы появляются на основе 

нужды во взаимопомощи при изучении сложной техники, в коллективном проведении 

свободного времени, а иногда на основе негативного отношения к службе или к 

командиру. В последнем случае с данной микрогруппой необходимо провести 

дополнительные мероприятия воспитательной работы, представить коллективу вред ее 

направления, а лидера при необходимости перевести в другое подразделение. 

Командиру подразделения немаловажно создавать ситуации для самоутверждения, 

завоевания позитивного авторитета в группе с каждым военнослужащим для налаживания 

здоровых взаимоотношений. 

Создавать правильные взаимоотношения с подчиненными командир подразделения 

может только на основе глубоко осознанного чувства возложенной на него 

ответственности, большой внутренней дисциплины и критического отношения по 

отношению к себе. Без непрерывного самоконтроля сержант не может надеяться на то, он 

будет зрелым командиром подразделения, вдумчивым и умелым воспитателем 

подчиненных [5]. 

Существенное направление в работе по формированию здоровых 

взаимоотношений в коллективе - формирование понимания всеми военнослужащими 

подразделения необходимости в дружбе и товариществе, взаимопомощи, постоянная 

внутренняя готовность к этому при выполнении воинского долга. Нужно не только знать 

законы, их требования, а понимать смысл, значимость воинского долга и службы в целом, 

а также того, что без войскового товарищества качественное их выполнение немыслимо. 

При попытках появления элементов неуставных взаимоотношений вероятны эпизоды 

подрыва боеготовности, сплоченности коллектива, потери его дееспособности, потому 

необходимо добиваться понимания всеми членами подразделения социальной вредности 

неуставных взаимоотношений, внутреннего неприятия их. 

Упрочению уставных взаимоотношений в подразделении содействует воспитание у 

военнослужащих патриотизма, коллективизма, чувства собственного достоинства и чести. 

Позитивно влияет на поведение военнослужащего, его отношение к служебным 

обязанностям и к товарищам чувство удовлетворенности принадлежностью именно к этой 

группе. Уровень мотивации военнослужащего повышается от индивидуального до 

общественно значимого, они объединяются, сходятся. Стало быть, его действия постоянно 

будут устремлены на исполнение интересов группы, таким же будет и его отношение к 

товарищам [6]. 

Обязательным условием обеспечения уставных взаимоотношений в подразделении 

считается неизменная, единая, большая и справедливая требовательность командиров и 

начальников всех уровней, контроль и постоянное управление личным составом. 

Понимание всеми военнослужащими того, что ни один факт неуставных 

взаимоотношений не может остаться неизвестным и безнаказанным, замедляет их и 

создает приемлемую манеру поведения и взаимоотношений. 
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Здоровые взаимоотношения между военнослужащими создаются в том случае, 

если командиры подразделений лично придерживаются и требуют от подчиненных 

исполнения главных принципов взаимоотношений: 

а) принцип уважения и субординации, предполагающий соответствие 

взаимоотношений нормам общественной морали и нравственности, а также соблюдение 

всеми членами коллектива личного достоинства, профессионального и социального 

статуса всех военнослужащих; 

б) принцип сплоченности - формирование у военнослужащих взаимопомощи, 

взаимовыручки и взаимопонимания; 

в) принцип гуманизма, предусматривающий человечность основой 

взаимоотношений между военнослужащими, которая выражаться в доверии, открытости и 

прямоте [7]. 

Таким образом, взаимоотношения в воинском коллективе должны всегда быть в 

поле зрения командира подразделения, так как без соответствующего внимания 

командиров взаимоотношения будут формироваться самотеком, что может привести к 

нежелательным результатам, либо к конфликтам. 
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Аннотация. В статье дается информация о том, что язык отражает моральные ценности, 

национальную идентичность народа.  Говорится о том что, язык является основным средством 

общения между людьми. Кроме того, говорится о ясности, простоте, точности, чистоте и 

связности речи. В то же время, говориться о зависимости качества речи от психологического 

состояния человека. Говорится о влиянии стиля произношения, тона голоса, используемых 

афоризмов, пословиц, фразеологических выражений на речь. Для качественной речи 

необходимо полное освоение смысла материала выступающим, логика, соблюдение 

определенной последовательности. Если хорошая речь является показателем человеческого 

достоинства, то культура речи является пропагандой норм языка. 
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Summary . In this article is provided information of language being the method reflecting people's 

nationality and spiritual values. It is spoken of language as a tool and speech as the process of 

communication. And also, it has been mentioned about simplicity, originality, coherency among the 

requirements for qualified speech. At the same time, it is discussed on the importance of the healthy 

thinking for speech to become beautiful. It is spoken about the main features of original speech such 

as the way of individual pronunciation, voice tone, the use of aphorisms, proverbs, phrases, quotations 

by the speaker, and the influence of these on speech. It is noted how it is important for a speaker to 

keep the certain sequence in addition to the mastering thoroughly the issue, and its main point to 

qualify the speech. Though fine language is one of the indicators of the human's authority, the speech 

culture is the promotion of language policy, language standards. 

 

Key words:  originality, coherency, nationality, communication. 

 

 

«Национальная идентичность каждой нации, сохранение и развитие его 

нравственных ценностей осуществляется только благодаря его языку». Эти слова 

принадлежат великому лидеру, выдающемуся оратору своего времени Гейдару Алиеву. 

Действительно, язык является показателем национального достояния народа и хранителем 

его моральных ценностей. Что такое язык? - наиболее обобщенное определение этого 

вопроса таково: «Язык – это система разговорных знаков, основное средство 

коммуникации между людьми».  

Общение – это способ выражения отношений к другому человеку или людям, без 

него человеческая жизнь в обществе невозможна. Существование языка зависит от 

деятельности речи.  

Чтобы правильно понять речь, необходимо при оценке стиля разговора обратить 

внимание на используемые термины: ясная речь, откровенная речь, оригинальная речь, 

приемлемая речь, богатая речь и т.д. Следовательно, речевая деятельность – это процесс 
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использования языка коммуникации. Речь, как создатель общения, является реализацией 

языка в различных формах. Слова вне разговора, не включенные в предложение еще не 

являются речью. Из этого мы приходим к выводу, что человеческая речь – это сумма 

речевой деятельности и самого процесса коммуникации. Сама речь, являющаяся 

создателем общения, несет индивидуальный характер и речевой деятельности 

индивидуального характера отражает существование духовного состояния человека. 

Человек, осуществляющий определенную работу в этом процессе, и воспитывается, и 

воспитывает. 

Без общения с людьми узнать их невозможно. Видные интеллектуал своего 

времени, Исламский лидер Али говорил, что каждый скрывается под своим языком. 

Невозможно игнорировать замечательную речь. Говоря о красивой и проникновенной 

речи можно назвать такие ее качества как: ясность, точность, чистота, богатство, 

уместность и др. Как мы знаем, говоря о ясности речи, подразумевается ясность своей 

речи самому говорящему и его правильная дикция. Точность фактов речи, неспособность 

искажения цифр с научной точки зрения является созданием точной речи. Богатая речь – 

это обилие словарного запаса, чистота речи, отсутствие в ней ненужных слов и жаргонов.  

Среди требований, предъявляемых к речи, есть такое качество, как, простота, 

естественность, оригинальность и коммуникативность речи, являющиеся специфической 

особенностью каждого оратора. Выдающийся интеллигент, борющийся за чистоту речи 

Ф.Кочерли писал: «Чем легче и проще язык, тем он красивее и приемлемее». Простая речь 

это еще и понятная и легко воспринимаемая речь. Из этого можно сделать вывод, что если 

оратор будет избегать сложных предложений, упростит выражение своей мысли, то речь 

будет доступной.  Конечно же, нет. Ведь каждый оратор в своей речи должен еще 

сохранить научность своей речи, описывая вещи и события должен использовать и 

сложные конструкции. Простоту речи портит использование нагроможденных 

предложений и частое повторение мысли. В этом случае, аудитория теряет интерес, 

отношение к проблеме становится несерьезной. Еще одной из особенностей нарушения 

естественности речи является использование труднодоступных и сложные терминов. 

Такие случаи, ни что иное, как искусственно усложняющие речь факторы.  

Одной из особенностей оратора является умение оригинально выразить свою 

мысль и это его главная отличительная черта. Оригинальность речи проявляется в 

нескольких аспектах: 

 Индивидуальный стиль произношения; 

 Тон голоса; 

 Громкость; 

 Использование афоризмов, пословиц, фразеологических выражений, цитат. 

Эксперименты показывают, что, некоторые люди затрудняются выражать свою 

мысль вслух. Произнесенные вслух слова относятся не только посторонним, но и самому 

говорящему. Именно это влияет на громкость выступления. Настоящий оратор тот оратор, 

который регулирует громкость своего выступления, принимать во внимание возрастной 

предел и психологическое состояние аудитории.  

Иногда ораторы свои выступления начинают со стихов или афоризмов и часто 

прибегают при составлении речи к точным и ярким цитатам известных людей. 

Эксперименты показали, что такая речь лучше запоминается и может привлечь внимание 

слушателя. Речь, основанная на стереотипных терминах, теряет свою идентичность, 

оригинальность и становится утомительной.  

Еще одной особенностью качественной речи является связность. Например, оратор 

не освоил полностью свою тему, не понял ее сути, не соблюдает определенную 

логическую последовательность. В таком случае, теряется связность речи. Или 

анализирует речи других людей и высказывает свое мнение. В этом случае оратор не 

может сделать правильные выводы, следовательно, нарушается связность речи. Другое 
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качество связной речи это различие первостепенных и второстепенных вопросов. 

Очевидно, что особый упор должен быть на главный вопрос, необходимо дать его полное 

объяснение и полностью передать суть слушателям. Второстепенные вопросы, 

помогающие раскрывать основную мысль первостепенных необходимо просто 

затрагивать. 

Хорошая речь зависит еще от здорового мышления человека. Будучи 

психологическим процессом, речь имеет огромное влияние на психическое здоровье 

человека. Если человеческий мозг находится под влиянием положительных эмоций, то его 

выступление тоже будет прекрасным, речь будет ясная, простая, точная, чистая и связная. 

Связность речи оратора нарушается, когда сознание находится под влиянием негативных 

эмоций. В это время, человек забывает все, что знает, не может высказать свое мнение и 

речь теряет свое качество. Таким образом, формируется такое мнение, что человек 

обучаясь, не может стать поэтом, но может стать хорошим оратором. Следовательно, 

ораторские способности приобретаются постепенно, и это зависит от способности людей 

работать самостоятельно.  

В последние годы, заслуживает похвалы тот факт, что культура речи как предмет 

был внесен в учебные программы и подготовлены учебно-методические пособия. Однако, 

нельзя ограничиваться высшими учебными заведениями. Некоторые привычки 

необходимо начинать с подросткового возраста. Для этого необходимо включить в 

учебные планы средних школ предмет «Культура речи». Потому что, культура речи 

является языковой политикой и пропагандой норм языка. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развития инвестиционного банкинга в 

Казахстане. Собрана информация о способах решения данных проблем. Указаны данные о 

подписанных договорах и потенциальных инвесторах. 

 

Ключевые слова: инвестиционный банкинг, инвестиции, привлечение инвестиции, 

инвестировать капитал, иностранные, национальные инвестиции, научно-производственный 

потенциал, иностранные и внутренние инвестиции, инвестиционные проекты, фонды. 

 

Summary.This article discusses the problems of the development of investment banking in 

Kazakhstan. Contains information about how to solve these problems. Reported data on signed 

contracts and potential investors. 

 

Key words: investment banking, investments ,capital investment, investment promotion, to invest 
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investment, capital investment project, funds. 

 

 

Казахстан – молодая страна, получившая свою независимость в 1991 году. В то трудное 

время кардинальным изменениям подверглись социальные, политические и экономические 

сферы. Улучшение экономики Казахстана предполагало привлечение инвестиции. В 

совершенно новых рыночных условиях нужно было за короткое время  изучить и обобщить 

зарубежный опыт в области инвестирования, а также разработать конкретные предложения по 

его применению.   

Со временем произошли большие изменения в политике инвестирования. 

Первоначально, основной упор делался на иностранных инвесторов. Государство хотело 

получить инвестиции «любой ценой», так как внутренних инвесторов еще не было. На данный 

момент неважно иностранные они или национальные. Основной приоритет состоит в том, 

чтобы инвестировать капитал в приоритетных для государства видах деятельности. Закон РК об 

инвестициях от 8 января 2003 г. установил единый правовой режим для иностранных и 

национальных инвестиций и завершил процесс становления инвестиционного права как 

комплексной отрасли права. 

На данное время экономика Казахстана, несмотря на определенные позитивные сдвиги и 

наблюдающиеся тенденции экономического роста, находится в состоянии неустойчивого 

равновесия. В результате проводившихся реформ произошла потеря значительной части 

научно-производственного потенциала, сократились объемы промышленного производства и 

инвестирования реального сектора экономики[1]. Было бы несправедливо слишком резко 

отзываться о стратегии развития инвестиции, так как инвестиционное право в Казахстане 

начало формироваться только с 1990 года, в то время как в США, на тот момент, активы 

взаимных фондов достигли 1 триллиона долларов. 

Инвестиционные фонды в Соединенных  Штатах Америки пользуются огромной 

популярностью, а их активы сравнимы с активами банков. Более ста миллиона граждан страны 

являются вкладчиками инвестиционных фондов. В 1893 году начинается история фондов, а их 

количество уже несколько  лет превышает десять тысяч.  

Основной проблемой инвестирования в экономику Казахстана является нежелание 

зарубежных инвесторов вкладываться в долгосрочные большие проекты. Основной объем всѐ 

также поступает в быстро окупаемые сферы, не требующие масштабных вложений.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000388
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Проблемой также является значительная неравномерность инвестиционной 

активности иностранного капитала в сферах национальной экономики.  Инвестиционная 

активность иностранного капитала значительно выше в отраслях топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов, а также в сфере обращения, по 

сравнению с предприятиями реального сектора экономики, производящими продукцию 

конечного потребления. Например, за 2000–2005 гг. в промышленность было привлечено 

свыше 67% от всего объѐма иностранных инвестиций, но из них 55% приходится на 

горнодобывающую промышленность и лишь 12% на обрабатывающую. Также, по итогам 

2016 года валовый приток прямых инвестиций в Казахстан был направлен в основном в 

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (34,3%), профессиональную, 

научную и техническую деятельность (23,6%) и обрабатывающую промышленность 

(18,4%), на остальные виды экономической деятельности приходится 23,7%. Такое 

неравномерное распределение ставит экономику Казахстана на преимущественно 

сырьевую направленность и зависимость от зарубежных рынков сбыта и источников 

многих видов сырья. 

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов в 2002 году, их 

отталкивают, прежде всего, такие факторы, как: 

- недостаточное число свободных экономических зон в стране; 

- проблема платежей - ограниченный доступ к иностранной валюте; 

- постоянно изменяющиеся и непоследовательные законы, нестабильность 

юридической базы в целом; 

- неадекватность Закона "О залоге", особенно в той части, которая касается 

использования недвижимой собственности в качестве гарантии для иностранных 

кредитов; 

- отсутствие частной собственности на землю как основы всего института частной 

собственности; 

- неразвитость финансового сектора, отсутствие финансирования для 

инвестиционных проектов, трудности в получении страховки; 

- отсутствие политики в вопросе ответственности предприятий в соблюдении 

экологических норм; 

- несовершенство банковских законов и неразвитость банковской системы; 

- неразвитость транспортной инфраструктуры, недостаточность авиалиний между 

Казахстаном и внешним миром; 

- неадекватность системы наземной транспортировки (включая систему 

нефтепровода и газопровода) для перевозки товаров по суше из Казахстана к внешним 

рынкам[2]. 

Сегодня инвестиции – это единственно правильный подход к выходу из кризиса и  

к экономическому подъему. Именно пониманием и осознанием этого вызваны 

предпринимаемые Президентом и Правительством последние шаги по улучшению 

инвестиционной политики в республике. Так, Указом Президента РК образован 

Государственный Комитет Республики Казахстан по инвестициям. Также, благодаря 

президенту, в Астане прошла международная специализированная выставка «EXPO-

2017». Проведение этой международной выставки стало уникальной возможностью для 

«KazakhInvest» по привлечению инвесторов. На территории EXPO-2017 был установлен 

павильон, на площадке которого проводились регулярные встречи представителей 

Министерства по инвестициям и развитию РК и акимата Астаны с действующими и 

потенциальными иностранными инвесторами.   

В ближайшие 10 лет Казахстан планирует привлечь 40 миллиардов долларов 

инвестиций. Основной приток инвестиций обеспечат международный финансовый центр 

«Астана», международный IT-стартапхаб и центр «зеленых» технологий. Они начнут 

свою работу уже с 1 января 2018года[3]. 
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Также, опираясь на опыт EXPO 2017, в Астане внедрят 16 новых технологий в 

сфере коммунальной энергетики.«Около 60 проектов на сумму 3 млрд долларов частных 

инвестиций, из которых 26 проектов с участием иностранных инвесторов, 

транснациональных корпораций из США, Турции, Японии и Европы. Это проекты не 

только в промышленности, но и в таких сферах, как девелопмент, образование, 

здравоохранение и информационные технологии». 

Таким образом, в настоящее время в республике уже сформирована необходимая 

экономическая среда и система гарантий для привлечения иностранного капитала: 

1. вступили в действие новый Гражданский, Таможенный и Налоговый 

кодексы;  

2. принят и совершенствуется Закон "Об иностранных инвестициях"; 

3. максимально либерализирована внешнеэкономическая деятельность;  

4. действует Институт Правительственных гарантий для приоритетных 

инвестиционных проектов. 

По официальным данным, правительство республики утвердило национальную 

инвестиционную стратегию на 2018-2022 годы. По данной стратегии в Казахстане в 2022 

году планируется увеличить валовый приток прямых иностранных инвестиций на 26% по 

сравнению с 2016 годом.   

Подводя итог, стоит отметить, что всего за период с 2005 года по 2016 год в 

Казахстан было привлечено порядка 243 млрд. долларов США валовых прямых 

иностранных инвестиций. Все это стало возможно благодаря благоприятному 

инвестиционному климату. Государственные меры поддержки инвесторов включают 

инвестиционные и налоговые преференции, а именно: 

1. освобождение от обложения таможенными пошлинами; 

2. государственные натурные гранты; 

3. принцип «одного окна» для инвесторов. 

 По инвестиционному приоритетному проекту дополнительно могут быть 

предоставлены преференции по налогам и инвестиционные субсидии. Также на 

территории Республики Казахстан действуют специальные экономические и 

индустриальные зоны, поддержка бизнеса и правовая защита инвестиций. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

Захлебаева В. В., Жанадилова К.Б.   

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  на основе комплексного 

дифференциального подхода. 

 

Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, комплексныйподход, дифференциальный подход. 

 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации не только 

российского, но и Казахстанского образования является обеспечение доступности 

качественного образования, которое связывается с понятиями здоровье, социальное 

благополучие, самореализация и защищѐнность ребѐнка в образовательной и досуговой 

среде. 

Научная и педагогическая практика на протяжении столетий показали, что «особый 

ребѐнок» с раннего возраста попадая в сообщество здоровых сверстников, продвигается 

вместе с ними и достигает более высокого уровня социализации. 

Данные факты находят подтверждение не только в трудах зарубежных ученых - 

педагога-просветителя И. Песталоцци, С. Гейнике, основоположника немецкой 

сурдопедагогики, А. Бланше, доктора медицины, отоларинголога, педагога-гуманиста Яна 

Амоса Каменского, но и  в теоретических идеях и практических разработках выдающихся 

российских педагогов, психологов, дефектологов – К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, 

Э.И. Леонгарда, Н.Д. Шматко, Т.Л. Лещинской, Л.М. Щипициной,  М.Л. Семенович, Т.В. 

Фуряевой, Н.Я. Семаго, Е.А. Ямбургом, С.Г. Шевченко. 

 Инклюзивное обучение и воспитание – закономерный этап системы образования в 

любой стране мира, процесс в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том 

числе  Россия и Казахстан. 

В основе инклюзивного образования лежит идея принятия индивидуальности 

каждого обучающегося, поэтому обучение должно быть организовано таким образом, 

чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребѐнка с ОВЗ. 

Работа в данном направлении предусматривает создание различных форм 

педагогической поддержки - специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года определен статус ребенка с ОВЗ: обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. В нее входят дети с различными нарушениями: 

-слуха; 

-зрения; 
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-речи; 

-опорно-двигательного аппарата; 

-задержкой психического развития; 

-интеллекта; 

-эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский аутизм; 

-множественными нарушениями развития. 

Таким образом, диапазон различий в развитии детей с ОВЗ достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной 

нервной системы; от ребенка, способного при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. 

Особую значимость для данной категории детей приобретает многогранный, 

комплексный вид помощи. 

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития ребѐнка 

в образовательной среде – это система психолого-педагогического  сопровождения, 

которая представляет особую культуру поддержки и помощи всем детям, в том числе и 

детям с ОВЗ и инвалидностью в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

В настоящее время помощь детям с проблемами в развитии оказывается в 

различных видах образовательных учреждений, которые рассчитаны на 

дифференцированное воспитание и обучение детей с отклонениями развития в 

зависимости от характера и степени выраженности нарушения, в соответствии 

первичными, вторичными отклонениями у детей одной категории. 

Под дифференцированным обучением обычно понимают форму организации 

учебной деятельности для различных групп учащихся. 

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, 

учитывающий индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

То, что обучение и воспитание так или иначе должно быть согласовано с уровнем 

развития ребѐнка,- это установленный и многократно проверенный факт, который 

невозможно оспаривать. 

Разные дети по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти 

различия обусловлены тем, что каждый ребенок в силу специфических для него условий 

развития, как внешних, так и внутренних, обладает индивидуальными особенностями. 

Психофизиологические особенности детей, разные уровни их умственных 

способностей закономерно требуют для обеспечения эффективного обучения каждого 

ребенка или группы детей неодинаковых условий обучения. В условиях школы это 

возможно при индивидуализации и дифференциации обучения. Как же строить процесс 

дифференцированного обучения. 

Работа эта сложная и кропотливая, требующая постоянного наблюдения, анализа и 

учѐта результатов. 

Дифференциация в современном понимании — это учет индивидуальных 

особенностей детей в той форме, когда дети группируются на основании каких-либо 

особенностей для отдельного обучения. 

Сущность дифференцированного подхода заключается в организации учебного 

процесса с учетом возрастных особенностей, в создании оптимальных условий для 

эффективной деятельности всех детей, в нахождении новых методов, форм обучения, 

максимально учитывающих индивидуальные особенности школьников. Такой подход 

позволяет разделить детей на подгруппы, в которых и содержание образования, и методы 

обучения, и организационные формы различаются, также состав подгрупп может 

меняться в зависимости от поставленной учебной задачи. 
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Дифференцированный подход в традиционной системе обучения организационно 

состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Данный подход 

необходим на всех этапах обучения. 

Неотъемлемая часть коррекционных занятий с детьми с отклонениями в развитии – 

оптимизация условий учебно-воспитательной деятельности в процессе специальной 

коррекционной работы. Коррекционная работа осуществляется на всех занятиях и во 

внеурочное время. Во время проведения учебно-коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, необходимо придерживаться следующих правил: 

- осуществлять индивидуальный подход к каждому из детей на уроках 

общеобразовательного цикла; 

- предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование интеллектуальной и практической (игровой) деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, оказание дозированной помощи, 

интересный дидактический материал и т. д.); 

- в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно 

максимально активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь и 

сформировать необходимые учебные навыки; 

- в системе коррекционных мероприятий необходимо предусмотреть проведение 

занятий, обеспечивающих подготовку детей к усвоению различных разделов учебных 

программ, а также обогащения их знаний об окружающем мире; 

- во время работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, педагог должен 

проявлять особый такт. Очень важно постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи 

детей, своевременно и деликатно помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности (Н.Н. Малофеев) 

Таким образом, заинтересованность общества в создании оптимальных условий 

для выявления задатков и максимального развития способностей всех детей приводит к 

необходимости дифференциации обучения. Ведь вся  наша деятельность и деятельность 

всех педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями, направлена на 

устранение причин трудностей воспитания и обучения и успешной адаптации в общество, 

а дифференцированный подход и учет индивидуальных особенностей являются условием 

максимально возможной корректировки нарушений в развитии ребенка и адаптации его в 

окружающем мире. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Исмаилова Е. М. 

Азербайджанский технологический университет 

(Азербайджанская Республика, г. Гянджа) 

 
Аннотация.   В статье дан краткий обзор наиболее распространенных случаев употребление 

знаков препинания в английской письменной речи. Знаки препинания служат дополнительным 

средством для выражения разного рода эмоций, способствуют усилению эмоциональной 

выразительности сказанного, произведению большого эффекта на читающего, обозначают 

паузу в речи, вызванную волнением говорящего или являются показателем незавершенности 

высказываемой мысли.  

Наряду с   лексическими и структурными показателями использование знаков препинания дает 

возможность говорящему привлечь к себе внимание или заменить пущенные члены 

предложения.  

Ключевые слова: пунктуация, точка, восклицательный знак, двоеточие, точка с запятой, 

дополнительное средство, эмоциональная выразительность, однородные члены, эллиптические 

предложения. 

 

USE OF SOME PUNCTUATION MARKS IN MODERN ENGLISH. 

 
Summary. The article gives a brief overview of the most common cases of punctuation in the English 

written language.  Punctuation marks serve as an additional means for expressing different kinds of 

emotions, enhance the emotional expressiveness of what has been said, produce a great effect on the 

reader, designate a pause in speech caused by the excitement of the speaker or an indication of the 

incompleteness of the expressed thought. Along with lexical and structural indicators, the use of 

punctuation marks enables the speaker to draw attention to himself or to replace the omitted sentence 

members. 

 

Key words: punctuation, point., exclamation mark    The colon A semicolon a dash an additional 

means   emotional expressiveness  homogeneous members    elliptical sentences 

 

   Punctuation is the rules for setting punctuation marks as well as the signs themselves. 

 There are fourteen punctuation marks commonly used in English grammar.  They are the period, 

question mark, exclamation mark, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parentheses, 

brackets, braces, apostrophe, quotation marks and ellipsis. The earliest prominent use of any 

punctuation was in the 3 century B.C. Since then the use of punctuation has been elaborated.  

Punctuation marks serve as an additional means for expressing different kinds of 

emotions, enhance the emotional expressiveness of what has been said, produce a great effect on 

the reader, designate a pause in speech caused by the excitement of the speaker or an indication 

of the incompleteness of the expressed thought. Along with lexical and structural indicators, the 

use of punctuation marks enables the speaker to draw attention to himself or to replace the 

omitted sentence members. [1]  

The period is placed at the end of the narrative sentences: "She turned to the garden that 

shone with sunny flowers around her." (D. Lawrence). It is also can be used in some 

abbreviations, for example: a.m., etc., Aug. “Sep 3: National Day of Prayer for the Victims of 

Hurricane Harvey and for our National Response and Recovery Efforts.‖  

“There‘s a wide range of sandwiches, pies, cakes, etc. at very reasonable prices.‖ 

 In website and email addresses:‖ www.atu.” 

The exclamation mark is used at the end of exclamation sentences and serves as a means 

of expressing various kinds of emotions - joys: "Celeste! Celeste! "She cried, almost dancing 

with joy. (T. Caldwell), admiration: "You have the most beautiful hair that I have ever seen!" 
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(Wodehouse), an excess of feelings (after interjections): "Oh, gee! Oh, gosh! Oh, hell! (Ibid.), 

Sympathy (after onomatopoeia): "Imagine that!" Sergean! O'Hare said. "Tch-tch-tch!" (C. Rice), 

a strong embarrassment. Mr. James! I really could not! A five-pound note! I could not! 

(Wodehouse), a sharp order: "Do not jump, Cynthia! (E. Loring), perturbations: "What do you 

mean by yelling? I was going to dive! (Ibid.) The categorical refusal to do anything: I will not go 

home! (Th. Dewey) 

The exclamation mark after the treatment often shows that the speaker makes an effort to 

attract attention to himself: "Hildy! Hey, Brunhilda! "(Th. Dewey). In elliptical sentences an 

exclamation mark can serve as an additional means for expressing some emotions. For example, 

indignation I "A witch!" (B. Shaw). The question mark is placed at the end of the interrogative 

sentences. In special, general, alternative and disjunctive questions, it serves as an additional 

means of conveying the interrogative nature of these proposals, since the basic means are lexical 

and structural indicators (for example, question words, special word order).[2] 

 However, the presence of such indicators, only the question mark at the end of the 

sentence, gives it an interrogative character: "There were a few who did not call you Carrots?" 

(P.Wodehouse) 

The question mark at the end of the elliptical sentence often serves to express surprise, 

perplexity: "Me write? (J. O'Hara). "No sky even?" (C. Rice) 

The colon   precedes 1) the quote: The words of the comic song: "Paddington groan - 

worst ever known ..." came into his head (J. Galsworthy). 2) direct speech: Phyllis said: "Do you 

want me to play for you while you finish tea?" (T. Caldwell), 3). The speeches of the character to 

themselves: "One thought is whirling in her head: Will I see him before he leaves?" (I.Stone). In 

the last two cases, you can use a comma instead of a colon: Marge says, "Is not it the best-loving 

thing, AuntEunuce?" (Tr. Capote); So he said to himself, "We did well to stop the quarreling." 

(E. Hemingway). The colon also warns that the second part of the sentence clarifies the meaning 

of the first part: The doctor smiled: "Larkin's phraseology was always refreshing and, as now, 

very much to the point." (Ch. Hunt); Mr.Crocker said nothing: constant practice had made him 

adept at saying nothing when his wife was talking. (P.Wodehouse); Efficent, devious Miss 

Lamb: you did not exactly tell him. (J. Hodge).  

It should be noted that in the proposals of this type, instead of a colon, it is possible to use 

a dash: After all, what do I really know about him-about his family or his background? (S. 

Craven) 

An unexpected turn of thoughts (usually accompanied by a change in grammatical 

construction) can also be reflected in a letter using a dash: What on earth - I mean, who are you? 

(C. Rice).  

Dash helps to strengthen the emotional expressiveness of what has been said, to a great 

effect on the reader: "Supposing it had all been an act, a plan to set the stage for what? (S. 

Howatch); Nothing in this world was going to prevail on him.) (S. Craven)  

In the middle of a sentence, a dash can mean a pause in speech caused by the speaker's 

excitement: "I-er-mean," said Bill. "What I mean is-er-I've seen you before." (P. Wodehouse) or 

his aspiration find the right word: "Yes, but I should not have gone." I was - upset. "(S. Craven). 

At the end of the sentence, a dash is an indicator of the incompleteness of the expressed 

thought: "It was a nightmare! I tried to call you, but - (T. Caldwell); "Mr. Black, I have an 

appointment in a few minutes - (E. Anthony)[3]. 

At the end of an unfinished sentence, instead of a dash, there may be an ellipsis: 

"Apparently you ladies" do not realize this is a private room, "he said," and you're interrupting a 

dinner party which is not ... "(Fr. Keyes ) As you can see from the above example, the ellipsis 

ends with a dot that indicates the end of the narrative sentence. Exclamation and interrogative 

sentences end in such cases with the corresponding punctuation character following the ellipsis: 

"I like to dance, but I can do that almost anywhere, almost anytime. And just now, with all those 

Carnival balls ahead of me ...! (Fr.Keyes) 
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It should be noted that in the works of contemporary English and American writers, a dash at the 

end of an unfinished sentence is more common than an ellipsis. Sometimes the author puts two 

dashes in order to emphasize that outside the sentence there is a lot that the reader should 

know[4] "Oh, yes, he's wonderful to go out with - charming, attentive, amusing - everything 

anyone could wish, but - - (S. Craven) 

A semicolon is placed in those cases where the parts of the sentence that are shared by it 

are of equal importance, have, as a rule, one subject of utterance, are closely related in meaning to 

each other: "Lieutenant Fremont will come to this house any more; he will not be invited; and you 

will not see him again. (I. Stone) In this example, replacing points with comma-separated points 

would make the speech excessively jerky, and setting commas would deprive a part of the 

sentence of equal importance. For example: "I was only four years old, but I have never forgotten 

the pain; the blood.‘‘ (T. Caldwell) Here the statement of the semicolon has a pronounced stylistic 

coloring; this punctuation sign enhances the significance of the word following it, and thus helps 

to feel the hero's state. [5] 

The comma is used after each of the homogeneous members of the proposal including 

after the final member with the union and: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and 

Saturday have now passed in the review before the reader. (J. Austen); Bridget was fat, aging, 

illiterate, and adoring. (T. Caldwell) It should be noted that between homogeneous members of a 

sentence joined by a union and a comma is not put: "Within hours the stogy island was dry and 

warm again." 

The comma is used to highlight the appeal: "Look here, Traverner, who am I supposed to 

be?" (A. Christie), the application : "He, Martin Eden, was a better man than that fellow," (J. 

London), Introductory words: "Elephants, they always say, remember everything." (A. Christie), 

descriptive   attributive clauses: "The photograph of Jane Finn, which would have been of the 

utmost value to the police in tracing her, was lost beyond recovery. (A. Christie), adverbial 

clauses preceding the main clause: "And if anything should happen, get another car at once." 

(U. Sinclair)  

A comma is usually put between two independent sentences, joined by the union and: "It 

was then that Wilhelm came in, and Charles was unaccountably relieved. (T. Caldwell) 

In sentences consisting of a full and elliptical part, a comma in the elliptical part replaces 

the omitted parts of the sentence: "Evelyn was wearing an ankle-length dress of rich red silk; 

Caroline, a short dress of white lace. (A. Weale) 

In accordance with the rules for writing letters in English, a comma is placed after the 

reference and after the final phrase (before the signature): 

Dear Doctor Manson, Mr. and Mrs. Watkins are coming to supper with me tomorrow. If 

you have nothing better to do, would you care to come too? Half-past seven. 

Sincerely, 

Christine Barlow (A. Cronin) 

When writing dates in English, the year is separated by a comma from the month and the 

date: 1st March, 1986, or March 1, 1986. 
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Аннотация. Статья посвящена современным экологическим  проблемам г. Омска, причинам 

их возникновения, путям преодоления. Автором подробно проанализировано положение с 

атмосферным воздухом в административных округах г. Омска, названы предприятия – 

конкретные виновники создавшейся ситуации, намечены перспективы решения проблем. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, качество атмосферного воздуха, концентрации 

отравляющих веществ. 

 

Город Омск – один из крупнейших городов азиатской части России с населением 

более 1,1 млн. человек [1]. В процессе своей жизнедеятельности город, как и любой 

другой крупный населенный пункт, производит значительное количество веществ, 

загрязняющих окружающую среду, тем самым нанося вред людям и животным. Но 

государство принимает меры для сохранения и улучшения экологии Омска, например, 

был выполнен ряд природоохранных мероприятий, имеющих положительный эффект.  

Тем не менее, проблема экологической безопасности остается актуальной. ФГБУ 

"Обь-Иртышское УГМС" обнародовало данные исследования воздуха на территории 

Омска за июнь 2016 года; было зарегистрировано превышение предельно допустимой 

концентрации формальдегида в 11 раз. Специалисты ведомства ежедневно отбирали 

пробы воздуха и определяли содержание примесей. Всего было проанализировано 6591 

проб. Так, за первый месяц лета уровень загрязнения воздуха в городе был "очень 

высокий". Его определили по Октябрьскому округу, где было зарегистрировано 2 случая 

высокого загрязнения атмосферы формальдегидом [2]. 

Для решения этой проблемы Правительством Омской области утверждена 

Концепция охраны атмосферного воздуха и развития мониторинговых исследований на 

территории Омской области и разрабатывается долгосрочная программа по охране 

атмосферного воздуха [1]. Разработка концепции охраны атмосферного воздуха и 

мониторинговых исследований в Омской области, направленная на обеспечение 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и получение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее возможных изменениях, 

предлагает следующие меры по обеспечению охраны атмосферного воздуха: 

1. Увеличить количество постов наблюдения за качеством атмосферного 

воздуха в г. Омске. Стационарный пост используется для постоянного наблюдения за 

концентрацией загрязняющих веществ (ЗВ) или для постоянного отбора проб воздуха с их 

последующим анализом в специальной лаборатории.(согласно ГОСТ 17.2.3,01.-86 

«Правила контроля качества воздуха населенных мест». Для города численностью 

населения более 1 млн. человек необходимо 12 постов наблюдения, в Омске таких постов 

наблюдения 8. 

2. Установить стационарные посты наблюдений в Кировском - 2, Октябрьском, 

- 1, Центральном - 1 административных округах. 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
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3. Увеличить количество мест и точек отбора проб при определении 

концентрации примесей в атмосферном воздухе путем приобретения передвижного поста 

наблюдения за загрязнением окружающей среды [3]. 

В связи с тем, что в Омске сконцентрировано большое количество крупных 

производств, которые сильно загрязняют окружающую среду, в городе сложилась 

неблагоприятная экологическая обстановка [4]. Так же недостаточно развит контроль над 

изменениями химического состава почвы вследствие воздействия техногенных факторов 

(интенсивность и объем выброса вредных веществ; размер территории, на которой 

осуществляются загрязнения и другие). 

По данным Управления государственного контроля Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, 58 % загрязнения атмосферного воздуха в 

городе приходится на автотранспорт  [5].  Из промышленных предприятий наиболее 

проблемное в плане экологии — Омская ТЭЦ-5, работающая на угле (в то же время и на 

ней была проведена установка двух фильтров очистки дыма). В составе воздуха Омска 

периодически обнаруживают диоксиды, формальдегиды и, чаще всего, бензапирен, 

вырабатываемый автотранспортом. На особом контроле в связи с охраной атмосферы 

деятельность таких омских предприятий, как «Омскшина», «Омскагрегат» и ПО «Полет».  

По итогам анализа по загрязнению воздуха сайта greenologia.ru [4] можно 

составить своеобразный рейтинг районов города в зависимости от концентрации 

отравляющих веществ — таких, как формальдегид, аммиак, оксид углерода (угарный газ) 

и другие. Получается следующая картина (по 14-балльной шкале): 

 Октябрьский округ — 10 (высокий уровень загрязнения);  

 Советский округ — 9 (высокий уровень загрязнения);  

 Ленинский округ — 7 (высокий уровень загрязнения);  

 Центральный округ — 5 (уровень загрязнения повышенный);  

 Кировский округ — 3 (уровень загрязнения низкий).  

Как видно из данного рейтинга, в центре города экологическая ситуация не так уж 

плоха. Но, хотя вредные выбросы заводских труб сюда не долетают, воздух так же имеет 

химические вещества, угрожающие жизням людей. Плотность автотранспорта все 

увеличивается, а вместе с этим сокращается количество трамвайных маршрутов. Все 

больше людей пересаживается с общественного транспорта в собственные автомобили, 

все больше выхлопных газов попадают в атмосферу. Автомобили, стоящие в пробках, на 

светофорах, насыщают воздух большим количеством различных вредных веществ. Для 

решения этой проблемы городскими властями было принято решение о строительстве 

окружной автодороги, которая разгрузила бы центральные магистрали, а также об 

увеличении количества подземных пешеходных переходов [4]. 

Строительство участка окружной дороги Федоровка-Александровка призвано 

сократить движение большегрузных автомобилей по Левобережью Омска, особенно по 

улице Волгоградской, где образовываются самые продолжительные пробки [4]. По-

мнению авторов, также необходимо вместе со строительством окружной автодороги 

увеличить количество троллейбусных и трамвайных маршрутов, которые не вредят 

экологии города. 

Сегодняшняя концепция застройки города Омска – развернутое масштабное 

строительство. Для этого и разработан Генеральный план города  Омска департаментом 

архитектуры и градостроительства, особенностью которого является максимальная 

плотность застройки при ее минимальной площади. Масштабное строительство 

отрицательно влияет на окружающую среду следующим образом:  

 Вырубка деревьев для освобождения территории под строительство ведет к 

уменьшению насыщения воздуха кислородом естественным путем. 

 Для строительства зданий для установки фундамента срезают верхние слои 

почвы, пропитанные естественными удобрениями. 
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 Животным приходится искать новые места для обитания, но многие из них 

вымирают. Например, кроме белок, на территории Омска обитало немало лис, но после 

начала застройки левого берега их вид вымер в Омске. 

Если концепция строительства будет в полной мере реализована, то о нормальной 

полноценной, экологически безопасной жизни в Омске можно будет забыть.  

В Генеральном плане в п.4.2.7. «Основные направления сохранения и развития 

территорий природных и природно-антропогенных комплексов, образующих 

экологический каркас города Омска» говорится о сохранении целостности существующих 

зеленых насаждений и природных комплексов, особо охраняемых природных территорий. 

На самом же деле продолжается ликвидация зон отдыха, несанкционированная застройка 

зданий на местах зон отдыха, парковых зон, детских площадок, и все это как бы законно. 

И все эти зоны на глазах превращаются в бетонные парковки и автостоянки для машин 

[3]. 

В результате проведенного анализа, авторы пришли к следующему выводу: 

экологическая ситуация в Омске характеризуется многокомпонентным химическим 

загрязнением окружающей среды, основными источниками которого являются 

автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики и топливной промышленности.  

Для того, чтобы сохранить экологию г. Омска, необходимо: 

1. Продолжать озеленение улиц и дворов. 

2. Запретить строительство автозаправок возле жилых массивов. 

3. Навести порядок по соблюдению закона по охране природы и окружающей 

среды. Запретить строительство коттеджей, жилого и производственного сектора в 

природной зоне и распашку земель в лесопосадках под строительство. 

4. Очистить р. Иртыш и мелкие водоемы Омска. 

Но также не менее важно значительное участие самих жителей города Омска. 

Например, под руководством общественных организаций и при поддержке Минприроды 

(Министерство природных ресурсов) реализован проект «300 тысяч деревьев к 300-летию 

Омска». 2017 год признан Годом экологии в России, будет изменен подход к проблемам 

экологии: увеличится количество особо охраняемых природных территорий. Также будут 

решаться проблемы уменьшения популяции млекопитающих на всероссийском форуме 

ООПТ (Особо охраняемые природные территории). Будут проводиться  и другие 

мероприятия по защите окружающей среды. Авторы надеются, что в скором будущем с 

современными технологиями у нас будет свежий, чистый воздух и благоприятная 

природная среда. 
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Аннотация. Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального взаимодействия 

в условиях страны, в которой проживают представители более 130 этносов, вне всякого 

сомнения – это значимое достижение, как руководства государства, так и всего казахстанского 

общества. Сейчас мир сталкивается с очень серьезными межнациональными, межкультурными 

конфликтами. Важный этап формирования национальной законодательной базы Республики 

Казахстан в межэтнической и межконфессиональной сфере охватывает период с 1995 по 1996 

годы. Именно в этот период были осуществлены ключевые шаги, во многом 

предопределившие дальнейший вектор развития независимого Казахстана. 

 

Ключевые слова. Ассамблея народа Казахстана, толерантность, транспарентность 

многонациональный, единый народ, межэтническое и межконфессиональное согласие 

 

Казахи издревна славятся гостеприимством. В великой Степи с радостью встречают 

гостей, входящих под шанырак юрты с добрыми намерениями. В разные периоды истории 

Казахстан принял на своей земле многие народы. Все они впоследствии сыграли 

значительную роль в хозяйственном освоении территории Казахстана, экономическом 

развитии страны. Русские, украинцы, немцы, поляки, корейцы, болгары и представители 

десятков других этносов вместе с казахами возделывали нивы, строили города, 

гидроэлектростанции, поднимали целину. 

В республике проживают представители более 130 национальностей, и каждая, 

храня свои обычаи и традиции, вносит достойный вклад в развитие своей нации, 

передавая детям и внукам благодарность и любовь к казахстанской земле. Казахи говорят: 

«Основа счастья – в единении сил». Успешный опыт продуктивного сосуществования 

многих этносов в единой многонациональной семье – это яркое подтверждение народной 

мудрости [1]. 

В международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая 

последовательную внутреннюю политику, направленную на обеспечение толерантности, 

межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех 

национальностей, проживающих в Казахстане и представляющих единый народ 

Казахстана — народ, который активно строит современное и конкурентоспособное 

светское государство. Казахстан заинтересован в расширении и углублении так 

называемого диалога цивилизаций, всегда поддерживал и сам выражал готовность 

выступить с международными инициативами, направленными на сближение понимания 

между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства [2]. 

В первые годы независимости республики в стране происходили весьма сложные 

процессы, связанные с духовной жизнью общества, его социальным самочувствием, 

возрождением национального самосознания. И именно тогда, в начале 90 – х годов 

прошлого века Президент Н.А. Назарбаев высказал идею объединения всех национально 

культурных центров в единую организацию – Ассамблею народов Казахстана. Казахстан 

– государство унитарное, но вместе с тем, история объединила здесь самые разные 

этносы. Нужен был механизм гармонизации межэтнических отношений, и им стала 

Ассамблея народа Казахстана. 
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Создание совершенно новой, уникальной структуры началось с малых ассамблей в 

регионах. 16 февраля 1995 года Президент Н.А. Назарбаев встретился с руководителями 

национально культурных центров, где отметил, что для сохранения и дальнейшего 

укрепления межнационального согласия в республике, назрела необходимость создать 

новый общественный институт – Ассамблею согласия и единения народов Казахстана – 

как консультативный и совещательный орган при президенте. И 1 марта 1995 г. на 

общественно – политической арене республики появился новый институт в области 

национальной политики – Ассамблея народов Казахстана. 

Сразу же после этой встречи во всех областях были созданы малые ассамблеи, от 

них было избрано 260 делегатов на сессию, которая состоялась 24 марта 1995 года в 

Алматы, в ее состав вошли представители 40 национально культурных центров. На сессии 

с докладом выступил Н.А. Назарбаев, были сформированы ее организационные 

структуры. 

Казахстан стал первой страной среди стран – участниц СНГ, в которой был создан 

уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана. Этот институт во многом 

способствовал становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического 

общества, деятельность которого направлена на укрепление межэтнического и 

межконфессионального согласия. Ассамблея народа Казахстана с момента своего 

образования играла большую роль в укреплении мира и согласия между народами, 

проживающими в Казахстане. Но в последние годы ее роль в обществе стала особенно 

заметной. 

В мае 2007 г. Парламент РК принял ряд конституционных поправок, существенно 

меняющих роль всей представительной ветви власти. Одно из важнейших нововведений 

конституционной реформы — увеличение числа депутатов в Мажилис Парламента до 107 

человек, 9 из которых избираются Ассамблеей народа Казахстана. Этот шаг, несомненно, 

поднял ее роль на более высокий уровень. Кроме того, введение специальных мест для 

Ассамблеи путем увеличения количества депутатов дало возможность представительства 

в Парламенте наиболее крупных этносов, проживающих на территории Казахстана. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что речь во внесенных поправках в 

Конституцию идет об Ассамблее народа, а не Ассамблее народов Казахстана. Как 

известно, до этого времени мы имели Ассамблею народов Казахстана, образованную 

Указом Президента. И это принципиально важная поправка, поскольку, вспомним, наша 

Конституция начинается словами: «Мы, народ Казахстана». Мы единый народ страны. Но 

наш народ многолик по своему национальному составу. Так сложилось исторически. И 

эта поправка приводит всѐ в соответствие с Конституцией Республики [3]. 

20 октября 2008 г. был принят Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 

Казахстана». Закон определяет статус, порядок формирования и организацию работы 

Ассамблеи народа Казахстана, направленных на реализацию государственной 

национальной политики, обеспечение общественно – политической стабильности в 

Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия государственных и 

гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. 

Ассамблея народа Казахстана (далее – Ассамблея) является учреждением без 

образования юридического лица при Президенте Республики Казахстан. 

Ассамблея осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, 

законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, а также 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим 

Положением. 

Ассамблея строит свою деятельность на принципах: 

- приоритета интересов народа и государства; 

- гласности и демократии, равноправия и персональной ответственности членов за 

деятельность в ее составе; 
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- верховенства законов, равенства прав и свобод человека и гражданина, независимо 

от его расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным 

группам; 

- всестороннего развития национальных культур, языков и традиций народа 

Казахстана; 

- расширения интеграционных связей с международными  организациями, 

институтами гражданского общества Казахстана и зарубежных стран. 

Решения Ассамблеи носят рекомендательный характер, за исключением решений об 

избрании депутатов Мажилиса Парламента, избираемых в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан,  Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 

1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Ассамблеей народа Казахстана. Цели, 

задачи и основные направления деятельности. 

Целями Ассамблеи являются: 

- укрепление общественной стабильности как основы справедливого решения 

национального вопроса; 

- формирование казахстанской идентичности путем консолидации этносов 

Казахстана на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно – культурной 

общности при стержневой консолидирующей роли государственного языка и культуры 

казахского народа; 

- формирование политической культуры граждан, опирающейся на цивилизованные 

и демократические нормы; 

- предотвращение и предупреждение действий, выступлений и высказываний, 

способных дискредитировать Республику Казахстан; 

- обеспечение гармонизации межэтнических отношений, укрепление толерантности 

и доверия в отношениях между представителями различных этносов. 

Деятельность Ассамблеи направлена на решение следующих задач: 

- формирование и распространение идей духовного единства, укрепление и 

сохранение дружбы народа и межнационального согласия; 

- предупреждение негативных тенденций в сфере межэтнических отношений 

посредством создания единой системы взаимодействия Ассамблеи с государственными 

органами и общественными объединениями; 

- организацию работы по мониторингу и анализу ситуации в сфере межэтнических 

отношений, выработку на их основе практических рекомендаций, обеспечивающих 

консолидацию общества; 

- содействие обеспечению учета многообразных национальных интересов в 

проводимой государством национальной политике; 

- интеграцию усилий национально – культурных объединений для достижения целей 

и задач Ассамблеи. 

Основными направлениями деятельности Ассамблеи являются: 

- взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского 

общества по вопросам межэтнических отношений; 

- участие в разработке проектов концепций и программ духовного, культурного и 

социально – экономического развития общества, организация их обсуждения в 

государственных органах и среди населения, содействие их осуществлению; 

- участие в общественно – политической экспертизе законопроектов по вопросам 

национальной политики; 

- выработка рекомендаций и участие в реализации практических мер по 

урегулированию разногласий и споров, разрешению конфликтных ситуаций в сфере 

межэтнических отношений; 

- активная интеграционная политика с международными организациями и 

институтами гражданского общества зарубежных стран; 
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- взаимодействие с национально – культурными объединениями; 

- проведение конференций и семинаров по вопросам межнациональных отношений, 

развития и поддержки культуры и языков народа Казахстана; 

- осуществление мониторинга состояния межнациональных отношений в Республике 

Казахстан; 

- пропаганда идей, принципов и норм межнационального согласия. 

Организация и порядок работы. 

Первый Президент Республики Казахстан является пожизненным Председателем 

Ассамблеи. Председатель Ассамблеи определяет и утверждает основные направления 

деятельности Ассамблеи. Председатель Ассамблеи имеет двух заместителей. 

Сессии Ассамблеи созываются Председателем Ассамблеи. Дата, место проведения и 

предполагаемая повестка дня сессии Ассамблеи объявляются за месяц до начала ее 

работы. Сессия созывается не реже одного раза в год. 

Внеочередная сессия Ассамблеи созывается Председателем Ассамблеи по 

собственной инициативе или по просьбе не менее одной трети от общего числа членов 

Ассамблеи и проводится в месячный срок со дня принятия решения. 

Сессия Ассамблеи считается правомочной, если в ее работе принимают участие не 

менее двух третей от общего числа членов Ассамблеи. Решение сессии считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов 

Ассамблеи. Способ голосования при принятии решения определяет сессия Ассамблеи. 

Сессия Ассамблеи вправе: 

- избирать депутатов Мажилиса Парламента в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 

1995 года "О выборах в Республике Казахстан"; 

- обсуждать концепции и программные документы Ассамблеи и вносить их на 

рассмотрение Президенту Республики Казахстан; 

- заслушивать отчеты членов Ассамблеи; 

- вносить Президенту Республики Казахстан предложения о внесении изменений и 

дополнений в настоящее Положение; 

- рассматривать и решать иные вопросы, отнесенные к компетенции Ассамблеи. 

Для ведения работы между сессиями Ассамблеи решением Председателя Ассамблеи 

образуется Совет Ассамблеи из числа входящих в состав Ассамблеи представителей 

государственных органов, национально – культурных и других общественных 

объединений, руководителей малых ассамблей. По решению Председателя Ассамблеи в 

состав Совета Ассамблеи могут войти и другие члены Ассамблеи. 

Совет Ассамблеи рассматривает наиболее важные вопросы, направленные на 

достижение целей и решение задач Ассамблеи, в том числе выдвигает кандидатов в 

депутаты Мажилиса Парламента, избираемые Ассамблеей в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 

1995 года "О выборах в Республике Казахстан". Решение Совета Ассамблеи является 

правомочным, если оно было принято не менее двумя третями от общего числа членов 

Совета Ассамблеи. 

Решение Совета Ассамблеи может быть принято опросным путем, проводимым 

рабочим органом Ассамблеи. Заседание Совета Ассамблеи по мере необходимости 

созывается совместно заместителями Председателя Ассамблеи по согласованию с 

Председателем Ассамблеи. 

Для обеспечения взаимодействия Ассамблеи с государственными органами по 

реализации стратегических целей и задач Ассамблеи, утвержденных Председателем 

Ассамблеи, Президентом Республики Казахстан создается Координационный совет 

Ассамблеи, функции и полномочия которого определяются Председателем Ассамблеи. 
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В состав Координационного совета Ассамблеи могут быть включены заместители 

Председателя Ассамблеи, руководители и иные члены Правительства Республики 

Казахстан, председатели Сената, Мажилиса Парламента Республики Казахстан или их 

заместители. 

Для достижения целей и задач, поставленных перед Ассамблеей, Председатель 

Ассамблеи своим решением может образовать при Ассамблее другие совещательные 

органы и структуры. 

Рабочим органом Ассамблеи является Отдел внутренней политики Администрации 

Президента Республики Казахстан. 

Основными функциями рабочего органа Ассамблеи являются: 

- обеспечение деятельности Ассамблеи, организация и контроль выполнения 

решений Ассамблеи; 

- координация деятельности государственных органов в рамках совместных 

межведомственных и межрегиональных планов работы по развитию и укреплению 

межэтнических отношений, согласия и стабильности в обществе; 

- участие в разработке концептуальных основ государственной национальной 

политики, концепций и программных документов Ассамблеи и реализации программ 

возрождения и сохранения языков, культуры, исторических традиций и обычаев народа 

Казахстана; 

- подготовка аналитических, информационных и методических материалов по 

вопросам, относящимся к деятельности Ассамблеи, проведение международных, 

республиканских научно – практических конференций, семинаров, других мероприятий и 

акций, способствующих общественному прогрессу и гражданскому миру в стране; 

- взаимодействие с государственными органами и аналогичными структурами стран 

СНГ и дальнего зарубежья, а также с общественными и национально – культурными 

объединениями, международными и неправительственными организациями, направленное 

на обеспечение устойчивого развития Казахстана и реализацию задач, возложенных на 

Ассамблею; 

- организация деятельности совещательных органов и структур, созданных при 

Ассамблее. 

Принятие в состав и вывод из состава Ассамблеи, малые ассамблеи. 

Состав Ассамблеи формирует Председатель Ассамблеи из числа представителей 

государственных органов, национально – культурных и других общественных 

объединений, а также иных лиц с учетом их авторитета в обществе, общественно – 

политической активности. 

Кандидаты в члены Ассамблеи по предложениям национально – культурных 

центров выдвигаются решениями сессии малых ассамблей, от региональных и 

республиканских общественных объединений рекомендуются решениями их высших 

органов. 

Все кандидатуры в члены Ассамблеи рассматриваются на заседании Совета 

Ассамблеи и представляются заместителями Председателя Ассамблеи на утверждение 

Председателю Ассамблеи. Председатель Ассамблеи вправе отклонить предложенные 

кандидатуры и ввести в состав Ассамблеи по своему усмотрению других лиц. 

Председатель Ассамблеи по представлению заместителей Председателя Ассамблеи 

или председателей малых ассамблей может вывести из состава Ассамблеи любого ее 

члена в случае: 

- изменения места работы члена Ассамблеи государственного служащего, 

входившего в состав Ассамблеи по своей должности; 

- освобождения от выборной должности лица, входившего в состав Ассамблеи по 

своей должности; 

- по иным основаниям. 
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Малые ассамблеи являются учреждениями без образования юридического лица при 

акимах городов Астаны, Алматы и областей и представительствами Ассамблеи в 

регионах. 

Состав малой ассамблеи формируется из числа представителей местных 

исполнительных и представительных органов, национально – культурных и других 

общественных объединений. 

Рабочими органами малых ассамблей являются их секретариаты, входящие в состав 

аппаратов акимов областей, городов Астаны и Алматы как структурные подразделения. 

Заведующий секретариатом малой ассамблеи назначается председателем малой 

ассамблеи по согласованию с рабочим органом Ассамблеи народа Казахстана. 

Заведующий секретариатом малой ассамблеи по своему статусу является заместителем 

председателя малой ассамблеи. 

Права и обязанности членов Ассамблеи и малых ассамблей. 

Члены Ассамблеи и малых ассамблей имеют право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Ассамблеи и 

малых ассамблей; 

- на свободу взглядов и позиций, выражение своего мнения и после принятия 

решений Ассамблеей и малыми ассамблеями; 

- выйти по собственному желанию из состава Ассамблеи и малых ассамблей. 

Члены Ассамблеи и малых ассамблей обязаны: 

- укреплять межнациональное согласие и внутриполитическую стабильность в 

стране; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами 

Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 

настоящим Положением; 

- активно участвовать в претворении в жизнь основных целей и задач Ассамблеи, 

пропагандировать ее идеи и деятельность; 

- заботиться об авторитете Ассамблеи и малых ассамблей, предотвращать и 

предупреждать действия, способные дискредитировать Республику Казахстан, Ассамблею 

и малые ассамблеи; 

- добросовестно выполнять решения Ассамблеи и малых ассамблей. 

Структура управления и финансирование. 

Общее руководство работой Ассамблеи осуществляет Председатель Ассамблеи. 

Заместители Председателя Ассамблеи между ее сессиями возглавляют Совет 

Ассамблеи, руководят работой аппарата Ассамблеи, осуществляют представительские 

функции и выполняют отдельные поручения Председателя Ассамблеи. 

Финансирование деятельности Ассамблеи осуществляется за счет средств 

государственного бюджета, добровольных пожертвований и других источников, не 

противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана – учреждение без образования юридического лица, 

созданное Президентом Республики Казахстан, способствующее разработке и реализации 

государственной национальной политики. Согласно этому закону целью Ассамблеи 

является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе 

формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации 

на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно – культурной общности 

народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа [4]. 

Следует отметить, что Ассамблея народа Казахстана гармонично вписалась в 

систему жизнедеятельности молодого суверенного государства. Общественно – 

политическая деятельность данной структуры оказывает самое положительное влияние на 

осуществление в Республике Казахстан политики единения и равного развития 

представителей различных национальностей и конфессий. Ассамблея Народа Казахстана 
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за годы своей деятельности разработала практические рекомендации, обеспечивающие 

межнациональное согласие и политическую стабильность в Республике Казахстан. Эта 

неполитическая и неправительственная организация решает задачу всенародного 

укрепления межнационального согласия в Казахстане. Кроме того, Ассамблея Народа 

отражает весь спектр идеалов и интересов всех народов Казахстана и каждого этноса в 

отдельности. 

Глава нашего государства Н.А. Назарбаев в книге «Казахстанский путь» написал 

следующие строки о важности и востребованности этого института гражданского 

общества в Казахстане: «Мы создали уникальный инструмент межнациональных 

отношений в лице Ассамблеи народов Казахстана. Ни в одной стране мира нет подобного 

авторитетного и представительного инструмента национальной политики» [5]. 

Ассамблея народа Казахстана внесла бесценный вклад в сохранение и укрепление 

мира и согласия в стране. Благодаря ее деятельности республика успешно прошла путь 

строительства общегражданской идентичности и при этом сохранила культурную 

самобытность всех казахстанских этносов. Приоритетные направления деятельности на 

ближайшие годы – дальнейшее усиление практической работы Ассамблеи, и ее 

территориальных подразделений, воспитание подрастающего поколения, пропаганда 

необходимости изучения государственного языка. 

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана – это результат уникального 

политического новаторства Казахстана. Опыт ее работы становится привлекательным и 

полезным для многих стран мира. Конституция и Ассамблея народа Казахстана не просто 

ровесники, а две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и 

процветания. Доверие, традиции, транспарентность, толерантность – это именно те 

принципы, которые легли в основу нашего многонационального процветающего 

государства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

 

Каримова Л.Ж., Макажанова Б.Р. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Мировой опыт доказывает действенность модели устойчивого развития 

национальных экономик государств, сочетающей экономические, социальные и экологические 

приоритеты. В настоящее время вопросы научного обоснования механизмов достижения 

устойчивого развития с теоретической и методологической точки зрения являются 

дискуссионными. Кроме того, требуют дальнейшего исследования региональные аспекты 

устойчивого развития, что предопределяется значимостью регионов, как субъектов 

экономической деятельности, в достижении экономических, социальных и экологических 

целей государства. В статье рассмотрены теоретические аспекты устойчивого развития 

региональных социально-экономических с 

истем в работах ряда авторов, которые выявили ключевые характеристики устойчивого 

развития и его признаки в отношении разноуровневых социально-экономических систем. 

 

Ключевые слова: устойчивость, стабильность, рост, развитие, устойчивое развитие, 

устойчивое развитие региональной социально-экономической системы. 

 

 

На современном этапе экономическое развитие многих территорий сопровождается 

увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду. Учѐт экологических 

факторов при разработке региональных программ, обосновании инвестиционной 

политики, решении вопросов ресурсосбережения становится всѐ более актуальным. 

Активизация процессов глобализации, международного сотрудничества, научно-

технического прогресса, внедрения инновационных технологий обостряют противоречия 

между экономическими и экологическими показателями. На конференции ООН 

«РИО+20» (2012 г.) в итоговом документе «Будущее, которого мы хотим» (The Future We 

Want) сформулированы новые приоритеты в достижении устойчивого развития, 

основанные на принципах «зелѐной» экономики. Повышение благосостояния общества 

должно происходить при одновременном снижении негативного воздействия на 

окружающую природную среду [1].  

. На состоявшемся в г. Нью-Йорк в сентябре 2015 г. Саммите ООН по принятию 

документа «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» были утверждены Цели устойчивого развития до 2030 года для 

человечества и всех стран. [2]. 

В провозглашѐнных ООН 17 Целях устойчивого развития на ближайшие пятнадцать 

лет восемь целей увязаны с обеспечением экологической устойчивости. Новые цели и 

задачи требуют разработки такой модели экономического развития, при которой будет 

наблюдаться экономический рост и повышение благосостояния общества без деградации 

окружающей среды. Международное сообщество высказывает явную заинтересованность 

в надѐжном энергоснабжении, борьбе с изменениями климата и его последствиями, 

рациональном использовании экосистем и др. [3, с. 4]. 

Обеспечение устойчивого эколого-экономического развития регионов стран СНГ 

является одной из долгосрочных и приоритетных задач страны, решение которой можно 

добиться на основе разработки стимулирующих условий для экологизации хозяйственной 

деятельности.  
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Практика последних лет показывает, что процесс стимулирования эколого-

экономического развития требует комплексного применения организационно-

экономических, нормативно-правовых, производственно-технологических и других 

инструментов, которые должны реализовываться не только с целью создания 

благоприятных условий для стабильного развития экономики, но и с целью 

рационального использования природных ресурсов [4]. 

Все страны мира, стоят перед глобальным экологическим вызовом.  

Обеспечение экономического роста непосредственно влияет на загрязнение и 

деградацию окружающей среды, климатические изменения, потерю биологического 

разнообразия, здоровье человека и другие процессы. Одним из перспективных 

направлений для устранения экологических, экономических и социальных угроз является 

обеспечение устойчивого развития на основе перехода субъектов всех стран к «зелѐной» 

экономике [5]. 

Достижение устойчивости существенно зависит от экологизации экономики страны. 

Модернизация экономики должна происходить на основе политики «двойного 

выигрыша», предполагающей экономический рост при одновременном снижении 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду [6]. 

В настоящее время наблюдаются антиустойчивые тенденции, среди которых: 

высокий уровень показателей природоѐмкости, увеличение заболеваемости населения из-

за воздействия загрязнений окружающей среды, недоучѐт ценности экосистемных услуг, 

зависимость социально-экономического развития от экспорта природных ресурсов. 

Современный экономический кризис способствует закреплению тенденций формирования 

сырьевой «антиустойчивой» модели развития [3, с. 6]. 

Процессы экологизации экономики, происходящие в промышленности, сельском и 

лесном хозяйстве, туризме и прочих видах деятельности не нашли адекватного отражения 

в экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Для российских регионов 

вопрос создания и реализации условий, при которых будет наблюдаться не только 

экономический рост, но и обеспечение экологической безопасности должен стать 

приоритетным [7; 8]. 

Для успешного перехода стран к «зелѐной» экономике требуется разработка и 

реализация конкретных мероприятий, включая законодательные, экономические, 

организационные, налоговые и другие решения, благоприятствующие ускоренному 

процессу экологизации хозяйственной деятельности в регионах [8]. 

Анализ, обобщение и распространение накопленного регионального опыта 

экологизации производства и потребления также необходимы на пути перехода к 

«зелѐной» экономике. Объединение общих усилий государственных органов власти, 

коммерческих и общественных организаций, предприятий, инициативных граждан в 

решении эколого-экономических проблем страны является важным шагом в обеспечении 

благополучного развития нынешнего и будущих поколений [9; 10]. 

Следовательно, необходимость обеспечения устойчивого эколого-экономического 

развития на основе перехода современного общества к «зелѐной» экономике определяет 

актуальность исследования. 

И именно этот вопрос формирует научный интерес к разработке направлений и 

механизмов стимулирования экологизации хозяйственной деятельности в субъектах стран 

мира [7; 8; 9; 10]. 

Среди отечественных и зарубежных учѐных наиболее существенный вклад в теорию 

устойчивого развития, взаимосвязь экономических и экологических проблем, 

стимулирование экологизации хозяйственной деятельности, особенности реализации 

экологической политики, эффективность использования природно-ресурсного потенциала 

страны, проблемы формирования экологоориентированной экономики внесли А.А. Акаев 

[4], Е.Н. Бабина, Э. Патрик [5] и др. 
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Взаимосвязь эколого-экономического развития и ресурсосбережения, в частности 

энергосбережения, исследуют К.В. Папенов [6], С.Н. Бобылев [7], Н.Шматков [8], Л.А. 

Антоненко [9], В.Р. Аншелес [10]. 

Таким образом, в научной литературе последних лет значительное внимание 

уделяется индикаторам устойчивого развития, анализу международного опыта в решении 

проблем устойчивости развития территории.  

Вместе с тем в настоящее время недостаточно изученными остаются вопросы 

стимулирования эколого-экономического развития на региональном уровне, 

направленного на формирование и развитие «зелѐной» экономики.  

Дискуссионность и невысокая степень проработки отмеченной проблемы, а также еѐ 

высокая теоретическая и практическая значимость предопределяют дальнейшую 

активную работу в этом направлении. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 

 

Казыбаев Б.О., Аманжол Ж.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы развития операции 

коммерческих банков на фондовом рынке Республики Казахстан. Авторы оценивают текущее 

состояние фондового рынка Казахстана. Предложены пути совершенствование данных 

проблем.  

 

Ключевые слова: коммерческие банки, фондовый рынок, операции с ценными бумагами в 

коммерческих банках, секьюритизация, операция РЕПО, инвестиция. 

 

 

В последние годы экономика Республики Казахстан демонстрирует устойчивые 

темпы роста. Объективными предпосылками для этого стал, прежде всего, рост цен на 

сырьевые товары, вызванный бурным ростом спроса на них со стороны, прежде всего 

экономик стран азиатско-тихоокеанского региона. В условиях крайне благоприятной 

экономической конъюнктуры перед казахстанской экономикой стоят амбициозные задачи, 

выполнение которых потребует, в том числе и совершенствования технологий 

привлечения капитала с финансовых рынков посредством банковской системы. 

Безусловно, операции с ценными бумагами в этих условиях станут одним из основных 

направлений развития банковского бизнеса. 

Банковский сектор экономики уже отреагировал на ценовой подъем на товарных 

рынках ростом объемов кредитования, расширением линейки предлагаемых продуктов, 

ростом привлекательности акций самих кредитных учреждений. Все больше крупных 

иностранных участников рынка стали обращать внимание на казахстанский рынок и в 

качестве инвесторов и в качестве партнеров казахстанских банков по бизнесу. 

В отечественной банковской системе существуют наиболее перспективные 

операции на рынке ценных бумаг, которые в перспективе могут выполнить роль 

«локомотива» для банковского сектора. Это, в первую очередь операции, связанные с 

возможностями рефинансирования имеющихся у банков активов. В последние 2-3 года 

эти сделки становятся все более обычными и применяются не только крупными банками, 

но и более мелкими. Секьюритизация по мере совершенствования правовых механизмов и 

экономических отношений участников таких сделок становится доступным инструментом 

рефинансирования для банковской системы в целом, с одной стороны, и «генератором» 

новых высококачественных финансовых инструментов, с другой. Оба фактора крайне 

важны в условиях ограниченного предложения новых инструментов и новых эмитентов на 

казахстанском рынке. Кроме того, бум цен на сырьевые товары обнажил проблемы, 

связанные с несовершенством механизмов кредитования, действующих в банковской 

системе [1]. 

Подавляющее большинство коммерческие банки не имеют в своих портфелях 

достаточного количества качественных проектов, готовых к кредитованию. Тем не менее, 

дефицит пригодных для финансирования проектов толкает банки в спекулятивный сектор. 

Секьюритизация дает коммерческим банкам шанс провести рефинансирование не только 

портфелей коммерческих кредитов, в том числе розничных, но и выпустить бумаги под 

будущие регулярные поступления платежей - например, выплаты по лизинговым 
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контрактам, а также рассмотреть возможности организации рефинансирования совместно 

со страховыми компаниями на основе поступлений по страхованию жизни. В стране 

начинается настоящий «кредитный бум» и в связи с увеличением объемов выдачи 

кредитов, эти сделки являются хорошей базой для развития процессов рефинансирования 

банковского бизнеса. 

Перспективным направлением развития процессов рефинансирования банковского 

сектора стало в последние годы проведение сделок РЕПО и расширение круга участников 

этого рынка. Увеличен срок РЕПО с 6 месяцев до 12, более детально прописаны вопросы 

учета сделок, особенно в части реализации прав участников сделки на требования по 

внесению margin-call. Говоря о рынке РЕПО и его перспективах нельзя не отметить 

крайне важную для казахстанского банковского сектора тенденцию - стремление 

стандартизировать и гармонизировать существующие условия проведения сделок в 

соответствии с международными стандартами, принятыми ICMA (International capital 

market association). 

Проведение IPO еще один инструмент рефинансирования бизнеса, набирающий 

популярность на внутреннем рынке и позволяющий коммерческим банкам расширить 

свое присутствие на нем. По смыслу IPO - эмиссионная операция, все больше 

коммерческих банков выводят свои акции на рынок, для повышения капитализации. 

Переориентация банковских кругов на привлечение финансирования посредством 

публичных размещений свидетельствует о том, что в значительной степени меняется 

менталитет казахстанского бизнеса, его владельцы готовы раскрывать свое участие, 

совершенствовать корпоративное управление, повышать транспарентность бизнес-

процессов. Для коммерческих банков расширение рынка IPO вдвойне выгодно: они 

становятся игроками на нем «со всех сторон» - и в качестве инвесторов, и в качестве 

консультантов, в качестве платежных или расчетных агентов, и, наконец, в качестве 

эмитентов. Принимая во внимание тот факт, что обычно IPO предшествует длительный 

процесс подготовки, включающий отработку процессов раскрытия информации, 

небольшие «пилотные выпуски» ценных бумаг, предложение бумаг, аналогичных 

предполагаемым к IPO конструкций ограниченному кругу, как правило, 

профессиональных инвесторов «private placement», коммерческие банки получают 

достаточно широкое поле для деятельности [2]. 

Вопросы будущего развития отечественной экономики и ее 

конкурентоспособности на международной арене тесно связаны с состоянием рынка 

ценных бумаг в стране. В реализации этого направления государственной политики 

важным аспектом является необходимость повышения конкурентоспособности 

финансовых организаций и финансового сектора Казахстана посредством формирования 

условий функционирования финансовой системы, удовлетворяющей потребностям 

реального сектора экономики в финансовых ресурсах и предоставляющей качественные 

услуги финансовыми институтами в условиях свободной конкуренции. 

Приоритетным направлением развития отечественного рынка ценных бумаг 

является введение в оборот новых финансовых инструментов, в том числе коммерческих 

ценных бумаг. Необходимо подготовить нормативную правовую базу для выпуска и 

обращения коммерческих ценных бумаг. 

Основными тенденциями развития современного рынка ценных бумаг в странах с 

развитыми рыночными отношениями на нынешнем этапе являются: 

1) концентрация и централизация капиталов; 

2) интернационализация и глобализация рынка; 

3) повышение уровня организованности и усиление государственного кон роля; 

4) компьютеризация рынка ценных бумаг: 

5) нововведения на рынке; 

6) секьюритизация; 
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7) взаимопроникновение с другими рынками капиталов. 

Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со стороны массового 

инвестора напрямую связаны с повышением уровня организованности рынка и усиления 

государственного контроля за ним. Масштабы и значение рынка ценных бумаг таковы, 

что его разрушение прямо ведет к разрушению экономического процесса, процесса 

воспроизводства вообще. Государство в современную эпоху не может допустить, чтобы 

вера в этот рынок была бы поколеблена, и массы людей, вложивших свои сбережения в 

ценные бумаги своей страны или любой другой, вдруг потеряли бы их в результате каких-

либо катаклизмов или мошенничества. Все участники рынка, поэтому имеют прямую 

заинтересованность в том - чтобы рынок был правильно организован и жестко 

контролировался в первую очередь самым главным участником рынка — государством. 

Показатель средневзвешенного срока погашения устраняет подверженность дохода 

от ценной бумаги или портфеля риску изменений процентных ставок, т.к. два ключевых 

вида риска – процентный риск (или опасность падения курсов ценных бумаг) и 

реинвестиционный риск (или возможность, что потоки дохода, полученные по ценным 

бумагам, будут инвестироваться под все более низкий процент) – взаимно погашаются, 

когда средневзвешенный срок погашения устанавливается равным планируемому сроку 

хранения банком ценных бумаг.  

Если процентные ставки растут после приобретения ценных бумаг, рыночная цена 

последних снижается, но банк может реинвестировать получаемый по ним поток дохода 

под более высокий рыночный процент. 

Если процентные ставки снижаются и банк вынужден реинвестировать 

полученный по ним доход под более низкие процентные ставки, цены этих ценных бумаг 

повышаются. В конечном итоге совокупная отдача портфеля ценных бумаг фиксируется и 

остается неизменной. Когда средневзвешенный срок погашения равен планируемому 

периоду хранения банком ценных бумаг, капитальные приросты или убытки погашаются 

снижающейся или растущей доходностью реинвестирования [3]. 

Понятие средневзвешенного срока погашения может применяться к общему 

портфелю активов и пассивов банка для хеджирования изменений процентных ставок. 

Однако следует помнить, что практическое применение этого показателя связано с рядом 

ограничений. Так, оно предполагает, что изменение процентных ставок по краткосрочным 

и долгосрочным ценным бумагам происходит параллельно друг другу, поэтому наклон 

кривой доходности не меняется. Зачастую это ложная предпосылка, хотя последние 

исследования показывают, что хорошие результаты по хеджированию изменений 

процентных ставок могут быть достигнуты при умеренных отклонениях от этого условия. 

Банки функционируют в условиях меняющейся обстановки, но при относительно 

стабильной экономике перемены на рынке ценных бумаг происходят все-таки не 

настолько быстро, чтобы они не смогли сформировать свою четко выраженную 

инвестиционную политику. Для выработки инвестиционной политики и ее проведения 

крупные коммерческие банки создают в структуре управления специальные 

инвестиционные отделы, которые должны иметь в своем распоряжении работников, 

хорошо разбирающихся в различных вопросах инвестиционной программы. Такие 

специалисты должны, в свою очередь, уметь самостоятельно осуществлять анализ рынка 

закупаемых ценных бумаг, определять, соответствует ли данный класс и выпуск ценных 

бумаг целям банка, строить кривые доходности, обеспечивая тем самым тщательное 

регулирование инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

В структуре управления коммерческим банком деятельность отдела инвестиций 

носит подчиненный характер. Приоритет, как правило, принадлежит отделам 

кредитования и первичного резерва. Однако, управление коммерческим банком  это 

групповая деятельность, в которой все операции должны выполняться согласованно и в 

соответствии с инвестиционной политикой, устанавливаемой советом директоров. 
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Основные риски при инвестировании связаны с возможностью: 

 потери полностью или определенной части вложенных средств; 

 обесценения помещенных в ценные бумаги средств при росте инфляции; 

 невыплаты полностью или частично ожидаемого дохода по вложенным 

средствам; 

 задержки в получении дохода; 

 появление проблем с переоформлением права собственности на приобретенные 

ценные бумаги. 

Оценку рисков по различным видам и отдельным выпускам ценных бумаг дают 

специализированные фирмы, присваивающие бумагам рейтинг, позволяющий судить о 

качестве той или иной ценной бумаги. С целью уменьшения потерь от обесценения 

ценных бумаг коммерческие банки должны создавать резервы, относящиеся на затраты 

банка. Банки корректируют эти резервы в первый рабочий день каждого квартала.  

Переоценка производится по средней (между ценой покупателя и продавца) 

рыночной цене на последний рабочий день минувшего квартала.  

После определения целей инвестирования и видов ценных бумаг для покупки 

выбирается стратегия управления портфелем. По методам ведения операций стратегии 

подразделяются на активные и пассивные. 

Все активные стратегии основаны на прогнозировании ситуации на различных 

секторах финансового рынка и активном использовании банковскими специалистами 

прогнозов корректировки портфеля ценных бумаг. Например, относительно облигаций – 

это прогноз процентных ставок, акций – прогноз их курса, дивидендов и т.д. 

Пассивные стратегии в меньшей степени используют прогноз на будущее. 

Популярный подход в таких методах управления – индексирование, то есть ценные 

бумаги для портфеля подбираются исходя из того, что доходность инвестиций должна 

соответствовать определенному индексу и иметь равномерное распределение инвестиций 

между выпусками разной срочности. При этом долгосрочные бумаги обеспечивают банку 

более высокий доход, а краткосрочные – ликвидность. Реальная портфельная стратегия 

объединяет элементы как активного, так и пассивного управления. 

Наиболее важная причина значительного роста инвестирования банков в ценные 

бумаги: относительно высокий уровень доходов по ним, меньший риск и высокая 

ликвидность по сравнению с кредитными операциями. 

При формировании инвестиционной стратегии инвестора большое значение 

играют также его индивидуальные черты [4]. 

Все люди неодинаковы по своему характеру. Одни больше склонны пускаться в 

авантюрные предприятия, все ставить на кон, другие – большинство – предпочитают 

действовать осторожно, наверняка, по возможности исключая фактор риска и жертвуя 

ради этого возможностью получения крупного выигрыша. Помимо индивидуальных черт 

характера, обусловленных природой, здесь играет роль также социальное положение 

инвестора, величина денежных средств, которыми он располагает, цели инвестирования и 

т.д. Исходя из желания подвергать свой капитал риску всех инвесторов принято 

подразделять на пять типов: консервативных, умеренно-агрессивных, агрессивных, 

опытных и изощренных (игроков). Каждый тип может быть охарактеризован набором 

целей, которые ставятся инвестором при вложении средств, и принципом подбора ценных 

бумаг для своего инвестиционного портфеля. 

Консервативные инвесторы – те, для которых главной задачей выступает 

надежность вложений, минимизация возможного риска, пусть даже ценой скромной 

отдачи на авансированные средства. Среди всех видов ценных бумаг этот тип инвесторов 

предпочитает облигации и преференциальные акции высшего и высокого качества (ак-

тивы, имеющие надежную защиту), а среди инвестиционных институтов – 

государственные организации и компании с солидной репутацией. 
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Умеренно-агрессивные инвесторы – более склонны к риску, хотя также 

предпочитают его ограничивать. Их целью является как защита инвестиций, обеспечение 

их безопасности, так и высокая доходность (проценты, дивиденды) ценных бумаг, 

которым они владеют. При формировании инвестиционного портфеля допускается 

вхождение ценных бумаг более низкого качества (менее защищенных) и специальных 

ценных бумаг, предполагающих дальнейшие операции с ними в зависимости от 

конъюнктуры рынка (например, с ордером или конвертируемыми в другие виды ценными 

бумагами). 

Агрессивный тип инвесторов характеризуется лояльным отношением к риску, 

включением его в свою инвестиционную стратегию, предполагающую как высокую 

доходность вложений, так и перспективный рост курса ценных бумаг, входящих в 

портфель инвестора. Этим объясняется ставка на ценные бумаги среднего и низкого каче-

ства, а также на акции роста, высоко рискованные ценные бумаги динамично 

развивающихся отраслей. Опытные инвесторы обладают богатой практикой 

инвестиционной деятельности, знают и умеют прогнозировать конъюнктуру фондового 

рынка. Поэтому вложенные ими средства в ценные бумаги с объективно высоким уровнем 

риска обеспечивают им высокий доход, стабильный рост вложенного капитала наряду с 

высокой ликвидностью, то есть возможностью легко реализовать ценные бумаги на 

вторичном рынке в случае непредвиденного развития ситуации в нежелательном 

направлении. 

Наконец, игроки или изощренные инвесторы – не боящиеся пожертвовать своим 

капиталом ради получения максимальной выгоды. Формируют свой инвестиционный 

портфель спекулятивными ценными бумагами низкого качества с колеблющимся курсом, 

пытаются играть на изменении курса национальной валюты [5]. 

Если финансовые характеристики (доходность и ее колебания) инвестиционного 

института, который рассматривается в качестве возможного объекта вложений, на 

протяжении ряда лет лучше, чем характеристики фондового рынка в целом (лежат выше 

прямой, соединяющей точку с гарантированным доходом (и значит, с нулевым 

отклонением) и точку среднего дохода и среднего отклонения дохода финансового рынка 

в целом), значит, этот инвестиционный институт – действует более эффективно, чем 

рынок в целом, независимо от стратегии в области рискованных инвестиций, которую он 

проводит. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Все операции на рынке с ценными бумагами сопряжены с риском. Участники 

этого рынка берут на себя самые разнообразные риски – снижения доходности, прямых 

финансовых потерь, упущенной выгоды. Однако в каждом конкретном случае приходится 

учитывать различные виды финансового риска. 

Систематический риск – риск падения ценных бумаг в целом. Не связан с 

конкретной ценной бумагой, является недиверсифицируемым и непонижаемым. 

Представляет собой общий риск на все вложения в ценные бумаги, риск того, что 

инвестор не сможет их в целом высвободить, вернуть, не понеся потерь. Анализ 

систематического риска сводится к оценке того, стоит ли вообще иметь дело с портфелем 

ценных бумаг, не лучше ли вложить  средства в иные формы активов (прямые денежные 

инвестиции, недвижимость, валюту). Несистематический риск – агрегированное понятие, 

объединяющее все виды рисков, связанных с конкретной ценной бумагой. 

Несистематический риск является диверсифицируемым, понижаемым, в частности может 

осуществляться  выбор той ценной бумаги (по виду, по эмитенту, по условиям выпуска и 

т.д.), которая обеспечивает приемлемые значения несистематического риска. 

Селективный риск – риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования в 

сравнении с другими видами бумаг при формировании портфеля. Это риск, связанный с 

неверной оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг. Временный риск  – риск 
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эмиссии, покупки или продажи ценных бумаг в неподходящее время, что неизбежно 

влечет за собой потери. 

2. Одним из методов уменьшения риска, связанного с инвестициями, является 

диверсификация, то есть наличие в портфеле банка многих видов ценных бумаг. При 

проведении диверсификации в инвестиционной политике банка необходимо учитывать 

следующие исходные параметры ценных бумаг: срок погашения, географическое 

(территориальное) распределение, тип обязательств и эмитента. Практически для 

коммерческих банков наиболее важны параметры качества и сроков погашения 

определенных видов ценных бумаг. В зависимости от уровня обеспечения данных 

параметров ценных бумаг определяются и цели диверсификации инвестиционной 

политики банка. 

3. Для эффективного ведения инвестиционной деятельности необходим капитал, 

достаточный для осуществления диверсификации вложений, в противном случае ведение 

операций на фондовом рынке лучше поручить специализированным компаниям 

(например, фондам), способным аккумулировать средства многих   мелких инвесторов для 

рационального составления инвестиционного   портфеля; степень риска конкретной 

ценной бумаги целесообразно определять по отношению к другим ценным бумагам, а 

лучше всего – по  отношению к степени риска фондового рынка в целом, то есть как 

частное от деления показателя рискованности данного вида ценных бумаг  к показателю 

рискованности фондового рынка. Если относительная цена риска больше единицы, 

значит,  данный вид ценных бумаг характеризуется большей рискованностью  по 

сравнению с фондовым рынком в целом и наоборот. 

4. Оценка эффективности инвестиционных операций в ценные бумаги 

основывается на анализе затрат и результатов различных инвестиционных операций, и в 

исключительных случаях при решении стратегических задач – оценке их долгосрочного 

воздействия на деятельность инвестора. Оценка отдельных направлений инвестиций в 

акции включает функциональную оценку затрат по сделке и уровня ее доходности, 

например, используя метод «затраты – результат». Такой анализ целесообразно 

производить и по объектам инвестирования в случае вложения средств в акции тех или 

иных эмитентов, и при оценке эффективности проведения тех или иных операций с 

корпоративными ценными бумагами. Перспективным направлением при проведении 

инвестиционной операции является и покупка недооцененных акций. 

5. Разработка инвестиционной стратегии всегда основывается на анализе 

доходности от вложения средств, времени инвестирования и возникающих при этом 

рисков. Эти факторы во взаимосвязи определяют эффективность вложений в тот или иной 

инструмент фондового рынка. Принятая стратегия формирования инвестиционного 

портфеля определяет тактику вложения средств: сколько средств и в какие ценные бумаги 

следует инвестировать, на какой срок и, следовательно, всегда является основой операций 

с ценными бумагами [6]. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Баязитова З.Е., Бажаков Е.Е.  

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные методы оценки воздействия на 

окружающую среду предприятиями свинцово-цинковой промышленности. Произведены 

расчеты рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в приземный слой атмосферного 

воздуха источниками предприятия, а также расчеты максимальных приземных концентраций 

для источников загрязнения атмосферы.  

 

Ключевые слова. Процедура оценки воздействия на окружающую среду, производственный 

мониторинг, загрязнение атмосферного воздуха, очистка газопылевых выбросов. 

 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), принятая в 

Казахстане, определяется в соответствии с требованиями Экологического кодекса Закона 

Республики Казахстан и разработанными инструкциями и другими нормативно-

методическими документами по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Но каждая организация выполняет эту оценку так, как может, исходя из опыта 

кадрового состава, своих материально-технических возможностей, и главное - своего 

понимания сути самого процесса ОВОС. Все это было связано с отсутствием в республике 

методологической базы по проведению оценки воздействия. Но даже упоминания о каких-

либо методологических подходах проведения такой оценки редко встречается не только в 

нормативной базе Республики Казахстан, но и в литературе. 

Исследование воздействий данной ОВОС охватывает меры по смягчению 

воздействий, уже предусмотренных проектом на основе работ, включѐнных в 

предварительное проектирование, вместе с теми мероприятиями, которые являются 

частью соответствующей международной практики. При оценке воздействия исследуется 

значимость остаточных воздействий, то есть тех воздействий, которые остались после 

применения мероприятий по смягчению воздействий. Остаточные воздействия 

оцениваются так, как описано ниже. ОВОС отражает состояние проекта, основанного на 

доступной информации Предварительного Проектирования. Рабочий проект будет 

проводиться для дальнейшей детализации многих мероприятий по смягчению 

воздействий. Однако характеристики условий окружающей среды были установлены еще 

на стадии предварительного проектирования. Проектировщикам и конструкторам будет 

предоставлена свобода действий только в том, как данные критерии будут достигаться 

(например, размещение воды оставшейся после гидроиспытаний) [1].  

Для многих воздействий оценка значимости остаточного воздействия основывается 

как на обязательствах, предоставленных к настоящему времени компанией Agip KCO, так 

и характеристиках, данных в предварительном проектировании. Это является нормальным 

для ОВОС, основанной на предварительном проектировании. Данные обязательства будут 

взяты подрядчиками и детализированы для дальнейшего осуществления. Это будет 

гарантией того, что мероприятия по смягчению, применявшиеся хотя бы один раз, будут 

вызывать воздействия, которые будут экологически не сильнее воздействий, 

предсказанных в ОВОС. Также необходимо отметить, что значимость или степень 

остаточных воздействий в данной ОВОС не обязательно будет такой же как те, что были 

уже описаны во время осуществления проекта, так как дальнейшее уменьшение 

воздействия будет изучаться на стадии рабочего проекта для многих видов воздействия. 
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Ожидается, что реальные воздействия от окончательного проекта будут не больше тех, 

которые были уже описаны [2].  

Для изучения методов оценки воздействия на окружающую среду нами были 

проведены исследования по соблюдений нормативов на предприятии свинцово-цинковой 

промышленности на примере ТОО «Nova  Цинк» образованного в 1997 году на базе 

Акжалского месторождения, расположенного в Шетском районе Карагандинской области. 

Основная производственная деятельность ТОО «Nova  Цинк» заключается в отработке 

свинцово-цинковых руд. Добычные работы на свинцово-цинковом месторождении Акжал 

ведутся открытым способом. 

 Центральный карьер вскрыт тремя внешними траншеями (Северо-Западной, 

Северо-Восточной, Юго-Западной), переходящими в систему внутренних съездов со 

сложной формой трассы.  

 Горные работы производятся с предварительной буровзрывной подготовкой.  

Выемочно-погрузочные работы выполняются с помощью экскаваторов. 

Вскрышные породы транспортируются на породный отвал, балансовая руда на временный 

склад руды, забалансовая руда на отвал забалансовой руды.  

Все стадии процесса дробления руды в КК и СД и складе дробленой руды ОФ 

оснащены аспирационными системами. Для отстаивания и удаления пыли от точек 

пыления установлены точечные рукавные фильтры типа КФЕ-ТГ фирмы ЗАО «СПЕЙС-

МОТОР» (проект «Аспирационная система корпуса крупного и среднего дробления и 

склада руды ОФ Акжальского ГОКа ТОО «Nova Цинк». Очищенный воздух от точечных 

рукавных фильтров выбрасывается непосредственно в помещение. Для удаления пыли из 

помещения предусмотрены скрубберы ВТИ [3]. 

На предприятии предусмотрено пылегазоочистное оборудование в цехе КК и СД,  

складе дробленой руды и на промышленной котельной.  Схема расположения 

аспирационных систем в КК и СД и в складе дробленой руды представлена в таблице 3.  

Предусмотрено применение следующих систем аспирации: 

- для отсоса  и удаления пыли от точек пыления – точечные рукавные фильтры 

КФЕ-48-ТГ/1 (Q=4500м
3
/ч) и КФЕ-48-ТГ/2 (Q=6000м

3
/ч). В КК и СД предусмотрено 5 

точечных рукавных фильтров, в складе ДР – 3 точечных рукавных фильтра; 

- для отвода запыленного воздуха из помещений КК и СД и склада ДР – скрубберы 

ВТИ, вентилятор марки ДН-9 (Q = 9300 м
3
/час). В КК и СД предусмотрено 2 –е 

аспирационные системы, в складе ДР – 2-е аспирационные системы; 

- для очистки отходящих газов от котлоагрегатов марки КВ-ТС-20-150 на 

промышленной котельной -  батарейные циклоны марки БЦ-2-6 (4+3) (по два циклона на 

каждый к/агрегат). 

Границы СЗЗ для ТОО «Nova Цинк были рассчитаны в соответствии с   

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 93 от 17.01.2012 г. (Санитарные 

правила. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов. В разработанном проекте СЗЗ в соответствии 

с нормативными документами РК приведены сведения по: 

- расчетной СЗЗ для источников выбросов  ТОО «Nova Цинк»   установленной на 

основании данных проекта нормативов эмиссий в атмосферный воздух с расчетом 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;   

- установлению окончательной санитарно-защитной зоны для объектов ТОО «Nova 

Цинк»    на основании годичного цикла натурных исследований с расчетом рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников выбросов [22]. 

В проекте СЗЗ для оценки влияния выбросов в атмосферу использовалось 

математическое моделирование. Расчет содержания вредных выбросов в атмосферном 

воздухе проводился в соответствии с требованиями «Методики расчетов концентраций в 
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атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», РНД 

211.2.01.01-97.  

Критерием установления  СЗЗ для промплощадки и отдельных источников 

является показатель концентрации загрязняющих веществ в 1 ПДК и физические факторы 

воздействия на атмосферный воздух по уровню соответствующие 1 ПДУ. В соответствии 

с ПП РК № 93 от 17.01.2012 г. (Санитарные правила. «Санитарно-эпидемиологические 

требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»)  

СЗЗ устанавливается в том случае, если на границе промплощадки концентрация 

загрязняющего вещества превышает 1 ПДК или уровень физического воздействия на 

атмосферный воздух превышают 1 ПДУ.  Концентрация загрязняющих веществ на 

границе промплощадки должна быть определена с применением методики расчета 

рассеивания этих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Физические факторы 

воздействия при определении расчетной СЗЗ могут быть оценены по техническим 

характеристикам (паспорту) применяемого оборудования. Согласно проведенным замерам 

установлено, что применяемое оборудование по шуму, вибрации, электромагнитному 

излучению соответствует действующим санитарным нормам. Источников ионизирующего 

излучения и радиоактивного излучения на технологических площадках нет.  

 В районе расположения п. Акжал и п.Агадырь отсутствуют посты 

наблюдения за загрязнением природной среды РГП «Казгидромет». Численность 

населения поселка Акжал и станции Агадырь составляет менее 10 тыс человек, поэтому 

приземные концентрации загрязняющих веществ рассчитаны  в двухметровом слое над 

поверхностью земли без учета фонового загрязнения, согласно РД 52.04.186-89.   

При этом степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется 

наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим максимальной 

нагрузке на технологическое оборудование  и неблагоприятным метеорологическим 

параметрам, в том числе и опасной скорости ветра. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 

предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности (h), принят 1,0. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в приземный слой 

атмосферного воздуха источниками предприятия, произведен по унифицированной 

программе (УПРЗА) «Эколог», версия 3.00, фирмы «Интеграл», Санкт-Петербург во время 

прохождения производственной практики на предприятии [4].   

Расчеты максимальных приземных концентраций для источников загрязнения 

атмосферы проведены при максимальной нагрузке производственного оборудования в 

масштабе 1:53000 для расчетного прямоугольника со сторонами Х=8000м; Y= 5000м и 

шагом 500м. Расчеты прведены с учетом замены старого газопылевого оборудования на 

новое. Анализ расчета рассеивания показывает, что на границе санитарно-защитной зоны 

промплощадОК  №№ 1и 2 ТОО «Nova Цинк» и в селитебной зоне, превышения расчетных 

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями 1ПДК, 

установленными для воздуха населенных мест, не наблюдается. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
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Аннотация. Динамично развивавшаяся в последнее десятилетие экономика Азербайджана, и 

даже затем последовавший двухлетний кризис в финансовой системе страны раскрыли 

важность особой подготовки специализированных кадров, главной целью которой является 

близость профессионального образования к рынку труда, тесному сотрудничеству с бизнесом и 

государством, а также выявлению новых направлений обучения, приоритетных 

профессиональных компетенций и появлению современных специалистов в отраслях, 

являющихся либо исконно азербайджанскими, либо получившие широкое распространение в 

Республике. 

 

Ключевые слова. Стратегия, профессиональное обучение, образование, человеческие 

ресурсы, PR, форсайт.  

 

 

В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 06.12.2016 г. «Об 

утверждении стратегических дорожных карт развития национальной экономики и ее 

основных секторов», подготовлена и утверждена «Стратегическая дорожная карта 

развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике», 

определенная как одно из 11 основных приоритетных направлений. Определены пять 

стратегических целей развития системы профессионального образования и обучения на 

период до 2020 года: интеграция в систему профессионального образования и обучения 

работодателей, создание сильной системы финансирования, основанной на результатах, 

создание целевых программ профессионального развития, создание специфических 

программ по секторам, применение средств, которые поддержат достижение целей 

профессионального образования и обучения. 

  Министерством Азербайджана представлена концепция по усилению роли 

гражданского общества в развитии профессионального образования и обучения, и 

повышения статуса профессионального образования. Представление совпало со стартом 

технического проекта «Поддержка Евросоюза развитию профессионального образования 

и обучения в Азербайджане». От развития профессионального образования в 

Азербайджане ждут реальных доходов, так к 2020 году предполагается, что прирост 

реального ВВП составит 6 млн. манатов.  

В стране на базе существующих профессиональных учебных заведений создаются 

10 новых пилотных предприятий профессионального образования по различным 

направлениям. В данное время расположенные в Баку и Гяндже 32 начальных 

профессиональных учебных заведения были рационализированы и по 

специализированным сферам объединены в Баку в 11 центров и в Гяндже 2 центра 

государственного профессионального образования по самым востребованным 

специальностям. На базе функционирующих в Габале двух профессиональных учебных 

заведений по профилю туризма и сельского хозяйства был создан специализированный 

центр государственного профессионального образования Габалы. В рамках проекта по 

развитию профобразования началось обучение по 15 новым специальностям, а в целом во 

всех профессиональных колледжах проводится обучение по 154 специальностям. В 

соответствии с Дорожной картой уровень поступления выпускников 

общеобразовательных учреждений в предприятия профобразования должен достичь 25 %. 
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Число желающих получить образование в предприятиях профессионального образования, 

согласно опросу, значительно растѐт: во-первых, обучение в профессиональных 

колледжах выгодно: как и за рубежом, молодые люди могут выбрать колледж, получить 

специальность, поработать в этой сфере и, при наличии времени, понять в какой 

профессии они хотят развиваться дальше, а потом, при желании, получить и высшее 

образование; и, во-вторых, главное выбрать профессию и дальше развиваться в ней; в-

третьих, это обучение рентабельно, так как окупается за короткий срок: быстро получаешь 

специальность – быстро начнѐшь зарабатывать. 

Профессиональное образование в Азербайджане существовало давно, но, после 90-

х годов XX века практически молодѐжь потянулась в вузы и ссузы, потому что кризис 

затронул и начальное профессиональное образование. С 2009 года, когда был принят 

Закон «Об образовании», развитию профессионального образования стало уделяться 

много внимания, этому способствовал и экономический рост страны.  

Динамично развивающаяся экономика Азербайджана нуждается в 

квалифицированных кадрах, однако до сих пор большинство молодого населения страны 

стараются попасть и получить образование в вузах, потому что в профессиональных 

училищах, по их мнению, невозможно получить достойный уровень знаний по выбранной 

специальности, что учѐба в профессиональных училищах понижает их самооценку, как не 

способных учиться в университете. Такое стереотипное мышление привело к тому, что 

армию безработных пополнили молодые люди, не нашедшие своѐ призвание, но 

проучившиеся 4 года в высших учебных заведениях, и так не полюбивших свою будущую 

профессию. В настоящее время одной из глобальных задач, решаемых государством, 

является изменение стереотипов в обществе. 

Государственное агентство профессионального образования (ГАПО) 

при Министерстве образования АР, проанализировав аналогичную ситуацию, как в 

стране, так и за рубежом, отмечает, что в развитых странах от 40 до 60 % выпускников 

среднего и общего образования поступают и обучаются в начальных профессиональных 

заведениях, а в Азербайджане эта цифра составляет менее 11 %, что и показывает низкий 

интерес к системе начального специального профессионального образования, поэтому 

главной задачей государства на фоне проводимых экономических реформ станет 

повышение имиджа профессиональных предприятий образования. Но профессиональное 

образование нужно строить не только по востребованным специальностям на 

сегодняшний день, но и по специальностям будущего. 

В Дорожной Карте по развитию профобразования в стране отражены как 

краткосрочные, среднесрочные, так и долгосрочные стратегические цели по управлению 

человеческими ресурсами, соответственно по годам 2020, 2025, 2030. Всего целей пять: 1) 

интеграция в систему профессионального образования и обучения работодателей; 2) 

создание сильной системы финансирования; 3) создание целевых программ 

профессионального развития; 4) специфических программ по секторам; 5) применение 

средств, которые поддержат достижения целей профессионального образования и 

обучения. Для развития государственного и частного сектора нужно повышать интерес и 

увеличивать информированность предпринимателей, в первую очередь, как 

работодателей, к профессиональному образованию, с одной стороны, а с другой – 

улучшить информированность молодежи об этом виде образования, и с третьей – 

усиление кадрового потенциала начальных профессионально-специализированных 

учебных заведений.  

На современном этапе главная задача государства и его исполняющих органов для 

формирования приоритетных направлений профессиональных компетенций в различных 

областях экономики посредством обучающих программ, тренингов по управлению 

профессиональным образованием, разрабатывая и внедряя PR – стратегии в школах, 

следует донести важность профессионального образования до родителей, учащихся и 
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работодателей. И это очень важно, потому что являясь на рынке труда покупателями, 

предприниматели предоставляли бы рабочие места выпускникам начального 

профессионального обучения.  

Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана недавно утвердил Закон «О 

страховании от безработицы», в котором среди многих важных пунктов есть пункт о 

переквалификации безработных, потерявших работу по той или иной причине, и 

переквалификация рассматривается именно в плане профессионального обучения, в целях 

быстрого реагирования на экономические вызовы. И в этом плане учреждениям 

профессионального образования следует предоставлять такие заманчивые предложения 

потенциальным обучающимся, чтобы новая профессиональная деятельность специалиста 

не была слишком отторгнута от первой, а лишь сочетала в себе старую и новую, для того, 

чтобы человек смог продолжить реализовывать свои способности, а не изменять в корне 

всю свою жизнь и начинать новую профессиональную деятельность. И тут, безусловно, на 

помощь придут форсайт-исследования, тем более, что в мировой практике уже такие есть, 

для формиро 

У Азербайджана, имеющего опыт профессионального образования хоть и в другой 

модели экономики – административно-командной, но всѐ же есть фундамент, на котором 

наша страна может выстроить свою национальную модель профессионального обучения, 

и, в первую очередь, в тех отраслях, в которых Азербайджан специализировался на 

протяжении не только столетий, но и веков, тем более, что туристический бизнес в стране 

развивается быстрыми темпами как одно из главных направлений развития ненефтяного 

сектора экономики. Труды азербайджанских ремесленников и мастериц славились с 

древних времѐн, что нашло отражение в произведениях азербайджанских поэтов, 

писателей и художников. И в настоящее время создаются ярмарки произведений 

умельцев, на которые приглашаются не только туристы, но и бизнесмены. В то же время 

кустарников следует обучать основам бизнес-планирования, менеджменту, чтобы в 

дальнейшем без потерь они могли развивать свой бизнес. 

Для развития профессионального обучения следует привлечь бизнес-сектор, для 

которого могут быть разработаны льготные условия их функционирования: во-первых, по 

опыту зарубежных стран, это уменьшение налогового бремени; во-вторых, 

предоставление на конкурсной основе государственных заказов, льготное участие в 

трендах; а также проведение информационных встреч предпринимателей с работниками 

исполнительной власти в целях осознания бизнесменами принятия социальной 

ответственности, чтобы в них жил дух патриотизма, помогающий стране плодотворно 

решать социальные насущные проблемы общества в государстве – это и обеспечение 

выпускников профессионального образования работой и партнѐрство в образовательном 

процессе.  

В свою очередь, такое партнѐрство «государство-муниципалитет-

профессиональное учреждение» даст толчок и движение по наклонной с ускорением для 

развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане: будущие предприниматели должны 

не только хорошо знать производственную, коммерческую либо посредническую 

деятельность, но и азы управления, то есть быть менеджерами, способными работать с 

людьми не только здоровыми, но и с ограниченными физическими способностями.  

В настоящее время в Азербайджане одним из основных направлений получения 

профессионального образования является обучение людей – инвалидов, и для этого 

привлекаются общества, объединяющие лиц с ограниченными физическими 

способностями, в информационном плане, а также в производственном – это выделение 

квот бизнес-структурами для обеспечения рабочими местами инвалидов.   

Таким образом, от развития профессионального обучения в Азербайджане зависит 

экономика страны: ждѐт ли еѐ укрепление или спад, потому что современным темпам 

жизни не удовлетворяет узкоспециальное образование, не дающее еѐ владельцу 
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переучиться в смежной области знаний; а также в постнефтяной период получит ли 

очередной виток уровень подготовки квалифицированных специалистов со знанием 

иностранных языков для работы в иностранных компаниях, как внутри страны, так и за еѐ 

пределами. 
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УДК.535.8           

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ОПТИ-

ЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИЙ   С УЧЕТОМ  ПЕРЕДАТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВОЛС 

 

Мамедов И.М. 

Азербайджанский Технологический Университет 

 (Азербайджанская Республика, г. Гянджа) 

 
Аннотация:  Проведенные исследования и анализ показали [1,4,6], что  передающие и    

приемные оптические устройства оптического канала связи (КC) на основе ВОК (волоконно-

оптических кабеля)-световодов с передаточными характеристиками, целесообразно 

использовать в различных уровнях телекоммуникационных систем передачи оптических 

информаций. Объясняется это тем, что ВОК по своим передаточным характеристикам 

значительно превосходят электрические кабели. Таким образом, на основе исследования ВОСП 

(волоконно-оптических систем передачи) с учетом передаточных характеристик ВОЛС 

(волоконно-оптические линии связи)  выявлено, что нелинейные эффекты в ВОК существенно 

оказывают влияние на показатели СПОИ (систем передачи оптических информаций).  

 

Ключевые слова: ВОЛС, дисперсии, оптика, информации, канал связи, сигнал, СПОИ, 

передаточных.  

 

Исследования [5,6] показывают, что неэффективного использования полосы 

пропускания ограничивает как максимальная скорость передачи оптической информации, 

значение отношения сигнал/шум на выходе регенерационной секции при влиянии 

хроматической дисперсии, так и расстояние, на которое может быть передан сигнал,  При 

этом важным показателем являются передаточных характеристик ВОЛС. С учетом 

передаточных характеристик ВОЛС рассмотрим эффективности функционирования 

систем передачи оптической информации.  

На рис.1 представлены показатели эффективности функционирования ВОСП. Из 

схемы видно, что эффективность функционирования ВОСП состоит из трех основных 

показателей:  

1. Информационная эффективность ВОСП,  )( iиэ ; 

2. Частотная эффективность ВОСП,      )( iчэ ;  

3. Энергетическая эффективность ВОСП, )( iээ  . 

Для решения вышеизложенной задачи предложен метод расчета показателей 

эффективности СПОИ с учетом передаточных характеристик ВОЛС на базе ВОСП с 

использованием ПОМ, ВОК и ПРОМ [1,2,6], который учитывают следующие 

характеристики системы: 

Информационная эффективность характеризует эффективное использование 

пропускной способности ВОСП с использованием параметров оптоэлектронного КС:  

,1)](/[)( max ibiиэ CV  )(max ib CV                                                     (1) 

Здесь важным показателем является битовая скорость передачи оптических 

сигналов bV и влияние дисперсии на скорость оптического сигнала в битах 

может быть представлена следующим критерием: 

,)()/1( 1LDTVb                                                       (2) 

где T  среднее время задержки передачи оптического сигнала; 

D дисперсионный параметр, т.е. передаточные характеристики ВОЛС и равно 

),( LDD ixp . 
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Для оптического источника со спектральной шириной  эффективный 

),( LD ixp  дисперсионный параметр определяется выражением: 

2

2

max ]
2

[),(
i

ixp

C
SLD ,                                                      (3) 

С учетом (3) получим ограничения для битовая скорость передачи bV , которая 

будет выражаться в виде  

  
2

L

S
Vb   ,                                                                                 (4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Показатели эффективности функционирования ВОС 

Из (4) видно, что битовая скорость передачи bV прямо пропорционален с 

передаточным характеристикам иS  ВОЛС. 

Частотная эффективность - характеризующие эффективного использования полосы 

пропускания ВОСП: 

,1)](/[)( ibiчэ FV                                                                (5) 

Учитывая передаточные характеристики ВОЛС 
1,nNA и L эффективного 

использования полосы пропускания ВОСП )( iF , определяется следующим 

выражением: 

1

max1

2

]
2

)(
[)(

Cn

NA
LF i ,                                                                     (6) 

Выражения (6) определяет эффективного использования полосы пропускания  

ВОСП в зависимости от дисперсии.  

3. Энергетическая эффективность ВОСП: 

 ,)](/[)( ibiээ OSNRV                                                                   (7) 

С учетом хроматической дисперсии )( ixpT , отношения сигнал/шум 

)( iOSNR определяется следующим образом: 
1)]()([)( iээixpi TLOSNR ,                                                              (8)                    

Показатели эффективности 

функционирования ВОСП 

 

Информационная 

эффективность ВОСП 

 

Частотная эффектив- 

ность ВОСП 

Энергетическая 

эффективность ВОСП 
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Учитывая различные показатели эффективности передачи оптической информации 

может быть представлена следующим образом: 

Еэф2=E{ min[ Pош, Ca]} ,                                                                       (9) 

Pош – вероятность битовых ошибок (ВБО) приема оптических сигналов; Cа – 

стоимость аппаратных и программных средств ВОЛС и ]),(,[ ipba LVfC .  

Из последнего видно, что на эффективности ВОСП существенно оказывает 

величина протяженности регенерационной секции волоконно-оптических систем 

передачи со спектральным разделением каналов СРК связи  и определяется следующим 

образом: 
1])([5,0)( ixpbip TVL ,                                                            (10) 

где ширина спектра излучения источника цифрового сигнала и равно: 

  нмV
C

b

i ,1

max

2

                                                                (11) 

где коэффициент, равный «1» для сигнала в входе NRZ и 0,5 для сигналов в коде 

RZ. 

Выражения (10) определяет длина протяженности регенерационной секции ВОСП 

с учетом хроматической дисперсии.  

На основе (10) и (11) определено, что kмL ip 80,358)(  при 32,2488bV  Мбит/с,  

mki 55,1 м, нмkмncT ixp /)6,5,...,2()( ,  нм1,0  

 Поскольку регенерация сигнала связана с переходом из оптической в 

электрическую область, при оценке предельной протяженности регенерационной секции, 

либо коэффициента ошибок на приеме, следует установить зависимость между 

отношением сигнал/шум в оптической и электрической областях.
  

Учитывая постановка задачи оптимизации характеристик ВОЛС для  ОSNRi.вых ( , 

Li, D) можно записать в следующем виде [2,3,4]: 

ОSNRi.вых( ,Li,D)→ 
II G,

max


,   )()( max

1

GGLL iр

n

i

i                                   (12) 

В ходе решения задачи необходимо определить длины усилительных участков iL и 

значения коэффициентов усиления оптического усилителя )(iG , обеспечивающие 

максимальное значения оптического OSNR( , Lр)  на вход  приемного модуля для ВОЛС 

протяженностью Lр при ограничениях на максимальное значение коэффициентом 

усиления G.  

Показано, что в большинстве случаев при расчетах приближенно можно считать: 

),,(),,( DLOSNRDLOSNR poptp . 

На основе предложенного метода расчета показателей эффективности СПОИ с 

учетом передаточных характеристик ВОЛС определим, в канале на
  выходе 

регенерационной секции ВОЛС величина отношения сигнал/шум, связанная с 

вероятностью ошибок, которая выражается: 

2

2

.
2

)(
exp

2

1
),,(

шш

оптош

NK
NKP ,                                               (13) 

где К – число созданных фотодетектором пар носителей заряда; σш  - дисперсия 

шумового отсчета; N – среднее число генерируемых пар носителей и определяется 

следующим образом: 

)/( фпрkb ЕEN ,                                                                         (14) 
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где 
kb

квантовая эффективность взаимодействия, показывающая среднее 

отношение числа рождаемых фотодетектором электронно-дырочных пар к числу 

падающих фотонов.
 
 

 Для на выходе секции ВОЛС-СР при необходимом приеме нужна иметь N > 12σш  

и kb ≤ 1 , а предел детектирования N > 20. 

На основе исследование установлено [1,3,6], что есть два способа решения этой 

проблемы: использование новых типов ВОК с повышенной эффективностью ВОСП и 

оптические усилителей.   

Рассматриваемый метод, позволяют провести расчет протяженности реге-

нерационной секции при уширении импульса оптического сигнала из-за влияния удельная 

хроматической дисперсии )( ixpD может быть основан на аппроксимировании его 

огибающей интенсивности гауссовой функцией и оценивается следующим выражением []: 

)()( inkdxpixp SDD ,                                                             (15) 

где kdS коэффициент наклона дисперсионной характеристики ВОЛС, пс/(нм
2
·км); 

xpD точное значение коэффициента хроматической дисперсии ВОЛС, указываемое 

для 55,1i mkм. 

Например, если 18xpD  пс/(нм·км), 0677,0xdS  пс/(нм
2
·км) и n 1,56061mkм, 

то )550,156061,1(0667,018)( ixpD =18,72 пс/(нм·км) 

Учитывая цифровым методом передачи оптических информации (0 и 1) отношения 

сигнал/шум в оптической канале связи определяется следующим образом [28]: 

  ),( pLOSNR  ]
),(

2
[10

2

2

tn
g ,                                                            (16) 

где 2 среднеквадратическое отклонения оптического сигнала при передаче 0 и 

1. 

С  учетом (2.58) можно определить коэффициент потерь на регенерационной 

секции ВОСП-СР: 

 )/(1)/(1),( 2 FfPLK nspn ,                                           (17) 

где nsP потерь мощности полезного сигнала; f полоса оптического фильтра; 

L p– протяженность регенерационной секции ВОСП-СР, км.  

Проведенный анализ показал [20, 24, 39], что суть рассматриваемого метода 

состоит в том, что каждый цифровой оптический поток (STM-n, n = 1, 4, 16, 64, 256), 

количество которых может быть равно m, передается по соответствующей оптической 

несущей с длиной волны m,...,1 . 

С внедрением WDM/DWDM-технологий в системе связи практически 

увеличивается пропускная способность ВОЛП  в сотни раз, т.е. bV  = (2,5,…,40)Гбит/с. 

При скоростях передачи bV =(2,5,…,40)Гбит/с определяющим фактором при выборе длины 

участка регенерации является хроматическая дисперсия в одномодовых оптических 

волокнах, где mkmi )55,1,...,31,1( . 

)(
4

),(
3

4

0

i

i

xd

bixp

S
VD ,     пс/км·нм,                                               (18) 

где 0 длина волны нулевой дисперсии. 

Определим допустимую норму для приемника оптического цифрового сигнала в 

электрическом канале, исходя из отношения сигнал/шум и вероятности ошибки, 

т.е. ),,( bошiош VQOSNRP  
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 Согласно материалам МСЭ-Т, G.826 [6, 90], допустимая норма по вероятности 

ошибки в системе из конца в конец (в электрическом канале) должна быть равна не 

больше Рош ≤10
-9

, что соответствует параметру ЭQ - фактору в электрическом канале, 

равному 6,4 дБ. Учитывая то, что мощность в электрическом канале Рэл равна: 

]),(,[ oшiошэл QPPfР , при Эош QQ ≥ 6  дБ , где )( iР  - мощность в оптическом канале 

с длиной волны i =1,31mкм и равно 22,0)( iР нВт/Мбит/с; )( iошQ  - фактор в 

оптическом канале связи и характеризует отношение сигнал/шум в оптическом или 

электрическом канале равно: 

)(lg20)( iэiош QQ , дБ                                                             (19) 

Аналогично, определяется и другие показателей системы передачи оптической 

информации. 

Для ВОСП главным показателем качества для цифровых СПОИ является 

коэффициент ошибок )( iошQ или коэффициент ошибок BER (Bit Error Ratio) и 

экспериментальным путем определяется следующим образом: 

)(/)( . iтизмошiош FТNQ ,                                                         (20) 

где ошN  число неправильно принятых битов за время измерения .измT ; 

)( iтF тактовая частота цифровой последовательности цифрового оптического 

сигнала, передаваемого по измеряемому каналу. 

   Для STM-16, 1010)( iошQ , при 06,2488)( iтF Мбит/с, cTизм 3,64. , 

622bV Мбит/с. Аналогично, может быть определены )( iошQ на основе (2.61а) для  

STM-64 и  STM-256, где 50,2bV Гбит/с и 40bV Гбит/с. 
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Аннотация. В связи с проводимыми на сегодняшний день в Национальной гвардии РК 

реорганизациями, присутствием целого спектра вопросов в сфере воспитания 

военнослужащих, особую значимость как с теоретической, так и практической точки зрения 

заслуживают проблемы, связанные с улучшением и модернизацией подходов в процессе 

воспитания. Отклонения в поведении некоторых военнослужащих нивелирует их другие 

позитивные качества, профессиональный запас знаний, должностной опыт, ведет к 

профессиональной деформации и, в конечном счете, к понижению степени морально-

психологического состояния, а также боеготовности подразделения. Девиантное поведение – 

это система действий военнослужащих, противоречащих принятым в обществе, в 

Вооруженных Силах правовым, моральным и дисциплинарным правилам и нормам поведения. 

Педагогическая профилактика девиантного поведения военнослужащих НГ РК выступает 

целенаправленным и организованным социально-педагогическим процессом взаимодействия 

разных категорий воспитателей и военнослужащих, направленным на предотвращение и 

одоление разных отклонений в поведении. Цель педагогической профилактики - 

предостережение и одоление отклонений в поведении военнослужащих. В статье авторы 

рассматривают методы педагогической профилактики девиантного поведения 

военнослужащих. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, военнослужащие, педагогическая профилактика, 

воспитательная работа, методы воспитания и перевоспитания. 

 

THE METHODS OF PEDAGOGICAL PREVENTION OF THE DEVIANT 

BEHAVIOR OF SERVICEMEN 

 

A.M. Kenzhebayeva, N.V. Ivankova 

KU named after A. Myrzakhmetov  

 
Annotation. In connection with the today's reorganizations in the National Guard of the Republic of 

Kazakhstan, a number of issues in the sphere of servicemen's education, the problems related to the 

improvement and modernization of approaches in the educational process deserve a special 

significance both from the theoretical and practical point of view. Deviations in the behavior of some 

servicemen smooth over their other positive qualities, professional knowledge, job experience, lead to 

professional deformation and, lastly, to some decrease of the level of moral and psychological state, as 

well as unit's battle readiness. Deviant behavior is a system of servicemen's actions contradicting the 

legal, moral and disciplinary rules and norms of conduct accepted in society, in the Armed Forces. 

Pedagogical prevention of deviant behavior of servicemen of the National Guard of the Republic of 

Kazakhstan is a purposeful and organized social and pedagogical process of interaction among the 

different categories of educators and servicemen, aimed at preventing and overcoming  the various 

deviations in behavior. The purpose of pedagogical prevention is to warn and overcome deviations in 

the behavior of servicemen. In the article the authors consider some methods of pedagogical 

prevention of servicemen's deviant behavior. 

 

Key words: deviant behavior, servicemen, pedagogical prevention, educational work, methods of 

upbringing and re-education. 

 

Introduction 
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Under the influence of economic, political and social changes in the state, there are 

important changes in the National Guard of the Republic of Kazakhstan. These changes have an 

important influence on the content, organization, methods and quality of the educational  and 

upbringing  process, the degree of battle readiness of   element, military unit, the effectiveness of 

the service and combat tasks' decisions. 

Deviations in the behavior of some servicemen smooth over their other positive qualities, 

professional knowledge, service experience, lead to professional deformation and, lastly, to the 

decrease of the level of  moral and psychological state, as well as unit's battle readiness. 

Pedagogical prevention of deviant behavior of servicemen of the National Guard of the 

Republic of Kazakhstan is a purposeful and organized social and pedagogical process of 

interaction among the different categories of educators and servicemen, aimed at preventing and 

overcoming  the various deviations in behavior. 

These and the other factors raise the issue of educational work with the different categories 

of servicemen in a holistic educational process in one of the first places. In the pedagogical 

theory and practice, this phenomenon is called a "differentiated approach" and in general terms 

implies: a research and discovery of common,the  most outstanding characteristics peculiar to 

some group (category) of servicemen;  establishment of the certain goals and tasks of 

educational work with each category of servicemen; planning of educational work with each 

group of servicemen separately; the choice of the means and forms of educational work, taking 

into account the characteristics of the group and realizing the educational influences in 

accordance with them; selection of performers who are able to realize the educational effect, 

taking into account the specifics of the groups; a control and correction, evaluation of the results 

of educational impact. All this makes the process of prevention of servivemen significant and 

necessary in army conditions [1]. 

Main part 

Pedagogical prevention is an organized process of influences and interactions among 

educators and students, aimed at finding and liquidation of  the reasons of deviant behavior, as 

well as establishment of the circumstances and the ways to overcome it [2]. 

The purpose of a pedagogical prevention is to prevent and overcome deviations in behavior 

of servicemen. This goal has a prospective and general character throughout the entire army 

service of the servicemen. Each of its stages has its own specific goals, which, in relation to the 

general goal, are presented in the form of the tasks of the preventive activities of an officer-

educator. 

The main objectives are: investigation of the causes and circumstances that evoke deviant 

behavior; an analysis of the ways and forms of its development and manifestation in the 

conditions of the army; use of specific means, forms and methods of early and subsequent 

prevention of the certain type of deviant behavior of servicemen. 

Deformation of the personality and the forms of his behavior in the army environment, as 

a rule, is determined by a complex of ideological, economic, legal, social and pedagogical, 

psychological and other conditions and reasons. A more fundamental reason for the formation of 

negative traits of a person, which then have to be overcome by officer-educators, are unfavorable 

circumstances in the family. Socio and pedagogical reasons for the emergence negative qualities 

of a personality  of young people and servicemen in the army are associated with the 

shortcomings of the educational and upbringing process at school. 

The role of "accomplices" in the manifestation of negative qualities in some situations of 

the army service is fulfilled by different conditions and circumstances that contribute to the 

negative behavior of servicemen. They do not form a motivation for negative behavior, but only 

contribute to its manifestation. 

These include: deviation from the statutory organization of service and activities, the flaws 

in the individual and educational work of sergeants and commanders, a low level of 

psychological and pedagogical training of officers, junior commanders to educational activity, to 
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the work with the problem servicemen who are characterized by deviant behavior, etc. 

Essentially significant is the formation such psychological quality of a person as a dignity of a 

serviceman [3]. 

Deviant behavior is a system of actions of servicemen which contradict the legal, moral 

and disciplinary rules and norms of conduct accepted in society, in the Armed Forces [2]. 

Pedagogical prevention of deviant behavior is a part of the general system of the officer's 

upbringing work supplementing education and self-education, and solving the characteristic 

tasks concerning extirpation of negative and development of positive qualities. 

Besides, the practice of preventive work of the officer-educators indicates that in this work 

there is a number of difficulties: officers, sergeants and activists have to  influence on the 

servicemen with determined, permanent negative qualities that do not lend themselves to simple 

educational influences; the reduction in the length of service significantly reduces the possibility 

of correcting the problem servicemen; the lack of probability to see and evaluate the resulting 

benefits of prevention (in connection with the dismissal of the reserve) significantly reduces the 

motivation of officer-educators for this work; their theoretical and practical preparation for the 

work with the problem servicemen is not on the high level. 

But the work with the problem servicemen is an integral part of the educational activities 

of the officers of military units, elements. Having the common goals, tasks, methods and forms, 

it has its own important specifics, its content, organization and methodology. 

Prevention and overcoming deviant behavior is the basis of preventive activities, the 

totality of its two components - correction and pedagogical prevention, possessing significant 

features of the process-structural object, having a complex composition, forming a single 

functional and structural complex, giving the potential to consider the process of prevention and 

overcoming deviant behavior of servicemen as an integral social and pedagogical education [4]. 

Prevention allows to change the negative motivational attitudes of a serviceman, to destroy 

the dynamic stereotypes that he has developed, and to develop needs for positive behavior. The 

unstable shortcomings, both in the minds and behavior of servicemen, are uprooted by the 

pedagogical processes of upbringing and self-education. 

In this case, prevention is the main function of the educational process. But for servicemen 

with inadequate consciousness, deviations from the norms of behavior result in negative qualities 

of the individual and are thus neglected and stable in nature. 

To prevent and overcome deviant behavior among servicemen, it is necessary for sergeants 

and officers to use effectively such methods of prevention that would stimulate the positive 

development of the personality of a serviceman and eradicate his negative qualities [3]. 

One can single out the following group of methods of pedagogical prevention of deviant 

behavior of servicemen: 

1. For the implementation of diagnostic and recovery functions - the methods of retraining, 

reassurance, "character reconstruction", etc .; 

2. For the implementation of corrective and reimbursable functions - the methods of 

breaking unwanted contacts, "explosion", etc. 

3. For the implementation of corrective and prognostic functions - the methods of indirect 

pedagogical influence, criticism and self-criticism, perspective lines, etc .; 

4. For the implementation of stimulating and self-correcting functions - the methods of 

self-correction, encouragement, competition, compulsion, etc. [5]. 

The main way of implementing the diagnostic and recovery functions of the prevention 

process is the method of reassurance, which is used in close connection with the methods of 

persuasion and self-confidence. 

Reassurance is a purposeful influence on the inner world and the behavior of a serviceman 

in order to restore, form and consolidate positive qualities and overcome the  negative qualities 

and convictions [2]. 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

215 

 

 

 

 

The effectiveness of the method of reassuarance increases if the method is used by the 

authoritative for servicemen educators and with the observance of the principle of unity of 

speech and the deed of educators. 

Reassurance is supplemented by the method of retraining, which is closely related to self-

instruction and exercise in the processes of self-education and upbringing. Retraining is used to 

modify negative life experience, restore healthy social needs and habits of servicemen with 

deviant behavior. 

The method of retraining is realized by the means of such methods as extinguishing and 

accustoming. This method is used by educators with the following conditions: a categorical 

prohibition to do something and at the same time a deep motivation for such a prohibition; the 

prevention of manifestation of negative qualities of the person, undisciplined behavior among the 

servicemen and synchronous creation of suitable conditions for the manifestation of positive 

qualities, healthy needs, correct deeds and actions; intolerant attitude to negative behavior, 

expression of negative qualities of the individual in the public opinion of the military collective 

and each of its members; activization of the efforts of educators and servicemen themselves on 

eliminating the various deviations in behavior based on the performance of the connection 

among the processes of upbringing, re-education and self-education [5]. 

Retraining is based on reassurance, fixes its results and it is closely connected to the 

method of "character reconstruction." The method of "character reconstruction" promotes the 

formation of all the valuable and positive in the behavior and character of a serviceman. The 

essential content of "character reconstruction" is found in the discovery and development of 

those positive qualities of a serviceman that can be applied in the restructuring the character, 

predicting the positive and negative behavior of the personality based on the detected qualities, 

in the process of changing the negative qualities into the positive ones, etc.   

"Reconstruction of character" begins with the research  and a clear identification of the 

prospects for a positive development of  personality of a serviceman. At the same time, educators 

understand for themselves what positive qualities should be developed, and what negative 

qualities should be eliminated. There is accumulation  of socially significant experience and 

relations that promote the development of positive norms of their behavior by servicemen. 

The use of the method of "character reconstruction" in the work is more time-consuming 

than retraining or reassurance, and therefore is realized in part on the basis of the "explosion" 

method. The content of the "explosion" method consists in the sudden disclosure to a serviceman 

of his behavioral and personal problems, the peculiarities of his deviations in behavior from 

statutory norms in such a way that would prompt him to make a pedagogically and socially 

expedient choice. Not  the soul world of the individual ”explodes” but only its corrupt relations 

with comrades, commanders, and a staff [7]. 

The "explosion" method consists in the fact that, in a sudden confluence of circumstances, 

these servicemen get into a critical situation, when the conflict in the group reaches its maximum 

severity because of the manifestation of the deviating behavior of servicemen. Before them there 

is a question: what do they have to do next? Soldiers see the ugliness of their behavior, it helps 

them to become better and get rid of various deviations in their behavior. 

The effectiveness of the "explosion" method used in the work increases with observance of 

such pedagogical conditions as: careful study of the positive and negative qualities of the 

students; coherence and interaction of all groups of educators; preliminary thinking over tactics 

and techniques of preventive actions to exclude stresses and nervous breakdowns; mastering the 

ability to cause students'  feeling of dissatisfaction with their behavior; a desire to become better; 

presence of a formed and united military collective, skilful management, etc. 

With the compensatory and corrective functions of the officers' preventive activities in the 

elements, with the "explosion," the method of severing undesirable contacts of servicemen is 

used. This method is often realized with the help of such methods as: movement of servicemen 
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within the collective of the  unit, transferring them to another element, unit as a method of 

breaking up its unwanted contacts [4]. 

This method is used in such pedagogical situations when sergeants and officers are 

powerless to convince a subordinate in the need to put an end to undesirable behavior; exhausted 

all means, methods and forms that were available in their educational arsenal; recognized the 

undesirability of further contacts with individual sergeants and officers, as well as with 

colleagues on the unit's staff; realized the objective need to reduce training and service loads, etc. 

Corrective and prognostic functions of the process of preventing and overcoming deviant 

behavior of servicemen are carried out by the methods of criticism and self-criticism, mediated 

pedagogical influence, perspective lines, etc. [6]. 

The method of criticism and self-criticism is used by the unit educators in eliminating 

negative personal qualities of servicemen, upbringing a high sense of responsibility of 

servicemen for their behavior and military discipline. Criticism and self-criticism as a method of 

prevention are not limited only by enumerating and recognizing the shortcomings of students. 

Particular attention is paid by educators to the discovery of the reasons of the negative 

qualities, the search of pedagogical ways for their elimination and the timely adoption of 

preventive measures. The method of criticism and self-criticism is realized with the help of 

techniques of humor, tactical condemnation, self-condemnation, reorientation of consciousness 

and self-awareness, 

There are such conditions of  effectiveness of the method of indirect pedagogical influence, 

as: regular work to create the necessary public opinion of the collective; concern for its 

continuous development and improvement; the organization of such a pedagogical situation, 

where personal and collective interests are being collected together; priority of comments and 

demands coming from teammates before the remarks and demands of sergeants and officers; the 

significance and importance of the opinion of society, beliefs, views of the re-educated; the level 

of unanimity and unity of the collective in the presentation of requirements to the servicemen 

with deviations in behavior. 

The method of perspective lines in psychological and pedagogical activities is not new. It 

is based on the presentation of near, medium and long-term perspectives to the students. As a 

rule, in the preventive work preference is given to the immediate perspective, so that you can 

immediately see certain results of the process of preventing and overcoming deviant behavior of 

servicemen [6]. 

Among the pedagogical conditions for applying the method of perspective lines can be 

called: the definition and consideration of the false views, opinions, the identification of their 

insolvency; reorientation of negative forms of behavior to positive ones; inducing  the students to 

change their behavior; formation of a convinced position in their unacceptability in the 

conditions of military service, etc. 

In the stimulation of the behavior and activities of servicemen in the units, their 

encouraging to self-reeducation the method of competition comes to help. As a method of 

prevention, the competition is analyzed taking into account the fact that servicemen have a spirit 

of comradely healthy competition, taking an example from the best, a desire to achieve their 

level in training and service. It's not a secret that the spontaneous sense of competition and 

rivalry inherent in human nature is, in most cases, manageable and can be used as an additional 

method of upbringing and re-education conscript servicemen [8]. 

Involving the servicemen into the struggle to achieve some positive results in training, 

service and social activities, the educators raise them to the level of the statutory requirements 

that are imposed to the modern serviceman. This method is implemented by educators with the 

help of methods of competition, rivalry, mutual assistance, self-assertion, struggle for better 

results; stimulation of creative activity, mentoring, etc. [6]. 

In addition to the statutory disciplinary measures, sergeants and officers actively use the  

pedagogical methods of encouragement and coercion. The peculiarities of using these methods 
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of pedagogical influence in the prevention process are the following:  the  educators have to 

normalize relations with the re-educated serviceman, involve them in the activities of the 

military collective, disclose his positive and negative qualities to his comrades in the service, 

clearly substantiate the measures taken and cause a corresponding psychological state , before 

announcing any encouragement or recovery. 

The final goal of using these methods in the prevention process is to introduce some 

certain amendments to increase the effectiveness of other methods, to stimulate their use in the 

preventive activities of different groups of educators [9]. 

Conclusions 

Thus, the analysis of the theoretical problems in the process of pedagogical prevention of 

deviant behavior of servicemen in the military units of the National Guard allows us to make the 

following conclusion: the essence and content of pedagogical prevention of deviant behavior of 

servicemen presupposes caution in its appearance and prevention of its re-emergence; the main 

directions of pedagogical prevention of deviant behavior of servicemen are legal education; 

educational and explanatory work; psycho-diagnostic and psycho-correctional activities; 

organizational and methodical events. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И 
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Некоторые причины относительного экономического спада в Великобритании 

могут быть объяснены недостаточным пониманием маркетинга старшими менеджерами 

фирм. Всеобщее же невежество в области маркетингового планирования просто поражает. 

Это мнение основано на четырехлетнем исследовании, проведенном в Cranfield School of 

Management (McDonald, 1982). Данный обзор показал: все менеджеры ищут рациональный 

способ определения целей и затрат, исходя из возможностей компании, однако 90 

процентов компаний Великобритании этого не делают. 

Вместо этого большинство компаний в понимании систем планирования 

ограничиваются только прогнозированием и расчетом бюджетов. Это дает стимул для 

определения оперативных проблем предприятия, но ведет только к простому 

проецированию состояния текущих дел фирмы на будущее. Данное явление определяется 

термином «тоннельное видение». 

Вклад маркетинга в успех производства, распространения и сбыта продукции 

состоит в приверженности предприятия детальному анализу будущих возможностей по 

удовлетворению нужд потребителей и в профессиональном подходе к продаже на четко 

определенных сегментах рынка товаров или услуг, имеющих большой спрос. Хотя цены и 

скидки, реклама и продвижение — важные элементы маркетинга, первостепенной все же 

является связь маркетинга с процессом разработки товара. Но нельзя путать это с 

созданием бюджетов и прогнозов. Грубо говоря, процесс маркетингового планирования 

занимается определением необходимых продаж в долгосрочном периоде. Тогда бюджеты 

и прогнозы сбыта будут осуществимы. Достижение плановых показателей зависит от 

хорошей работы разведывательных служб, точности стратегии и полноценного 

руководства. 

Существует парадокс: компании, тщательно планирующие маркетинг, находятся в 

плохом состоянии, а небрежные, неумелые с точки зрения маркетинга — в хорошем. Так 

есть ли реальная связь между маркетинговым планированием и коммерческим успехом, в 

чем она проявляется? 

Во многих работах определен ряд выгод от применения маркетингового 

планирования, но остается без объяснения коммерческий успех компаний, не 

занимавшихся им. Непонятны и коммерческие неудачи компаний, применявших его. 

Ясно, что упрощенные теории не позволяют адекватно решать вопросы, 

относящиеся к маркетинговому планированию. В этом причина его редкого применения: 

90 процентов компаний, исследованных Cranfield School of Management, не разрабатывали 

интегрированный и скоординированный план маркетинговых мероприятий. Лишь 
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немногие из них использовали отдельные преимущества формализованного 

маркетингового планирования, такие как: 

• координация действий многих сотрудников, чья работа взаимосвязана во 

времени; 

• определение ожидаемых инноваций; 

• подготовка к реагированию на происходящие изменения; 

• минимизация нерациональных действий в ответ на неожиданные события; 

• улучшение связи между служащими; 

• минимизация конфликтов между работниками. 

Многие компании обладают атрибутами сложных систем маркетингового 

планирования, но страдают от множества нефункциональных последствий.  

Ниже приведены наиболее характерные проблемы, возникающие при 

использовании традиционных процедур прогнозирования сбыта и составления бюджетов 

вне системы маркетингового планирования: 

• упущенные возможности получения прибыли; 

• бессмысленные цифры в долгосрочных планах; 

• нереальные цели; 

• недостаток рыночной информации; 

• раздор между службами предприятия; 

• несогласованность управления; 

• разрастание числа товаров и рынков; 

• напрасные затраты на продвижение; 

• беспорядок в ценообразовании; 

• растущая уязвимость со стороны окружающей среды; 

• потеря контроля над предприятием. 

Легко заметить взаимосвязь между всеми этими проблемами. Однако каждая из 

них на самом деле представляет симптом гораздо большей проблемы, проистекающей из 

процесса установления целей, принятого в компании. 

Значительность и возможная эффективность любой цели сильно зависит от 

качества входной информации о деловом окружении предприятия. При этом цели 

компании требуют тесной увязки с ее активами, компетенцией и репутацией, 

полученными в течение ряда лет. Процесс определения целей, таким образом, является 

основой эффективности предприятия. Исследование Cranfield School of Management 

доказало, что проблемы британских компаний вытекают из неадекватности процесса 

определения целей. 

С этим увязывается и отношение к прибыли? как единственной цели, необходимой 

для успешной деятельности предприятия. Многие бизнесмены предполагают, что для 

достижения коммерческого успеха надо всего лишь сформулировать цели по достижению 

прибыли, разделить фирму на группы по сходству деятельности, после чего — назначить 

руководителей, ответственных за получение указанных прибылей. Несмотря на то, что 

большинство компаний в Великобритании считали прибыль единственной целью, по 

иронии судьбы во многих отраслях произошел спад и снижение реальной прибыли. 

Примеров тому множество. 

Таким образом, финансовые цели, будучи необходимым показателем желаемой 

эффективности компании, представляют на практике слабый мотив. Ведь они ничего не 

говорят о том, как достичь указанных результатов. То же самое относится к прогнозам 

сбыта и бюджетам, не относящимся к маркетинговым целям и стратегиям. Понимание 

реального смысла маркетинговых целей помогает менеджерам выбирать ту информацию, 

которая требуется для осознания выбора рыночных позиций. Найти правильные слова для 

описания логики маркетинговых целей и стратегий несравнимо сложнее, чем написать на 

листе бумаги ряд цифр. В этом суть проблемы. Ориентированная на цифры система не 
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будет поощрять менеджеров пользоваться структурированным подходом обдумывания 

стратегически приемлемых сегментов рынка. Она не станет способствовать и накоплению, 

анализу, синтезу достаточной информации о рынке. А без таких действий рядовых 

работников руководство будет опираться лишь на интуицию и «предчувствия» при 

принятии решений по управлению дефицитными ресурсами. 

Основная сложность в том, чтобы заставить всех менеджеров организации 

мыслить, заглядывая дальше текущего года. Это справедливо для компаний всех типов и 

размеров. Даже руководителям небольших компаний трудно избавиться от оков учета 

текущих прибылей и убытков. Проблема же крупных компаний в том, что менеджерам, 

вознаграждаемым за текущую деятельность, трудно начать работать на будущее. Эта 

проблема усиливается поведенческими моментами. Для менеджера безопасней и 

выгодней делать то, в чем он компетентнее, то есть управлять существующими товарами 

и' клиентами для выполнения бюджета текущего года. 

К сожалению, долгосрочное прогнозирование сбыта не решает эту проблему. 

Такой, основанный на экстраполяции, подход не может точно определить, что делать 

сегодня, чтобы обеспечить успех в будущем. Данная проблема стоит как перед крупными 

диверсифицированными, так и перед небольшими недиверсифицированными 

компаниями. Только у первых она усиливается и множится сложностями громоздкой 

иерархической системы. 

Поможет система, формулирующая проблему структурированно. Увы, такая 

рациональная основа, которая помогала бы менеджерам ясно формулировать 

экономические модели предприятия, абсолютно отсутствует в системах прогнозирования 

и составления бюджетов большинства компаний. Ясно, что в условиях отсутствия 

подобных синтезированных и упрощенных взглядов менеджеров предприятия установить 

значимые цели практически невозможно. В свою очередь, это ведет к сохранению 

системы простой экстраполяции значений. Методический подход помогает компании 

овладеть процессом определения проблем даже сложных иностранных рынков. 

Структурированный подход к ситуационному анализу необходим в любой организации. 

Система должна: 

гарантировать исчерпывающее рассмотрение сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей; 

гарантировать логическую основу для представления основных результатов анализа. 

Лишь немногие из исследованных компаний располагали системами планирования с 

такими характеристиками. Они справлялись с окружающей средой лучше, чем остальные. Они 

установили значимые маркетинговые цели, заботились о будущем и обладали более жестким 

внутренним контролем. Поэтому согласованнее реагировали на происходящие события. Короче, 

они испытывали меньше оперативных проблем и в результате оказались более эффективными. 

Маркетинговое планирование необходимо, когда предприятие испытывает сильную 

конкуренцию и имеет сложную окружающую среду. На способность предприятия достичь 

прибыли от продаж влияют сотни внешних и внутренних факторов, взаимодействующих и за-

висящих друг от друга. Менеджеры компании должны понимать все эти взаимосвязи и пытаться 

принимать рациональные деловые решения, независимо от интуиции и опыта. 

Большинство менеджеров соглашаются с тем, что маркетинговое планирование упрощает 

деятельность и придает реализм надеждам компании на будущее. Но из-за сложности процесса 

планирования многие компании полагаются только на системы прогнозирования  сбыта  расчета 

бюджетов. Еще сложнее формулировать цели и стратегии маркетинга. 

На рис. 1 изображены некоторые этапы, через которые необходимо пройти для создания 

маркетингового плана, и подчеркнуто различие между процессом маркетингового планирования и 

самим планом, который является результатом процесса. План маркетинга должен содержать: 
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Сводку всех принципиальных внешних факторов, влиявших на эффективность маркетинга 

компании в течение предыдущего года; перечень сильных и слабых конкурентных возможностей 

компании, то есть SWOT-анализ. 

Предположения об основных детерминантах успеха или неудачи маркетинга компании. 

Цели и стратегии маркетинга. 

Программы, детально указывающие сроки, обязанности и затраты и прогнозирующие сбыт 

и бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс маркетингового планирования 

 

Следующий ключевой этап для маркетингового планирования — формулирование 

целей и стратегий маркетинга. 

Продолжить процесс планирования на данном этапе логично, ведь доскональный 

ситуационный анализ позволит компании определить, сможет ли она достичь 

долгосрочных финансовых целей с существующим набором товаров и рынков. 

Именно на данном этапе уместен компромисс между запросами отдельных 

функциональных подразделений и реальными возможностями компании. Например, 

неправильно устанавливать цели по проникновению на новый рынок, если компания не 

располагает производственными возможностями по удовлетворению дополнительного 

спроса и капиталом для их увеличения. На этой стадии цели и стратегии устанавливаются 

либо на пять лет, либо на любой другой срок, равный горизонту планирования. 

Цель — это то, чего вы хотите достичь. Стратегия — это то, как вы планируете 

достижение цели. Таким образом, цели и стратегии маркетинга существуют на всех его 

уровнях: например, цели и стратегии рекламы или ценообразования. Однако важно 

помнить, что цели маркетинга касаются только товаров и рынков. Здравый смысл 

подсказывает: финансовые цели достигаются только при продаже чего-нибудь кому-

нибудь, а реклама, ценообразование, уровень сервиса являются лишь средствами (или 

стратегиями) для преуспевания. 

Цели маркетинга: 

 существующие товары на существующих рынках; 

 новые товары для существующих рынков; 

1. Корпоративные цели 

 
2. Маркетинговый аудит 

 
3. SWOT -анализ 

 
4. Предположения 

 
5. Цели и стратегии маркетинга 

 
6. Оценка ожидаемых результатов 

 
7. Определение альтернативных планов и их комбинаций 

 
8. Программа 

 
9. Оценка и контроль 

 
обратная связь 

 

План маркетинга включает:  

 SWOT –анализ 

 Предположения, цели и стратегии маркетинга 

 Программы (с их бюджетами) 
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 существующие товары для новых рынков; 

 новые товары для новых рынков. 

Они должны быть измеримы, иначе не станут целями. Управляющие слова вроде 

«максимизировать», «минимизировать», «проникнуть», «увеличить» приемлемы только в 

соответствии с количественными характеристиками. Последние могут существовать в 

виде объемов сбыта, доли рынка, процентов проникновения на рынки сбыта. 

Маркетинговые стратегии — это средства достижения маркетинговых целей, 

касающихся маркетинга-микс: 

Товар: общая политика по ликвидации товаров, их модификации, дополнению, 

разработке, упаковке. 

Цена: общая политика ценообразования для групп товаров в сегментах рынка. 

Сбыт: общая политика относительно каналов сбыта и уровня сервиса для 

потребителей. 

Продвижение: общая политика коммуникации с потребителями по вопросам 

рекламы, торгового персонала, продвижения, отношений с общественностью, участия в 

выставках, 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА К ИМПРОВИЗАЦИИ 

 

Куламбаева К.К., Надирова А.К., Сарсенбаева А.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Способность к импровизации можно определить как индивидуально 

психологическое свойство личности, которая позволяет без предварительной подготовки к 

решению внезапно возникшей задачи увидеть проблему, быстро, самостоятельно осуществить 

поиск ее решения и применение оригинальных способов достижения намеченной цели. 

Благодаря разнообразию предметов учебной программы в общеобразовательной школе 

становится реальным развитие у школьников способности к импровизации в самых разных 

сферах. 

 

Ключевые слова: учитель, школьник, творческая деятельность, импровизация, условия 

формирования. 

 

Современные социально-культурные изменения общества обусловили социальный 

заказ на подготовку школьника, ориентированного на развитие своей творческой 

активности, готового к преобразованию социальной действительности на основе 

представлений о месте человека в системе общественных ценностей. В связи с этим 

возрастает потребность в разработке возможных путей формирования у школьников 

художественно-творческого потенциала как основы их будущего самоопределения и 

самосовершенствования. 

Проблема развития художественно-творческого потенциала личности 

многоаспектна и требует определенного исторического, философского, психолого-

педагогического анализа. 

Развитие у школьника способности к импровизации возможно и целесообразно 

начинать на самых ранних этапах становления:  

- в период раннего детства и в дошкольном возрасте в процессе игры с родителями 

дома и детском саду,  

- в учебной деятельности школьника при участии учителя и одноклассников.  

Способность к импровизации можно определить как индивидуально 

психологическое свойство личности, которая позволяет без предварительной подготовки к 

решению внезапно возникшей задачи увидеть проблему, быстро, самостоятельно 

осуществить поиск ее решения и применение оригинальных способов достижения 

намеченной цели. Благодаря разнообразию предметов учебной программы в 

общеобразовательной школе становится реальным развитие у школьников способности к 

импровизации в самых разных сферах. 

Импровизация может рассматриваться в различных аспектах: 

- как доступная игровая форма отражения мира, в которой непосредственная 

эмоциональная реакция составляет суть высказывания; 

- как форма продуктивной художественной деятельности; 

- как вариативный подход к интерпретации художественных произведений и т.д. 

По отношению к школьному возрасту, проблема развития способности к 

импровизации является мало разработанной[1]: известен лишь небольшой ряд работ (Г.И. 

Вергелес, С.В. Пирогова, А.И. Раев, Е.В. Румянцева и др.), посвященных ее изучению. 

Вместе с тем, психологические особенности и педагогические условия развития 
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способности к импровизации, а также факторы, влияющие на ее проявление в школьном 

возрасте, практически не изучены, что оставляет этот вопрос открытым для исследования. 

Таким образом, возникло противоречие между актуальностью развития 

способности к импровизации как индикатора общей готовности школьника к творческой 

деятельности и недостаточной теоретической и эмпирической обоснованностью 

проблемы развития такой способности у них в школьном возрасте. 

Харькин В.Н. [1] рассматривая структуру импровизации как разновидности 

творческого процесса, выделяет 4 этапа:  

- озарение (инсайт) - интуитивное возникновение идеи, парадоксальной мысли;  

- интуитивно-логическое осмысление идеи и выбор пути ее реализации (этот этап 

спрессован во времени и протекает мгновенно);  

- публичная реализация идеи с интуитивно-логической коррекцией («видимая» 

часть импровизации);  

- мгновенный интуитивно-логический анализ результата импровизации.  

В импровизации творческий процесс спрессован, сжат до сиюминутности, 

принципиально ограничен фактором случайности и специфическими особенностями 

процесса импровизации является сконцентрированность во времени. 

Импровизация, в какой бы сфере она не проявлялась, - это отход от шаблона, в ней 

аккумулируется способность живой природы к развитию, новым комбинациям. Это такая 

форма творческой работы, в процессе которой неожиданно предлагается что-либо 

сочинить на определенную тему и тут же зафиксировать мысль автора [2].  

Гипотетически можно предположить, что психологическими факторами развития 

способности к импровизации в школьном возрасте являются:  

- мотивация (мотивация к успеху, художественно-познавательные интересы);  

- особенности эмоциональной (экспрессивность) и интеллектуальной сфер 

(дивергентность и лабильность интеллекта), личностные особенности (экстраверсия-

интроверсия);  

- когнитивный стиль - импульсивность/рефлективность, гибкость/регидность);  

- уровень развития креативности (вербальной и невербальной) [1];  

- художественно-творческий опыт школьника, приобретенный как дома с 

родителями, так и в школе при участии учителя. 

Таким образом, проблема развития способности к импровизации рассматривается и 

в общем контексте реформирования системы образования. В современных 

образовательных системах импровизация применяется как ультрасовременный 

инструмент обучения. 

В основе импровизации лежат интуитивные бессознательные процессы, связанные 

с активностью правого полушария мозга, обеспечивающие способность к 

одномоментному восприятию и оценке объекта, инкубацию и рождение творческой идеи. 

Для успешной импровизации необходимы также особые свойства высшей нервной 

деятельности, такие как высокая скорость протекания нервных процессов, их лабильность. 

Кроме того, функционирование импровизации связано с мотивационной ориентацией на 

публичность творческой деятельности [3]. 

В динамичном современном мире человек постоянно оказывается в условиях 

энтропии (неопределенности) и должен быть способным воспринимать динамику мира не 

как цепь чрезвычайных происшествий, а как естественное состояние, требующие от него 

умения быстро анализировать и оценивать постоянно меняющиеся события, принимать и 

воплощать мгновенные решения, действовать спонтанно и импровизационно. Поэтому 

феномен импровизации приобретает чрезвычайную актуальность, поскольку востребован 

самой жизнью и является ответом на вызов времени. Импровизация оказывается не только 

перманентной и необходимой характеристикой жизни, но и специфическим компонентом 

творческой деятельности, без которой последняя оказывается невозможной. 
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Импровизация является необходимым условием для успешного развития любого 

творческого процесса: в социуме, политике, экономике, науке, образовании [4]. 

В любом виде деятельности реализуются два ее уровня: стереотипный и 

импровизационный, которые в реальной жизни находятся в различных соотношениях. 

Вступая в противоречия, данные уровни обеспечивают развитие субъекта этой 

деятельности и развитие самой деятельности.  

Однако художественная деятельность имеет и свои ярко выраженные 

специфические особенности. Специфическая для художественной деятельности система 

функций обусловлена эстетической природой искусства и эстетическими потребностями 

человека [4]. Она обладает ниже представленной системой многообразных функций:  

- социально-преобразующей,  

- познавательной,  

- просветительской,  

- прогностической,  

- оценочной,  

- суггестивной (внушающей),  

- компенсационной,  

- терапевтической,  

- гедонистической,  

- эвристической (возбуждающей творческую энергию),  

- коммуникативной,  

- социализирующей и воспитательной.  

К эвристическим свойствам [3] непосредственно связанным с предметом 

исследования, относятся:  

Интерогенность. Искусство, относится к интерогенному типу деятельности, т.е. к 

деятельности, направленной на изменение субъекта. Сфера позитивного влияния - весь 

спектр креативных свойств личности, в том числе и способности к импровизации. 

Вероятностная природа художественного языка. Креативогенный потенциал 

искусства и художественной деятельности возникают благодаря наличию большого 

набора выразительных средств, которые предоставляют неограниченные возможности для 

импровизации, варьирования и преобразований. 

Вариативность, свобода преобразований. Процесс художественного творчества 

трактуется как преобразование наблюдений, впечатлений, фактов действительности и 

создание новой, художественной реальности.  

Эмоционально-экспрессивная доминанта. В искусстве эмоции как явления психики 

и эмоциональность как свойство личности занимают особое место. Эмоциональный мир 

человека, как доминанта содержания художественного творчества, смоделирован в 

искусстве во всем богатстве, динамике и многообразии.  

Приоритет индивидуальности. Основными критериями оценки результатов 

художественного творчества являются креативные категории – новизна, оригинальность, 

уникальность. Импровизация также предполагает свободное проявление творческой 

индивидуальности 

Импровизационность – это действенный способ «запустить» творческий процесс и 

стимулировать подлинную «художественническую» активность. Импровизационная 

природа искусства и художественной деятельности раскрывается и на уровне 

декодирования (интерпретации) содержания произведения искусства в процессе 

восприятия.  

Коммуникативная направленность. Коммуникативная функция отражается в 

структуре художественного текста и имеет «собственные средства кодирования», свой 

синтаксис. Спецификой этих средств является их соотнесенность  с общей системой 

http://www.edudic.ru/fil/1129/
http://www.edudic.ru/fil/1129/
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общения, ситуациями комкоммуникации, психологическими процессами и 

закономерностями восприятия и создания художественного образа. 

Следовательно, развитие способности к импровизации базируется на трех китах 

[5]:  

первое - это идея. Всегда во всем присутствует тема, которая переживает, 

определѐнные стадии развития и приходит к логическому завершению.  

Второе - это партнер. Один из залогов успеха в импровизации, - когда люди 

слушают, слышат, - и это их изменяет.  

Третьим, завершающим моментом будут изменения. Изменяться можно лишь 

действуя, – внутренне, словесно или физически.  

Наиболее эффективным в развитии способности к импровизации в любом возрасте 

является интегративный подход в системе художественного образования, содержательной 

основой которого можно считать синтез искусств, который рассматривается как целостное 

явление, основанное на единстве многообразия и импровизационной природы искусства и 

органичности его влияния на личность. 

Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является 

важным условием успешного освоения программного материала, то есть в данном случае 

изобразительная деятельность влияет на использование визуальных стратегий в 

импровизации.  

Таким образом, творческая деятельность как фактор развития способности 

школьника к импровизации позволяет широкое использование личностью своего 

жизненного опыта, т.е. имеющихся знаний о предметах, явлениях и процессах 

объективной действительности.  
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

КАЗАХСТАНА 
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(Республика Казахстан , г.Актобе) 

 

 
Аннотация. В статье проанализировано состояние банковского сектора Республики Казахстан 

на современном этапе развития национальной экономики: проведены оценка структуры 

банковского сектора по принадлежности капитала, оценка состава и структуры совокупных 

активов банковского сектора, качества совокупного ссудного портфеля БВУ, оценка структуры 

заемных и привлеченных источников, собственного капитала БВУ РК по совокупному балансу, 

а также исследована роль банковского сектора в экономике государства. Использованы и 

проанализированы статистические данные текущего состояния банковского сектора 

Республики Казахстан для проведения количественно-качественного анализа динамики 

основных показателей деятельности банков, иллюстрирующих положение сектора по 

состоянию на 2017 год.  Наглядно подтверждено, что банковский сектор Республики Казахстан 

в настоящее время функционирует в условиях нестабильной социально-экономической 

ситуации, умеренных темпов роста ВВП на фоне высоких темпов инфляции, колебаний курса 

тенге и низких цен на сырье, оказывающих негативное влияние на качество банковских 

активов и ссудного портфеля. В заключении описан негативные моменты и основные факторы, 

сдерживающие развитие банковского сектора и отмечены наметившиеся положительные 

тенденции.  

 

Ключевые слова: банковский сектор, банковская система, банк, коммерческие банки, 

финансовые показатели, банковские активы, банковские обязательства[ 

 

Банковская система РК представляет собой одну из важнейших составляющих 

финансового рынка страны, осуществляя организацию и регулирование хозяйственной 

жизни общества и, в соответствии с действующим банковским законодательством, 

содержит два уровня: Национальный банк РК, являющийся центральным банком 

государства, и остальные коммерческие банки, включая дочерние организации 

иностранных банков. 

Основная роль коммерческих банков в национальной экономике проявляется в 

обеспечении эффективного развития и функционирования всех сфер хозяйственной 

системы, посредством регулирования денежных потоков и создания условий для 

расширенного воспроизводства, кредитуя отрасли реального сектора экономики, малого и 

среднего бизнеса, домашние хозяйства. 

В период кризиса и последующего восстановления банковской системы, банковский 

сектор демонстрировал ухудшение основных финансовых показателей и снижение 

эффективности функционирования [3]. В связи с этим, отдельные вопросы, связанные с 

изучением финансовых показателей совокупного баланса коммерческих банков, 

позволяющего выделить важнейшие виды хозяйственных операций, собственных и 

привлеченных ресурсов, определить структуру средств и их источников, установить 

существующие тенденции, требуют постоянного обновления. 

Анализ современного состояния банковского сектора Республики Казахстан начнем 

с исследования структуры банковского сектора национальной экономики в динамике по 

принадлежности акционерного капитала, и исследования развития региональной сети 

коммерческих банков (таблица 1) [15-21]. 
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Таблица 1 

Оценка структуры банковского сектора по принадлежности капитала за период 

1.01.2013г.-1.10.2017г. 

 

Показатель 

На дату Изменения 

1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.01.16г. 1.10.16г. 1.01.17г. 1.10.17г. 

1.10.17г. 

к 

1.01.16г. 

1.10.17г. 

к 

1.01.13г. 

1. Количество 

банков второго 

уровня, в т.ч.:  

38 38 38 35 34 33 33 97,06 86,84 

-банки со 100% 

участием 

государства в 

уставном капитале / 

доля в общем 

количестве (в%) 

1/2,63 1/2,63 1/2,63 1/2,86 1/2,94 1/3,0 1/3,0 100,0 100,0 

- банки второго 

уровня с 

иностранным 

участием / доля в 

общем количестве 

(в%) 

19/0,5 17/44,74 16/42,11 16/45,71 15/44,12 15/45,45 14/42,42 93,33 73,68 

-дочерние банки 

второго уровня / 

доля в общем 

количестве (в%) 

16/42,11 14/36,84 14/36,84 13/37,14 11/32,35 11/33,33 11/33,33 100,00 68,75 

2. Количество 

филиалов банков 

второго уровня  

362 378 395 346 342 349 338 98,83 93,37 

Составлено автором на основании источников [15-21] 

 

 

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан по состоянию 

на 1 октября 2017 г. один из тридцати трех функционирующих в стране банков (на 1 

января 2016 года – тридцать пять функционирующих банков) имеет стопроцентную долю 

участия государства в уставном капитале, четырнадцать - являются финансовыми 

учреждениями с долей иностранного капитала.  

Сокращение количества БВУ главным образом обусловлено отзывом регулятором 

лицензий на проведение банковских операций по причинам неисполнения нормативных 

актов НБ РК, сокращения размера капитала ниже нормативного уровня значения 

уставного капитала, несоответствия капитала банковской организации полученным 

рискам (в основном – кредитным), низких показателей ликвидности, финансовой 

устойчивости и т.д. 

Количество коммерческих банков, имеющих банковскую лицензию, сократилось за 

пять лет на 5 банков или 13,2%, из них с участием иностранного капитала на 5 банков или 

на 26,3%. Оптимизация региональных подразделений банковских организаций выразилась 

в сокращении общего числа филиалов БВУ - на 24 единицы или на 6,6% в сравнении с 

2012 годом. 

Консолидация и сокращение числа БВУ проводится с целью с целью повышения 

финансовых возможностей для инвестиций, улучшения качества активов (особенно 

ссудного портфеля) и надежности вкладов граждан и юридических лиц, усиления на 

рынке банковских услуг. 
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Рассмотрим структуру совокупных активов банковского сектора РК за период с 

2012-2016гг. (таблица 2) [15-18,20]. 

 

Таблица 2 

Оценка состава и структуры совокупных активов банковского сектора Республики 

Казахстан за период 1.01.2013г.-1.01.2017г. 

Показатель 

На дату 

1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.01.16г. 1.01.17г. 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

1. Наличные деньги, 

аффинированные 

драгметаллы и 

корреспондентские счета  

1479,3 8,23 1953,6 9,46 2446,7 10,94 3969,0 15,47 3654,5 13,41 

2. Вклады, размещенные 

в других банках  
520,2 2,89 465 2,25 382,3 1,71 692 2,70 1168,2 4,29 

3. Ценные бумаги  1891,2 10,52 1916,6 9,28 2075,4 9,28 1551,3 6,05 326,2 1,20 

4. Банковские займы и 

операции «обратное 

РЕПО»  

11624,2 64,64 13348,2 64,61 14184,4 63,41 15553,7 60,61 15510,8 56,90 

5. Инвестиции в капитал  325,3 1,81 351,7 1,70 486,9 2,18 479,3 1,87 300,3 1,10 

6. Прочие активы  2141,9 11,91 2623,8 12,70 2794 12,49 3414,8 13,31 3300,6 12,11 

7. Всего активы 

(без учета резервов) 
17982,1 100 20659,0 100,0 22369,7 100,0 25660,0 100,0 27260,8 100,0 

Резервы в соответствии с 

требованиями МСФО  
-4102,1 -22,8 -5197,3 -25,2 -4130,7 -18,5 -1 879,8 -7,3 -1704,0 -6,3 

Всего активы  13880,0  15461,7  18239,0  23780,3  25556,8  
Составлено автором на основании источников [15-18,20] 

 

Совокупные активы коммерческих банков РК по состоянию на 1 января 2017 года 

составили 25556,8 млрд. тенге, увеличившись за пятилетний период на 84,13%, в том 

числе за 2016 год – 7,47%.  

На рост активов за период 2012-2016гг. повлияло увеличение наличных денег, 

драгметаллов, сумм на корреспондентских счетах, вкладов, размещенных в других банках, 

банковских займов, операций «обратное РЕПО» и прочих активов.  

Значительную долю в структуре активов (56,9% от всей суммы активов без учета 

резервов) занимает кредитный портфель, однако его доля сократилась как в 

сопоставлении с 2012 годом, так и с предыдущим периодом.  В совокупном ссудном 

портфеле коммерческих банков доминируют кредиты, выданные юридическим лицам, 

следом идут займы субъектам малого и среднего бизнеса. В абсолютном выражении 

банковские займы увеличились на 3886,6 млрд. тенге или на 33,44%. Наибольший прирост 

наблюдался по статьям денежных средств и их эквивалентов (в 2,5 раза) и вкладов в 

других банках (в 2,2 раза). 

По данным представленным в таблице 2 за период 2012-2016гг. наблюдается 

некоторое увеличение доли вкладов, размещенных в других банках, ценных бумаг, а 

также банками увеличена величина резервов, сформированных в соответствии с 

требованиями МСФО. 

Удельный вес наличных денег, аффинированных драгметаллов и корреспондентских 

счетов увеличился на 5,2% за последние пять лет, при этом отмечается снижение этой 

статьи активов на 2,1% в сравнении с предыдущим 2015 годом. Также наблюдается рост 

доли прочих активов на 0,2% в сравнении с 2012 годом, и снижение на 1,2% в сравнении с 

предыдущим периодом.   

Удельный вес банковских займов, операций «обратное РЕПО» и инвестиций в 

капитал сократился как в сопоставлении с 2012 годом, так и с предыдущим периодом. 
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Решение проблемы наличия неработающих кредитов в БВУ является одной из 

важнейших на современном этапе развития банковского сектора [5]. 

В посткризисный период отмечалось сокращение объемов кредитования банками 

отраслей экономики и домашних хозяйств, ухудшение качества ссудных портфелей БВУ. 

В период 2011-2014 гг. наблюдается некоторое оживление экономики и темпов роста 

объемов банковского кредитования, однако с апреля 2014 года наблюдается тенденция 

снижения темпов роста совокупного кредитного портфеля БВУ. В 2015 году темп роста 

кредитного портфеля составил лишь 4,7%, а в 2016 году снизился до 0,27%.  

Динамика объемов кредитования отраслей экономики, домашних хозяйств и доля 

неработающих займов представлены в таблице 3 [15-18,20]. 

Таблица 3 

Оценка качества совокупного ссудного портфеля БВУ Республики Казахстан за 

период 1.01.2013г.-1.01.2017г. 

Показатель 

На дату 

1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.01.16г. 1.01.17г. 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

Банковские займы, в т.ч.:  11657,9 100,0 13348,2 100,0 14184,4 100,0 15553,7 100,0 15510,8 100,0 

Займы с просроченной 

задолженностью свыше 

90 дней (NPL) 

3473,2 29,8 4158,2 31,2 3340,2 23,5 1236,9 8,0 1042,1 6,7 

Составлено автором на основании источников [15-18,20]. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года неработающие займы составляли 1042,1 млрд. 

тенге или 6,7% от совокупного кредитного портфеля. Динамика займов с просроченной 

задолженностью по кредитам банков в общем кредитном портфеле представлена на 

рисунке 1.  

Наибольший удельный вес неработающих займов в общем кредитном портфеле 

наблюдался в 2013 году. Коммерческими банками были разработаны планы мероприятий 

по доведению доли неработающих займов до приемлемого уровня. Национальным банком 

РК были разработаны Политика по снижению просроченных займов в банках второго 

уровня, Концепция функционирования Фонда проблемных кредитов и другие-

нормативно-правовые акты, внесены изменения в налоговое законодательство [2,9]. Кроме 

того, в ноябре 2015 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих 

кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности 

финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» [4]. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика просроченной задолженности по кредитам банков  

в общем кредитном портфеле, в млрд. тенге 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

232 

 

 

 

 

Составлено автором на основании источников [15-18,20]. 

 

Благодаря мерам по сокращению просроченных займов, предпринятым 

Национальным Банком РК, уровень просроченной задолженности к общему объему 

ссудного портфеля сократился за пять лет на 23,1%. 

Исследуем структуру совокупных источников привлеченных и заемных средств БВУ 

РК (таблица 3) [15-18,20]. 

Таблица 3 

Оценка структуры совокупных обязательств банковского сектора РК за период 

1.01.2013г.-1.01.2017г. 

Показатель 

На дату 

1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.01.16г. 1.01.17г. 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

1. Межбанковские вклады  106,5 0,92 283 2,11 384,4 2,42 501,7 2,36 418,3 1,84 

2. Займы, полученные от 

других банков и 

организаций, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций  

491,3 4,27 235,1 1,76 567,4 3,57 806,5 3,79 956,4 4,21 

3. Займы, полученные от 

Правительства РК  
72,2 0,63 325,7 2,43 399,8 2,52 162 0,76 227,5 1,00 

4. Займы, полученные от 

международных 

финансовых организаций  

54,9 0,48 24,8 0,19 25,7 0,16 46,3 0,22 52,5 0,23 

5. Вклады клиентов  7799 67,73 9845,6 73,56 11351 71,51 15605,1 73,30 17268,6 76,02 

6. Выпущенные в 

обращение ценные 

бумаги  

1498,1 13,01 978,2 7,31 1215,1 7,66 2100,9 9,87 1778,1 7,83 

7. Операции «РЕПО» с 

ценными бумагами  
497 4,32 804,3 6,01 860,3 5,42 210,6 0,99 432,7 1,90 

8. Прочие обязательства  995,6 8,65 887,5 6,63 1069,5 6,74 1857,2 8,72 1582,1 6,96 

Всего обязательств  11514,6 100 13384,1 100 15873,2 100,00 21290,2 100 22716,2 100 
Составлено автором на основании источников [15-18,20]. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года совокупные обязательства банковского сектора 

составляют 22716,2 млрд. тенге, что на 6,7% выше уровня предыдущего периода и почти в 

два раза выше уровня 2012 года. Доля обязательств в национальной валюте, составила 

50,8%, в иностранной – 49,2% [10]. 

На рост обязательств за период 2012-2016гг. повлияло увеличение сумм 

межбанковских депозитов (почти в четыре раза), займов, полученных от Правительства 

РК (более чес в 3 раза), от других банков и финансовых организаций, вкладов клиентов (в 

2 раза), выпущенных ценных бумаг (на 18,69%) и прочих обязательств (на 58,91%). 

По данным представленным в таблице 3 за период 2012-2016гг. наблюдается 

некоторое увеличение доли вкладов клиентов, займов, полученных от Правительства РК. 

Удельный вес наличных межбанковских вкладов увеличился на 0,92% за последние 

пять лет, при этом отмечается снижение этой статьи активов на 0,52% в сравнении с 

предыдущим 2015 годом. Доля займов, полученных от других банковских организаций, 

займов, полученных от международных финансовых организаций, операций «РЕПО» с 

ценными бумагами снизилась за последние пять лет, при этом отмечается увеличение этих 

статей обязательств в сравнении с предыдущим периодом.  

Удельный вес выпущенные ценных бумаг и прочих обязательств сократился как в 

сопоставлении с 2012 годом, так и с предыдущим периодом. 
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Значительную долю в структуре совокупных обязательств (76,02% от всей суммы 

обязательств) занимают вклады клиентов.  Причем на десятку крупнейших банков 

приходится 82,09% совокупных депозитов. В структуре депозитов преобладают вклады 

юридических лиц (54,2% от совокупных депозитов). 53,75% вкладов клиентов размещены 

в иностранной валюте, причем 52,99% приходится на депозиты физических лиц. 

Структура совокупного собственного капитала банковского сектора за период 2012-

2016гг. выглядит следующим образом (таблица 4) [11-14]. 

Таблица 4 

Оценка структуры собственного капитала БВУ РК по совокупному балансу за 

период 1.01.2013г.-1.01.2017г. 

Показатель 

На дату 

01.01.2013г. 01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итог

у 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

1. Уставный капитал 2788,2 139,6 2821,6 135,5 2892,4 122,6 1565,1 62,7 1618,8 56,9 

2. Дополнительный капитал 157,7 7,9 176,8 8,5 168,5 7,1 32,2 1,3 43,9 1,5 

3. Резервы (провизии) на 

общебанковские риски 
0,2  - -  -  -   -  -  - -  -  

4. Динамические резервы 296,1 14,8 119,9 5,8 127,6 5,4 127,5 5,1 127,4 4,5 

5. Резервный капитал и 

резервы переоценки 
-1244,6 -62,3 -1035,9 -49,7 -828,8 -35,1 769,7 30,9 1054,8 37,1 

Всего капитал 1997,6 100 2082,4 100 2359,7 100 2494,5 100 2844,9 100 

Составлено автором на основании источников [11-14] 

 

По состоянию на 1 января 2017 года совокупный собственный капитал банковского 

сектора составляет 2844,9 млрд. тенге, что на 350,4 млрд. тенге или 14,04% выше уровня 

предыдущего периода на 847,3 млрд. тенге или на 42,42% выше уровня 2012 года.  

Прослеживается тенденция увеличения резервного капитала банковского сектора, 

формируемого за счет чистой прибыли, предназначенного для покрытия убытков, потерь 

от вложений в неликвидные активы, увеличения уставного фонда коммерческих банков. В 

2015-2016гг. резервный капитал имеет положительную величину, положительно влияя на 

уровень платежеспособности банковского сектора и финансовой стабильности. С 2013 

года отмечается сокращение доли динамических резервов в совокупном капитале 

банковского сектора. 

В 2009 году следуя рекомендациям международных финансовых организаций по 

обеспечению стабильности функционирования финансового сектора были введены 

изменения и дополнения по внедрению инструментов регулирования формирования 

минимальной суммы резервного капитала в зависимости от оценки рисков следуя прямой 

зависимости кредитного портфеля и сформированных провизий [7]. 

С мая 2013 года Национальным банком РК установлен минимальный размер 

динамического резерва [8]. Динамическим резервом является обязательный резерв, 

формируемый банками для покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской 

деятельности, учитывающий не только текущие убытки, но и будущие ожидаемые потери 

в кризисные периоды и ухудшения кредитования. Пополнение резервов осуществляется в 

период экспансии при снижении количества проблемных займов и может быть 

использовано в кризисные периоды при росте числа проблемных займов [1]. 

Роль банковского сектора в национальной экономике можно оценить с помощью 

относительных показателей, таких как: совокупные активы, кредитный портфель, вклады 

клиентов банковского сектора по отношению к ВВП, уровень размещения части средств 

во внутренние активы (таблица 5) [15-18,20]. 

В период 2012-2016 годы банковские активы выросли с 44,1% ВВП до 57,6% ВВП (в 

2007 году до кризиса - 95% ВВП), вклады клиентов - с 27,1% ВВП до 38,9% ВВП (однако 
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сократились на 2,8% в сравнении с предыдущим периодом). В среднем, доля банковских 

вкладов к ВВП в странах с развитым финансовым рынком в большинстве случаев 

превышает 75 %, в странах с развивающимся рынков -отмечается на уровне 45-75% [6]. С 

2014 года отмечается тенденция сокращения доли ссудного портфеля к ВВП с 37,1% до 

35%.  

Таблица 5 

Роль банковского сектора в экономике РК за период 1.01.2013г.-1.01.2017г. 

Показатель 

На дату 

1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.01.16г.  1.01.17 

г. 

Отношение активов к ВВП, %  44,1 44,9 47,2 61,4 57,6 

Отношение ссудного портфеля к ВВП, %  37,1 38,8 36,7 37,9 35,0 

Отношение вкладов клиентов к ВВП, %  27,1 28,6 29,4 41,7 38,9 

Отношение чистого дохода к совокупным активам ROA 1,88 1,77 1,67 1,15 1,61 

Чистая процентная маржа  4,21 5,6 5,4 5,45 4,79 

Коэффициент размещения части средств во внутренние 

активы  
1,145 1,133 1,148 1,157 1,041 

Составлено автором на основании источников [15-18,20]. 

 

Таким образом, современный этап развития банковского сектора Республики 

Казахстан характеризуется функционированием в условиях экономической 

нестабильности, умеренными темпами роста ВВП, в сочетании с колебаниями курса тенге 

и низкими ценами на сырье, оказывающей негативное влияние на качество банковских 

активов и ссудного портфеля.  

Среди негативных моментов можно выделить уровень проблемных кредитов, 

снижение которого достигнуто в основном их реструктуризацией или передачей в 

специально созданные дочерние организации, а также в ФПА, низкий спрос на кредиты и 

сокращение доли кредитного портфеля в структуре активов, достаточно высокий уровень 

кредитного риска. 

Однако необходимо отметить наметившиеся положительные тенденции. В 

настоящее время банковский сектор функционирует преимущественно за счет внутренних 

ресурсов экономики, снизился дисбаланс валютной структуры активов и пассивов, 

обеспечен стабилизационный эффект в долгосрочном периоде за счет 

использования  динамического  резервирования (хотя оно сокращает текущую прибыль), 

повысилась финансовая устойчивость банков наметились небольшой рост активов, 

показателей доходности банковского сектора, главным образом за счет принятых 

регулятором мер по обеспечению стабильности функционирования сектора и 

государственных программ стимулирования экономики.  
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ АВГУСТ  (НА ПРИМЕРЕ АГРАРНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТОО АК-ЖЕР») 

 

Макеева Л.А., Жабаева М.У., Уразбаеа С.Е.,Шияпова А. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация: ТОО «Август» - крупнейшая российская компания по производству и продаже 

химических  средств защиты растений. В будущем препараты компании «Август» будут 

испытываться на опытно-производственной площадке ТОО «Ак-Жер», для отработки 

современных технологий выращивания основных сельскохозяйственных культур, приемов и 

методов успешного ведения земледелия в условиях Северного Казахстана. Листья, стебли, 

клубни и ростки растений поражает возбудитель фитофтороза - гриб фитофтора инфестанс. 

Клубни и подземную часть стеблей поражает еще один фитопатоген - возбудитель рака 

картофеля. Одним из коварных врагов картофеля является возбудитель ризоктониоза, или 

черной парши, который особенно большой вред наносит в период прорастания клубней и 

появления всходов. Драгоценным помощником в борьбе с сорняками является гербицид 

«Лазурит». Механизм действия: Лазурит® абсорбируется преимущественно корнями сорняков, 

но может проникать в растение и через листья. Перемещается акропетально. 

 

Ключевые слова: гербициды, защиты картофеля, мероприятия по защите почв, мероприятия 

по защите культур от вредителей и болезней 

 

Процесс выращивания картофеля на  сельскохозяйственном участке требует 

тщательного ухода. Особенным этапом является период всходов ботвы. В это время очень 

важно не допустить появления сорняков, поскольку они отбирают у культурного растения 

необходимые питательные вещества и влагу. 

Чтобы начать борьбу с сорняками существуют специальные средства – гербициды. 

Для картофеля после всходов они являются спасительными веществами. Ими 

обрабатывается почва, что способствует угнетению роста сорняков и укреплению 

молодых кустов картошки, которые только начинают свое развитие [1].  

Картофель - широкорядная культура. Период от посадки до всходов занимает от 15 

до 30 дней, поэтому эта культура обладает очень низкой конкурентоспособностью к 

сорнякам. Потери урожая при высоком уровне засоренности могут достигать 75%. Кроме 

того, сорняки являются растениями-хозяевами возбудителей болезней картофеля.  

Применение гербицидов на семенных посадках картофеля имеет преимущество 

перед механическими обработками, поскольку исключает возможность переноса вирусной 

инфекции вследствие травмирования растений картофеля. Важен правильный выбор 

гербицида (чаще - смеси гербицидов) и сроки его применения [2]. 

Одним из самых распространенных и эффективных гербицидов является «Лазурит». 

Для картофеля этот препарат используется с большим успехом, поскольку является 

универсальным средством. 

Целью исследования - комплексная система защиты сельскохозяйственных культур 

препаратами компании Август  (на примере аграрного хозяйства ТОО Ак-Жер»).  

Объект исследования - комплексная система защиты картофеля препаратами 

компании ТОО «Август», работающей в  Казахстане.  

Предмет исследования – сельскохозяйственная культура - картофель. 
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ТОО «Август» - крупнейшая российская компания по производству и продаже 

химических  средств защиты растений. В течении многих лет она является одним из 

лидеров рынка пестицидов в России. В компании созданы самые современная 

производственная база, мощная научное подразделение. Ассортимент выпускаемой 

компанией продукции насчитывает почти 70 наименований высококачественных и 

технологичных препаратов, которые поставляются сельхозпроизводителям через 

собственную сбытовую сеть, а так же через дистрибьюторов. «Август» широко 

представлен в странах СНГ - открытый и успешно работают дочерние компании в 

Казахстане, на Украине, представительство  в Беларуси, осуществляются контрактные 

поставки в Молдову, Армению, Грузию. 

Заводы компании «Август» находятся в России и Беларуси, их производственные 

мощности позволяют выпускать практически все необходимые сельскому хозяйству 

прогрессивные препаративные формы пестицидов [3]. 

Препараты «Августа»  дают возможность земледельцам проводить комплексную 

защиту посевов практически всех сельскохозяйственных культур в любых регионах и 

почвенно-климатических условиях.  

Препараты компании «Август» применяют на значительной части площадей посевов 

сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, зерновых, кукурузы, и с каждым годом 

прослеживается тенденция их увеличения. Ежегодно регистрируют новые препараты 

«Августа», обладающих совершенным качеством и высокой эффективностью [4]. 

В будущем препараты компании «Август» будут испытываться на опытно-

производственной площадке ТОО «Ак-Жер», для отработки современных технологий 

выращивания основных сельскохозяйственных культур, приемов и методов успешного 

ведения земледелия в условиях Северного Казахстана. 

Применение комплексной системы защиты картофеля как сельскохозяйственной 

культуры. 

Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. 

Это полезное растение можно возделывать повсюду, почти при любых 

климатических условиях с достаточным освещением и температурой. Однако картофель 

чувствителен к заморозкам, а жаркий климат тропических стран может отрицательно 

повлиять на развитие.  

Недугов у картофеля, к сожалению, немало. Листья, стебли, клубни и ростки 

растений поражает возбудитель фитофтороза - гриб фитофтора инфестанс. На стеблях и 

черешках листьев болезнь проявляется в виде сплошных удлиненных коричневых полос. 

Большие потери происходят во время хранения клубней, когда, кроме фитофторы, на 

картофель нападают другие патогенные микроорганизмы, например, возбудитель сухой 

гнили. Клубни и подземную часть стеблей поражает еще один фитопатоген - возбудитель 

рака картофеля. Это очень вредоносное заболевание, и при отсутствии устойчивых сортов 

от него может погибнуть до 60% урожая культуры. Среди пасленовых только картофель 

поражается этой опасной болезнью. Одним из коварных врагов картофеля является 

возбудитель ризоктониоза, или черной парши, который особенно большой вред наносит в 

период прорастания клубней и появления всходов. Развиваясь на ростках, гриб вызывает 

их загнивание и отмирание, что приводит к изреживанию всходов в поле. Кроме 

картофеля, этот патоген поражает около 160 различных видов растений. 

Компания «Август» разрабатывает препараты по защите сельскохозяйственных 

культур от таких болезней. 

Драгоценным помощником в борьбе с сорняками является гербицид «Лазурит». 

Преимущество препарата: 

- широкий спектр гербицидной активности; 

- действия на сорняки через корни и листья; 

- продолжительный период защитного действия; 
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- широкий диапазон применения: до всходов или после всходов культуры; 

- возможность дробного применения, что позволяет снизить нормы расхода 

препарата. 

Назначение препарата: 

Селективный системный гербицид для борьбы с однолетними двулетними  и  

злаковыми сорняками в посадках картофеля. 

Действующее вещество: Метрибузин 700 г/кг. 

Препаративная форма: смачивающийся порошок. 

Характеристика действующего вещества:  метрибузин относится к классу 1,2,4- 

триазинонов. 

Спектр действия: однолетние двудольные и злаковые сорняки. Чувствительны к 

Лазуриту® амброзия полыннолистная, василек синий, вероника, галинсога мелкоцветная, 

горец, горчица полевая, гулявник, дескурайния Софии, дурнишник, дурман 

обыкновенный, дымянка аптечная, желтушник лакфиольный, жерушник болотный, 

звездчатка средняя, канатник Теофраста, капуста полевая, кохия веничная, лебеда, 

лисохвост полевой, марь, мятлик однолетний, одуванчик лекарственный, осот огородный, 

пастушья сумка, паслен черный, пикульник, портулак огородный, просо куриное, 

ромашка непахучая, редька дикая, сыть, чистец однолетний, щирица, ярутка полевая и 

другие [5-6]. 

Механизм действия: Лазурит® абсорбируется преимущественно корнями сорняков, 

но может проникать в растение и через листья. Перемещается акропетально. 

Скорость воздействия: уничтожает сорняки в момент их прорастания при 

довсходовом или в течение 10 - 20 суток при послевсходовом применении. Рекомендации 

по применению указаны в таблицы № 1. 

Таблица 1.  

Рекомендации по применению картофеля в зависимости от способов и сроков 

обработки 

 

Культура Норма расхода препарата, л/га Способ и сроки обработки 

Картофель 0,7 - 1,4 Опрыскивание почвы до всходов 

культуры 

(0,5 -1) + 0,3 Опрыскивание почвы до всходов 

культуры с последующей 

обработкой при высоте ботвы 5 

см 

0,7 - 0,8 Опрыскивание вегетирующих 

сорняков при высоте ботвы 

картофеля до 5 см 

 

Для раннего картофеля обязательно соблюдать норму расхода 0,5 кг/га, особенно 

при неблагоприятных погодных условиях (сильных дождях) в период появления всходов. 

Максимальные дозировки вносят на тяжелых по механическому составу почвах, 

минимальные - на легких. На песчаных почвах с очень низким содержанием гумуса 

(менее 1,96 %) использовать Лазурит® не рекомендуется. 

На почвах с содержанием гумуса более 6,96 %, а также на торфяниках и 

«заплывающих» землях опрыскивание лучше провести по уже взошедшим сорнякам. Не 

рекомендуется перемешивание почвы во время обработки и в первые дни после нее. 

Поверхность почвы должна быть хорошо разделана, без комьев. 

Факторы, влияющие на эффективность препарата максимальной эффективности 

Лазурита – выпадение осадков. В ближайшее время после обработки умеренное  

выпадение осадков способствует максимальному действию этого препарата. Обильные 
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осадки, наоборот, могут снизить его действие из-за вымывания препарата (особенно, на 

легких почвах). Длительная засуха после применения гербицида также отрицательно 

сказывается на его эффективности. 

Препараты компании «Август» не представляют вредного воздействия для качества 

урожая картофеля и организма человека. Данные препараты качественно проверен и 

диагностирован.  
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СУЩНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Камитпек Р.С. , Баимбетов М.К. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 (Республики Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация.  В статье рассмотривается сущность региональной политики в области развития 

местного самоуправления. Создание организационно-правовой базы развития местного 

самоуправления должно решаться при наличии по крайней мере двух условий: социально-

хозяйственная система территорий должна функционировать в режиме экономического 

прогресса, а не регресса; интеллектуальный уровень и правовая подготовленность людей 

должны быть доведены до такого состояния, когда первенство закона воспринимается ими 

естественно 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, региональная политика, глобализация. 

  

Унитарность государственного строительства РК и ее административно – 

территориальное деление. Конституция РК о социально – экономическом развитии 

регионов. Формирование и методы осуществления государственной политики в области 

регионального развития (областей, городов, районов). Организационная структура и 

деятельность государственных органов по обеспечению экономического и социального 

развития областей, социально отсталых районов, депрессивных малых и средних городов. 

Определение необходимости и роль разработки концепции и государственных программ 

регионального развития. Основы сочетания общегосударственных и региональных 

интересов в оптимизации размещения производственных сил. Местное хозяйство и 

местное самоуправление. Система местного государственного управления. Смысл, 

эффективность и основы организации специальных экономических зон. Организационные 

и методологические основы регионального планирования. Объекты, задачи и содержание. 

Основные показатели. Пропорции и методы регионального планирования. Территории с 

особым экономическим статусом. Эффективность и основы организации специальных 

экономических зон. Свободные экономические зоны.  

В переходный период трансформация экономики обычно проводится сверху вниз, 

поэтому организующая роль государства, естественно, возрастает. Его задача в этот 

период состоит в определении национальной политики: целей, приоритетов, этапов и 

сроков реализации. Самоустранение государства от управления экономикой является 

недопустимым. Для формирования прогрессивной экономики в Казахстане необходимо 

обеспечить лучшую работу и государства, и рынка, не забывая при этом, что переход к 

рынку - не цель, а средство для повышения жизненных стандартов общества. Одной из 

причин активного участия государства в управлении экономикой является то, что 

Казахстан и его экономический потенциал характеризуется большой территорией 

(Казахстан входит в первую десятку стран мира по величине территории) при небольшом 

населении. Географическое положение Казахстана нужно признать неблагоприятным, оно 

затрудняет развитие его внешней торговли, требует огромных расходов на транспортную 

инфраструктуру [1]. 

Оно в значительной мере предопределяет неизбежность втягивания Казахстана в 

процессы интернационализации экономики прежде всего через региональную 

(евразийскую) интеграцию. Региональный аспект социально-экономической политики 

государства является сегодня самым слабо разработанным объектом научных 
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исследований. Основными причинами этого являются: одномоментный отказ от 

принципов и методов планового решения народнохозяйственных проблем; сведение на 

нет роли исследований по оптимизации размещения производительных сил страны; 

полная неразбериха в деле разграничения функциональных обязанностей центральных и 

местных органов управления хозяйственными и социальными процессами.  

Осознание местного самоуправления как закономерности общественного развития 

зависит от места, которое отводится ему в системе публичных институтов. Формы 

самоуправления, возникнув первоначально как самостоятельные, естественные, 

постепенно превращаются в формы, допущенные государством с целью повышения 

эффективности управления системой государство - общество. Принцип действия 

саморазвивающейся системы, каковой является местное самоуправление, основан на идее 

полноправного участия граждан в принятии решений и их надлежащей реализации, 

опираясь на собственные силы. Помощь государства в данной ситуации должна 

заключаться в своевременном и полномерном обеспечении местного самоуправления 

соответствующими нормативно-правовыми актами, без которых деятельность системы 

местного самоуправления не может быть функциональной и полезной для государства. 

9 сентября 1996 года постановлением Правительства была одобрена "Концепция 

региональной политики Республики Казахстан", основу которой составляет типология 

регионов с позиции формирования бюджетной, налоговой политики и с позиции их 

специализации. При этом упущено из виду то важное обстоятельство, что в данном случае 

двусторонний подход к одному и тому же объекту приведет к излишней путанице, 

поскольку один и тот же регион может оказаться достаточно специализированным, но 

недостаточно сильным по бюджету. Следовательно, данный регион может быть отнесен в 

состав приоритетных по бюджетному финансированию, тогда как его развитие не может 

стать приоритетным по уровню специализации. Нам представляется верным комплексный 

подход к типологии регионов с тем, чтобы определение их приоритетности в предстоящем 

периоде основывалось на единой научной базе [2]. 

В "исходных предпосылках" данной Концепции констатируется, что "углубляется 

дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития, по уровню и 

качеству жизни населения", обостряются проблемы депрессивных малых и средних 

городов, отдаленных сельских районов и т.д. И на этой основе делается вывод, что 

растущий комплекс региональных проблем во многом обусловлен недостатками 

проводимой региональной политики. 

Процесс глобализации протекает в условиях сильно поляризованной мировой 

системы в плане экономической мощи и возможностей. Повышение производительности, 

сокращение затрат, рост доходов и благосостояния на одном полюсе достигаются ценой 

увеличения неопределенности, рисков, неравенства, бедности на другом. Такое 

положение является потенциальным источником рисков, проблем и конфликтов.  

Поскольку издержки и выгоды, единство и противоречие интересов одновременно 

проявляются не только в отдельных странах, но и далеко за их пределами, то и проблемы 

не могут решаться лишь с помощью межгосударственного сотрудничества. Необходимы 

новые функциональные формы и механизмы для гармонизации национальных 

экономических интересов, национальных политик и действий, для разрешения 

конфликтов, защиты более слабых партнеров и принятия санкций против тех, кто 

нарушает общепринятые устои.  

Глобализация - это новый взаимосвязанный мир с прозрачными границами, 

помещенный в единое экономическое, политико-правовое и информационное 

пространство. В условиях усиливающейся глобализации возрастает роль территориальных 

образований в решении социальных проблем. 

На фоне осуществления практических мер по реализации президентской стратегии 

"Казахстан-2030", более рельефно видна роль стратегического планирования. Если иметь 
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в виду его региональный аспект, то он находит правовую "поддержку" в соответствующих 

статьях Конституции РК [3]. 

Но сегодня приходится констатировать, что пока речь идет о необходимости 

планирования, о сроках разработки и представления планов социально-экономического 

развития областей, районов и городов. Соблюдение принципа комплексности 

обеспечивается: ориентацией на показатели республиканского (областного) плана, 

разработанного на соответствующие периоды; определением и оценкой параметров 

местных природно-экономических, материально-технических и интеллектуальных 

ресурсов; обобщением социально-хозяйственных намерений предприятий, работающих на 

базе частной собственности; сочетанием государственных, отраслевых и региональных 

интересов. Важным принципом планирования регионального развития является его 

научность, означающая прежде всего: необходимость учета требований экономических 

законов использование в первую очередь местного научного потенциала для углубленного 

анализа исходных позиций и прогнозирования развития соответствующих регионов. 

Только исходя из интересов соблюдения вышеназванных принципов, следует 

приступить к разработке планов по административно-территориальным таксонам, для 

чего применяется целая система показателей и методов. Разумеется, такой механизм 

должен базироваться на требованиях Конституции РК, где четко сказано (статья 86), что 

маслихаты, местные представительные органы, выражая волю населения 

соответствующих административно-территориальных единиц и учитывая 

общегосударственные интересы, определяют меры по ее реализации и контролируют их 

осуществление. Отсюда вполне ясно, что при осуществлении конституционных и иных 

законодательных полномочий (а их пять согласно п. 4 статьи 86) маслихаты располагают 

всеми элементами свободы действий по оказанию влияния на решение социально-

экономических проблем соответствующих территорий. Именно поэтому и в условиях 

наличия кризисных явлений в экономике следует ли сейчас поднимать вопросы создания 

органов местного самоуправления? 

Вопросы создания организационно-правовой базы развития местного 

самоуправления должны решаться при наличии по крайней мере двух условий: 

социально-хозяйственная система территорий должна функционировать в режиме 

экономического прогресса, а не регресса; интеллектуальный уровень и правовая 

подготовленность людей должны быть доведены до такого состояния, когда первенство 

закона воспринимается ими естественно. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ И САМОСОЗНАНИЯ У МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 
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Аннотация.В статье выделена актуальность проблемы развития самосознания как важнейшего 

компонента личности, которое формируется в процессе социализации.На основе 

теоретического анализа и собственного опыта показаны особенности самооценки и 

самосознания младших школьников. Выделены пути формирования психологических 

оосбенностей данного возраста.  

 

Ключевые слова: социализация,личность, осознание личностных качеств, новообразования, 

мотивация.  

 

На современном этапе развития психологической науки одной из наиболее 

актуальных вопросов является проблема развития самосознания как важнейшего 

составного компонента личности. В психологической литературе показано, что являясь 

«ядром личности», самосознание оказывает регулирующее влияние на все стороны 

жизнедеятельности человека. 

Самосознание личности формируется в процессе социализации. В процессе 

социализации участвуют две активные стороны - личность и еѐ социальное окружение 

(Г.М.Андреева, И.С.Кон, Б.Г.Ананьев, А.А.Реан). Различают пассивную позицию 

человека в процессе социализации, а саму социализацию рассматривает как процесс его 

адаптации к обществу, которое формирует каждого своего представителя в соответствии с 

присущей ему (обществу) культурой. Ее можно назвать  субъект-объектным подходом 

(общество – субъект воздействия; а человек – его объект). Различают также другой 

подход, когда человек активно участвует в процессе социализации и не только 

адаптируется к обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на себя самого. 

Его можно определить как субъект-субъектный подход. 

Осознание своих личностных качеств - сложный и длительный процесс. 

Внутренний мир личности, ее самосознание и самооценка всегда находились в центре 

внимания таких психологов, как Мухина В.С., Спиваковская А.С., Столяренко Л.Д. и др. 

Самооценка возникает, проявляется, меняется в разных формах деятельности 

ребѐнка, в его взаимоотношениях с другими.  В самооценке проявляется, что 

действительно школьник   высоко в себе оценивает, что он считает для себя возможным, 

что является недоступным, что он старается предъявить себе и другим, а что 

замаскировать для других и даже для себя. Самооценка, выполняя регулятивную 

функцию, обеспечивает или не обеспечивает эффективность учебной 

деятельности.Самооценка лежит в основе наиболее адекватного мотива учебной 

деятельности- мотива достижения. С самооценкой тесно связано и другое личностное 

образование- уровень притязаний, который представляет собой устойчивую потребность в 

определѐнной положительной оценке [1-3].  

С поступлением в школу в жизни ребенка начинается новая полоса:ведущей 

формой его деятельности становится учебная деятельность с ее особым режимом, 

особыми требованиями к его нервно-психической организации и личностным качествам. 

Результаты этой деятельности оцениваются  баллами. Теперь уже именно это определяет 

его лицо и место среди других людей. Успехи и неудачи в учении, оценка учителем 
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результатов его учебного труда начинают определять и отношение ребенка к самому себе, 

т.е. его самооценку.  

Младший школьный возраст является особым этапом в развитии личности. В этом 

возрасте личностное развитие ребенка в значительной степени определяется учебной 

деятельностью как ведущей, ее результативностью. Именно в этом возрасте в рамках 

учебной деятельности  происходит формирование самосознания и самооценки как одних 

из  сложных и многогранных личностных образований. Самооценка - личностный 

параметр умственной деятельности. Самооценка определяет характер отношения 

школьника к различным видам деятельности, влияет на взаимоотношения со 

сверстниками, учителями, способствует или препятствует продвижению младшего 

школьника в учебной деятельности.  

На основе анализа  теоретического  и  многолетнего собственного практического 

опыта   по работе с детьми младшего школьного возраста  можно прийти к выводу, что 

отечественные и зарубежные психологи и педагоги специально изучают влияние, которое 

оказывают оценки учителя  на ребенка [4-6].Приведем пример.Группа учеников (каждый 

самостоятельно) выполняла учебное задание в присутствии учителя. К одним детям 

учитель постоянно подходил, интересовался тем, что они делают, хвалил, поощрял. По 

отношению к  другим детям было обращено внимание, главным образом, на допускаемые 

ими ошибки и делал им замечания вболее резкой форме. 

Некоторых детей он вообще оставил безо всякого внимания, ни к кому из них ни 

разу не подходил.Результаты оказались следующими: лучше всех справились с заданием 

те дети, которых учитель подбадривал. Гораздо хуже выполнили задание те ученики, 

которым учитель портил настроение своими замечаниями. Совершенно неожиданным 

оказалось то, что самые низкие результаты получены не у тех, кому учитель делал резкие 

замечания, а у детей, которых он вообще не замечал, никак не оценивал. Этот опыт 

работы учителя убедительнопоказывает, что ученик нуждается в определенном 

отношении к тому, что он делает, испытывает потребность в том, чтобы результаты его 

учения оценивались. Больше всего он нуждается в одобрении, в положительной оценке. 

Его очень огорчает отрицательная оценка. Но совсем выводит из строя, действует 

угнетающе и парализует желание учиться  равнодушие, когда его труд игнорируется, не 

замечается.  

В ходе учебно-воспитательного процесса у школьников постепенно возрастает 

критичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положительно 

оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с объективными 

обстоятельствами. Второклассники и, в особенности, третьеклассники относятся к себе 

уже более критично, делая предметом оценки не только хорошие, но и плохие поступки, 

не только успехи, но и неудачи в учении.Постепенно возрастает и самостоятельность 

самооценок. Если самооценки первоклассников почти полностью зависят от оценок их 

поведения и результатов деятельности учителем, родителями, то ученики вторых и 

третьих классов оценивают достижения более самостоятельно, делая предметом 

критической оценки и оценочную деятельность самого учителя (всегда ли он прав, 

объективен ли).  

На протяжении школьного обучения, уже в пределах начальных классов, смысл 

отметки для ребенка существенно меняется; при этом он находится в прямой связи с 

мотивами учения, с требованиями, которые сам школьник к себе предъявляет. Отношение 

ребенка к оценке его достижений все больше и больше связывается с потребностью иметь 

возможно более достоверное представление о самом себе.  Ориентируясь на оценки 

учителя, они сами ранжируют себя и своих товарищей как отличников, средних, слабых, 

старательных или нестарательных, ответственных или безответственных, 

дисциплинированных или недисциплинированных.Влияние оценок учителя на 
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формирование личности ребенка, на его отношение к себе, к другим и других к нему 

трудно переоценить. 

Система оценок, которая в учебно-воспитательном процессе служит главным 

средством воздействия учителя на учащихся, является, таким образом,  сложным, 

мощным и тонким орудием.Оценочные баллы, которые выставляет учитель, должны 

безусловно соответствовать действительным знаниям детей. Однако педагогический опыт 

показывает, что в оценке знаний учащихся требует более большего такта. Важно не 

только, какую оценку поставил учитель ученику, но и то, что он при этом сказал. Ребенок 

должен знать, чего ждет от него учитель в следующий раз. Не следует захваливать 

хороших учеников, особенно тех детей, которые достигают высоких результатов, но без 

особого труда. Зато нужно поощрять в той или иной форме малейшее продвижение в 

учении  слабого, но трудолюбивого, старательного ребенка.Главное, что должно 

определять отношение каждого учителя к каждому учащемуся (независимо от уровня его 

знаний и индивидуальных психологических особенностей) - это глубокая вера в 

растущего человека, в его возможности. 

Оценка  успеваемости вначале школьного обучения является оценкой личности в 

целом и определяет социальный статус ребѐнка. У хорошо и отлично успевающих 

учеников складывается, как правило, завышенная самооценка.У неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающих систематические неудачи при ответах снижают 

уверенность в себе, в своих возможностях. Их самооценка развивается своеобразно: 

первоначально в 1-2 классах дети не соглашаются с позицией отстающих, стремятся 

сохранить высокую самооценку.Далее нереализованная потребность выйти из числа 

отстающих, приобрести более высокий статус постепенно ослабевает. Самооценка, 

завышенная в начале обучения,может резко снизиться. 

Как переживают такую сложную ситуацию младшие школьники? У детей с 

заниженной самооценкой часто возникает чувство собственной неполноценности. 

Снижает остроту этих переживаний компенсаторная мотивация- направленность не на 

саму учебную деятельность, а на другие виды занятий. Утверждаясь в посильных для него 

видах деятельности, ребѐнок приобретает неадекватно завышенную самооценку, 

имеющую компенсаторный характер. Полноценное развитие личности предполагает 

формирование чувства компетентности и адекватной самооценки у младшего школьника 

(Э.Эриксон). 

Каковы пути формирования этих новообразований в младшем школьном возрасте? 

Во-первых, необходимо создание учителем в классе атмосферы психологического 

комфорта и поддержки. Опытный и компетентный учитель способен создать 

положительный эмоциональный фон при любой,даже низкой оценке.Он оценивает только 

конкретную работу ученика, а не личность вцелом, не сравнивает детей между собой, а 

ориентирует учеников на индивидуальные достижения, чтобы работа завтрашняя была 

лучше вчерашней, поощряет малейшее продвижение в учении слабого, но старательного 

ребѐнка. 

Во-вторых, большое значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в 

семье ценности. Отношение к себе как к ученику в значительной степени определяются 

семейными ценностями.У ребѐнка на первый план выходят те качества,которые больше 

всего заботят родителей.  Таким образом, школа и семья  являются внешними факторами 

развития самосознания. 

В-третьих, становление самосознания и адекватной самооценки зависит от 

развития теоретического рефлексивного мышления ребѐнка. К концу младшего 

школьного возраста формируется рефлексия. Самооценка становится в целом более 

адекватной и дифференцированной. 

Таким образом, процесс осознания самого себя формируется благодаря 

социализации, общественной деятельности. Он предполагает сотрудничество с другими 
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людьми и анализ особенностей их поведения. Общественно-исторические условия 

приводят к созданию новых форм сознательной деятельности, переводят сознание на 

новый, более высокий уровень. 
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Аннотация: В статье освещаются вопросы перестройки отношений подростков с  

окружающим миром и особенности самоопределения в жизни. Рассмотрены особенности 

ведущего типа деятельности, самооценки как одного из основных механизмов взаимодействия 

личности и общества, личности и культуры. 

 

Ключевые слова: самосознание, ценность, самопознание, самоопределение,  формирование 
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Подростковый возраст характеризуется как переломный период в жизни 

школьника. Возрастной период в целом характеризуется четко выраженными 

особенностями изменения морфофункциональных показателей не только за период в 

целом, но и от возраста к возрасту. В целом данный возраст характеризуется резкими, 

качественными изменениями, затрагивающими все стороны развития. 

Мощные сдвиги происходят во всех областях жизнедеятельности ребенка. Не 

случайно этот возраст называют "переходным" от детства к зрелости, однако путь к 

зрелости для подростка только начинается и он богат многими драматическими 

переживаниями, трудностями и кризисами. В это время складываются, оформляются 

устойчивые формы поведения, черты характера и способы эмоционального реагирования, 

которые в дальнейшем во многом определяют жизнь взрослого человека, его физическое 

и психологическое здоровье, общественную и личную зрелость [1-3].  

Существуют разногласия в определении подросткового возраста как стабильного 

периода развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Т.В.Драгунова) либо как критического 

периода, наиболее затяжного и острого, в отличие от кризисов других возрастов (Л.И. 

Божович).  

Одной из важнейших характеристик какого-либо возрастного периода является 

ведущий тип деятельности. Эта категория - одно из фундаментальных понятий в детской 

психологии. Выполнение данной деятельности определяет формирование основных 

психологических новообразований человека на данной ступени развития его личности. 

Внутри ведущей деятельности происходит подготовка, возникновение и дифференциация 

других видов деятельности. Содержание и форма ведущей деятельности зависят от 

конкретно-исторических условий, в которых протекает развитие ребенка. Смена ведущих 

типов деятельности подготавливается длительно и связана с возникновением новых 

мотивов, которые формируются внутри ведущей деятельности, предшествующей данной 

стадии развития, и которые побуждают ребенка к изменению положения, занимаемого им 

в системе отношений с другими детьми (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин) [4-5].  

Вместе с тем, в подростковом возрасте тип ведущей деятельности является 

дискуссионным предметом обсуждения. В качестве ведущей деятельности для этого 

периода выдвигались интимно-личностное общение со сверстниками (Д.Б. Эльконин, Т.В. 

Драгунова), общественно-полезная (просоциальная) деятельность (Д.И. Фельдштейн, 

В.В.Давыдов), учебная (А.Н. Леонтьев), социально-психологическое 

экспериментирование (Г.А. Цукерман), самоопределение (Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко) 

и т.д. В связи с таким разнообразным определением ведущего типа деятельности у 

подростков существует предположение, что подросток "перерос" рамки концепции 
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нормативной и унифицированной ведущей деятельности. Кроме того, считается, что чем 

старше человек, тем все больше и активнее он сам для себя выбирает ту деятельность, 

которая для него важна, в том числе и с точки зрения его развития. 

Возможно, что и подросток тоже в какой-то степени предпринимает попытки 

выбирать наиболее значимые для него виды деятельности. Можно говорить о том, что в 

подростковом возрасте среда уже не может считаться главным и единственным 

источником развития, когда, подросток сам начинает ставить цели своего развития, и на 

данном этапе развитие становится саморазвитием. 

Критики концепции ведущей деятельности справедливо указывают на то, что в ней 

не разработаны эмпирические критерии диагностики ведущей деятельности и потому она 

во многом носит нормативный характер, обобщенно учитывая сложившуюся 

унифицированную модель системы социализации; что она не учитывает полиморфизма 

ведущей деятельности, что особенно заметно, начиная с подросткового возраста [6-7].  

Одним из перспективных подходов к этим проблемам может быть анализ 

деятельностно-ориентированных переживаний подростков и возрастной динамики их 

межиндивидуальной вариативности. 

Известно, что в подростковом и юношеском возрасте усиливается стремление к 

самовосприятию, к осознанию своего места в жизни и самого себя как субъекта 

отношений с окружающими. С этим сопряжено становление его самосознания. 

Переходный период – возраст, характеризующийся отмиранием старого, когда ребенок 

теряет многое из приобретенного прежде  (Л.С.Выготский). Это период, в котором 

происходит смена некоторого "объективистского" взгляда на себя извне, на 

субъективную, динамическую позицию изнутри [8]. 

В течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения 

ребенка к миру и к самому себе. И развивающиеся процессы самосознания и 

самоопределения, приводящие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с которой 

школьник начинает свою самостоятельную постоянно сравнивают себя со своими 

идеалами, что является одной из проблем переходного периода. 

 Одним из основных механизмов самопознания подростков или юношей самого 

себя, своего внутреннего мира является личностная рефлексия, которая, в отличие от 

логической рефлексии, направленной на решение задач, понимается как деятельность 

личного самопознания, как особый исследовательский акт, при котором человек не просто 

исследует свой внутренний мир, но при этом еще исследует и себя как исследователя. 

Феноменом личностной рефлексии являются рефлексивные ожидания, которые 

понимаются как представления человека о том, что о нем думают люди,  составляющие 

круг его общения, другие люди. Возможно, сдвиги в юношеском образе "Я" заключаются 

не столько в количественной оценке своих стабильных черт, сколько в постановках новых 

вопросов о себе. 

Подводя итог сказанному хотелось бы отметить, что наибольший интерес вызывает 

изучение особенностей самосознания у подростков, так как подростковый возраст, как 

отмечал Выготский Л.С., характеризуется отмиранием старого, когда ребенок многое 

теряет из приобретенного прежде и рождением нового. В этом возрасте изменяется взгляд 

на себя, на субъективную, динамическую позицию изнутри. Подросток перестраивает все 

отношения с окружающим миром и самоопределяется в жизни. В подростковом возрасте 

дети встают на более высшую ступень формирования, и помогают им в этом родители, 

сверстники и окружающая действительность. 

В переходном возрасте люди чаще, чем когда бы то ни было, становятся жертвами 

так называемого синдрома дисморформации (страх или бред физического недостатка). 

Подростки и юноши особенно чувствительны к особенностям своего тела и внешности, 

сопоставляя свое развитие с развитием товарищей. В самой наглядной форме мы 

сталкиваемся и с "загадкой XX века" – акселерацией. Но не следует забывать, что 
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ускоренное физическое является центральным для так называемого гуманистически-

аксиологического подхода к культуре, согласно которому культура понимается как мир 

развитие подростков связано для них с некоторыми трудностями и что этим внешним 

данным не всегда сопутствует повышение выносливости организма.  Акселерация 

увеличила дистанцию между половой и социальной зрелостью современного молодого 

человека. Это заставляет обратить особое внимание на воспитательную работу. Крайне 

важно разумно направлять энергию подростка, воспитывать его эмоции.  

Ценность представляет собой один из основных механизмов взаимодействия 

личности и общества, личности и культуры. Это положение воплощенных ценностей; 

область применения понятия ценности - человеческий мир культуры и социальной 

действительности. 

Ценности - это обобщенные представления людей о целях и нормах своего 

поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл 

культуры эпохи, определенного общества в целом, всего 

человечества, это существующие в сознании каждого человека ориентиры, с 

которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. В рамках этого 

подхода, как нам представляется, адекватно решается вопрос о соотношении ценностей и 

целей: "Ценность в первую очередь является тем, что дает идеальной (т.е. реально еще не 

осуществленной) цели силу воздействия на способ и характер человеческой деятельности, 

побудительную силу".  

Таким образом, ценности, ценностное сознание лежит в основе целеполагания, 

целевая детерминация человеческой деятельности - это ценностная детерминация. Цели 

могут воздействовать на человеческую деятельность не реально-каузально, но как 

идеальные ценности, реализацию которых человек считает своей насущной потребностью 

или долгом" [9]. 

Как мы видим, представление о собственном будущем связано с ценностями. 

Ценности, будучи по своей природе социально-историческими, являются средством 

приобщения индивида к роду (родовым человеческим способностям), тем самым позволяя 

преодолеть конечность (временность)   человеческого существования. Ценности, в свою 

очередь, тесно связаны с представлением о смысле жизни, которое является одновременно 

и основанием развития личности, и его результатом. 

Нет такого исследования старшего подросткового возраста, в котором не 

подчеркивалось бы, что основной потребностью подростка является стремление занять 

определенное место в обществе. Однако само по себе стремление занять определенное 

место в обществе вовсе не является специфической особенностью подросткового 

возраста. Как мы видим из работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, Д.И. 

Фельдштейна, стремление занять новую социальную позицию характерно для всех 

межвозрастных переходов и представляет собой, собственно, один из механизмов   этих 

переходов. Специфику следует искать не в самом стремлении к обретению места в 

обществе (социальной позиции), а в качественных особенностях той системы отношений, 

которая складывается в данном возрасте между ребенком и обществом. Эта особенность 

заключается также и в том, что, как справедливо отмечал еще П.П. Блонский,  с каждым 

последующим возрастным этапом расширяется круг общения ребенка; это означает, 

представленность его в этом общении общества как целого. Кроме того, меняются также 

его содержание и средства. В старшем раннем юношеском возрасте таким адресатом 

становится общество в целом; юноша выходит на общение с обществом (шире - с миром 

человеческой культуры) напрямую. 

Так, в работах Д.И. Фельдштейна [10] показано, что подростковый возраст является 

сензитивным для формирования мотивации общественно полезной деятельности, т.е. 

деятельности, направленной на пользу всего общества. "Узловым рубежом" в социальном 

развитии личности является занятие подростком позиции "Я и общество". Содержательно 
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это означает, что на этом уровне подростком решается проблема взаимоотношений себя и 

общества, определение себя в обществе и через общество, что возможно только в области 

ценностей и смыслов. Таким образом, на этом уровне задача решается как задача 

личностного самоопределения. 

В этом возрасте подросток впервые овладевает процессом образования понятий, 

что свидетельствует о его переходе к новой и высшей форме интеллектуальной 

деятельности - к мышлению в понятиях. Недооценка изменений интеллектуального 

характера по сравнению с эмоциональными и другими сторонами деятельности 

подростка, присущие большинству современных теорий переходного возраста, 

объясняются в первую очередь тем, что образование понятий представляет собой в 

высшей степени сложный процесс, отнюдь не аналогичный простому вызреванию 

элементарных интеллектуальных функций, а потому не поддающийся внешнему 

констатированию, грубому определению на глаз [11].  

Ранний юношеский возраст - это вторая стадия фазы жизни человека, названная 

взрослением или переходным возрастом, содержанием которой является переход от 

детства к взрослому возрасту. В старших классах, а ещѐ в большей степени по окончанию 

школы, определенное место в жизни школьника начинают занимать - жизненные 

установки и интересы. Все разнообразнее становятся степень и характер включенности в 

практическую жизнь: заботы о будущем, жизненные затруднения и т.п. при прочих 

равных условиях побуждают человека усиленней думать. 

Юность располагается на ступени развития, которая называется персонализация. 

Данное слово акцентирует, с одной стороны, важнейший момент личностного развития — 

появление способности к самоопределению и саморазвитию (определению и развитию 

собственной самости), с другой — принципиальную ограниченность данной ступени 

развития личности, еще не достигшей внутренней свободы от ближайшего социального 

окружения. 

Юность, на психологическом языке, — это стабильный период развития; период 

самобытности, когда способности предшествующего периода теперь должны стать 

собственными способностями молодого человека. Причем не только собственными по 

принадлежности, но главное — социально, индивидуально, профессионально и духовно 

ориентированными способностями, делающими его адекватным и успешным в 

пространстве культуры, истории, предстоящей собственной индивидуальности. Это 

главная задача образования в системе средней школы (в интервале 14—18 лет).  

Взросление как процесс социального самоопределения многомерно и многогранно 

— это и процессы формирования жизненной перспективы, и становления отношения к 

труду, и нравственного самосознания. В качестве главного результата самоопределения 

психологи выделяют потребность юноши занять внутреннюю позицию взрослого, 

осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и свои 

возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни. 

Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с формированием 

мировоззрения. Юность — решающий этап становления мировоззрения. В этот период 

жизни у человека появляется потребность свести все многообразие фактов к немногим 

принципам, построить стройную систему взглядов на мир, определить свое место в этом 

мире. Юноша стремится найти свою формулу, которая осветила бы ему и смысл 

собственного бытия, и перспективы всего человечества. 

Устремленность в будущее, связанная с ожиданием того, что жизнь должна 

принести еще много неизведанного, сопровождается стремлением как- 

то понять и осмыслить окружающую действительность, построить целостное 

видение мира. Желание постичь мир как целостное и закономерное строение может слабо 

осознаваться; далеко не всегда оно выражается в осмысленных поисках основ, которые 

позволяют в многообразии действительности увидеть некое единство. Тем не менее, это 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

252 

 

 

 

 

желание всегда есть; его наличие можно заметить по стремлению ознакомиться не только 

с новыми конкретными данными о той или другой стороне действительности, но и с 

обобщениями этих данных. 

Эта тяга к системному пониманию различных сторон мира и социальной жизни 

нередко приводит юношей и девушек к недостаточно продуманным, но претендующим на 

высокую степень обобщения идеям о мироустройстве. При этом через некоторое время 

эти сверхценные идеи достаточно легко сменяются новыми утверждениями, которые 

кажутся теперь более совершенными. Обобщенность в трактовке тех или других вопросов 

действительности — науки, морали, политики, искусства, назначения человека, 

происхождения жизни и т.п. — сочетается порой с отрицанием общепринятых позиций в 

подходе к их решению.  
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Аннотпция. Статья посвящена изучению законодательных основ и критериев современной 

кадровой политики в системе государственной службы РК. Рассмотрены проблемные вопросы 

административной реформы на современном этапе. 
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Состояние системы государственной службы Казахстана характеризуется  

динамичностью осуществленных реформ в этой области. В результате, казахстанская 

система государственной службы обладает следующими основными характеристиками: 

- разделение системы государственной службы на политическую и 

административную; 

- утверждение принципов меритократии при отборе и продвижении 

государственного служащего; 

- внедрение конкурсно-карьерной модели в систему государственной службы; 

- использование новых технологий в процессе управления и мониторинга кадров; 

- наличие механизмов стимулирования постоянного обучения государственных 

служащих; 

- разработка и внедрение информационной системы «электронное Правительство». 

Разделение государственных служащих на политических и административных, в 

определенной степени, обеспечило политическую нейтральность и стабильность карьеры 

административных государственных служащих, что позитивно повлияло на их 

профессиональную деятельность. 

В тоже время, существенно нивелировалась возможность отрицательного 

воздействия политических процессов на государственный аппарат, поскольку  из-за 

практики многоуровневых  политических назначений, смена руководителя одного 

ведомства, как правило, приводила к смене всей «команды» и необоснованному 

увольнению большинства профессиональных кадров. Вследствие этого отсутствовали 

стимулы для совершенствования профессиональных качеств, наблюдалась высокая 

текучесть кадров [1]. 

К тому же следует заметить, что в странах с развитой системой государственной 

службы бесперебойное функционирование системы государственного управления 

обеспечивается именно административными (профессиональными) государственными 

служащими, поскольку выявлена прямая взаимосвязь между уровнем политизации 

государственного аппарата и его  дееспособностью. Таким образом, разделение 

государственных служащих на политических и административных позволило 

гарантировать правовую защиту административных служащих при смене политических 

руководителей. 

Современная кадровая политика государственной службы основана на принципах 

меритократии, что предполагает отбор и карьерное продвижение государственного 

служащего с учетом его личных заслуг и деловых качеств. Эта мера была  направлена, 
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прежде всего, на  установление приоритета профессиональных качеств государственного 

служащего. В целом, принципы меритократии повысили эффективность управления 

кадровыми ресурсами на государственной службе. 

Система управления кадрами совершенствуется внедрением передовых 

технологий. В частности, была разработана информационная система управления 

кадрами (ИСУК),  которая объединила воедино компьютерные сети кадровых служб 

центральных и местных государственных органов. Данная единая сеть позволила 

проводить оперативный мониторинг кадрового резерва государственной службы. Начала 

действовать система кадрового резерва. Следует отметить, что если ранее Агентство по 

делам государственной службы формировало кадровый резерв исключительно из 

административных государственных служащих, то согласно новым правилам в ведение 

Администрации Президента перешло формирование кадрового резерва из числа 

политических государственных служащих. Данная мера, в определенной степени, 

демократизирует систему рекрутирования в государственную политическую элиту, 

расширяет ее каналы и придает ей более открытый характер [2]. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих также была приведена в соответствие с 

новыми реалиями и задачами, поскольку одним из принципов казахстанской 

государственной службы является непрерывность повышения квалификации 

государственного служащего.  

С 1 января 2016 года вступил в действие новый Закон «О государственной службе 

Республики Казахстан». 

Законом определена правовая основа для перехода к карьерной 

модели государственной службы в Казахстане. 

 Внедрение такой модели обеспечено за счет следующих механизмов. 

1. Продвижение государственных служащих осуществляется при наличии стажа 

работы на нижестоящих должностях и путем проведения внутренних конкурсов (через 

собеседования). 

На первом этапе внутренний конкурс проводится среди служащих самого 

госоргана. При отсутствии подходящих кандидатов внутренний конкурсный отбор 

проводится среди всех госслужащих. Объявления о проведении внутренних конкурсов 

будут публиковаться только на интернет-ресурсах соответствующего госоргана и 

Министерства по делам госслужбы. В этой связи срок их проведения значительно 

сокращается - более чем в 2 раза (если ранее это занимало как минимум 25 рабочих дней, 

то теперь - от 7 до 10-ти рабочих дней). 

В случае, если на внутренних конкурсах не будет определена кандидатура, то по 

согласованию с Министерством, возможно проведение общего конкурса среди граждан, 

имеющих сопоставимый стаж работы в частном или квазигосударственном секторе [3]. 

2. Низовые должности в госорганах, т.е. по сути на входе в госслужбу, будут 

замещаться только посредством проведения общего конкурса на основе трехэтапного 

отбора: 

- на первом этапе кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства; 

- на втором будут оцениваться их личные качества и наличие базовых 

компетенций; 

- на третьем – конкурсное собеседование в государственном органе по профильным 

знаниям. 

Министерством по делам госслужбы разработана соответствующая 

автоматизированная тестовая программа по оценке личных качеств и компетенциям. 

Проведены необходимые процедуры по ее валидизации, включая оценку отечественных и 

международных экспертов. 
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Ко второму этапу кандидаты могут быть допущены в случае прохождения 

пороговых значений по итогам тестирования на знание законодательства (запись на 

тестирование будет производиться через веб-портал «электронного правительства»). 

 3. Для впервые поступающих на госслужбу лиц устанавливается испытательный 

срок от 3-х до 6-ти месяцев (с проверкой соответствия испытуемого лица) с закреплением 

наставников. В случае непрохождения испытания служащий подлежит увольнению по 

согласованию с Министерством по делам государственной службы. 

4. Упраздняется институт кадрового резерва корпуса «Б». 

5. Ограничивается институт переводов. 

Переводы сохраняются только для: 

- должностей помощников, советников, пресс-секретарей; 

- госорганов, отнесенных к группам категорий «А» (Администрация Президента) и 

«В» (Канцелярия Премьер-Министра, аппараты палат Парламента, Центризбиркома, 

Верховного суда, Конституционного Совета, Счетный комитет, Управделами 

Президента). 

6. Вводится институт ротации руководящего состава корпуса «Б». 

Порядок и условия ротации определены Указом Президента. 

При ротации в другую местность госслужащие обеспечиваются служебным жильем 

без права приватизации [4]. 

7. Введение ограничения для приема и ужесточение основания для 

прекращения политической службы лицами, достигшими пенсионного возраста. При этом 

ограничение по возрасту не распространяется на политические должности, для 

которых Конституцией и законами определены сроки их полномочий (к примеру, 

Председатель и члены Конституционного Совета, Центризбиркома, Счетного комитета и 

т.д.).  В иных случаях лицо, достигшее пенсионного возраста, может быть назначено на 

политическую должность только Президентом. 

Политические служащие, назначаемые Президентом, по достижении пенсионного 

возраста могут продолжать осуществлять свои полномочия по решению Президента 

сроком до пяти лет. 

Касательно административных госслужащих, достигших пенсионного возраста, то 

срок их пребывания на государственной службе может быть продлен только на один год. 

При этом пенсионеры, с которыми до конца этого года были заключены такие 

договора, вправе осуществлять деятельность на государственной службе, до истечения 

срока этих договоров [5]. 

Нововведением также является то, что граждане, впервые поступающие на 

правоохранительную службу, начиная с 1 января 2017 года будут проходить 

тестирование, включая оценку их личных качеств, в Министерстве.  

Для успешно прошедших конкурс установлен испытательный срок от 3-х до 6-ти 

месяцев (с проверкой соответствия испытуемого лица через три месяца по формуле 3+3) с 

закреплением наставников. В случае непрохождения испытания служащий подлежит 

увольнению по согласованию с Министерством.  

Карьерное продвижение госслужащих осуществляется только на конкурсной 

основе. При этом, помимо компетенций потребуется стаж работы на нижестоящих 

должностях. 

На первом этапе конкурс проводится среди служащих госоргана. При отсутствии 

подходящих кандидатов отбор проходит среди всех госслужащих. Если невозможно будет 

выбрать лучшего и из этой среды, объявляется общий конкурс среди граждан (частного и 

квазигосударственного секторов). 

Введение принципа компетентностного и конкурсного подхода при поступлении на 

государственную службу обеспечит качественный отбор кандидатов на вакантные 
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должности, практическую ориентированность их профессионального развития и 

укрепление меритократии на государственной службе. 

Наряду с вышеуказанными механизмами законодательно заложена возможность 

привлечения зарубежных менеджеров. Они нанимаются на контрактной основе по 

решению Национальной комиссии по кадровой политике и проходят специальную 

проверку. 

Также упрощен порядок занятия административных должностей корпусов «А» и 

«Б» бывшими депутатами, политическими служащими, судьями. Для этого требуется 

лишь принятие решения Национальной комиссией. 

С 2016 года внедрена оплата труда по результатам, что обеспечивает принцип 

равной оплаты за равный труд. Выплата бонусов будет производиться только 

результативным служащим [6].  

Установлены основополагающие требования к госслужащим по соблюдению 

служебной этики. Критерии этического поведения закреплены в новом Этическом кодексе 

государственных служащих. Координация этих вопросов возложена уполномоченных по 

этике. 

Пересмотрены подходы к аттестации, согласно которым порядок, сроки и 

категории служащих, подлежащих аттестации, определяются Главой государства. 

Таким образом, в результате проведенных институциональных реформ и 

законодательных нововведений, направленных на формирование современной системы 

государственного управления, общий характер и отдельные черты государственной 

службы претерпели существенные изменения. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущностные определения менеджмента, их значимость для 

повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, анализируется 

экономическое состояние хозяйствующих субъектов. Обосновываются ключевые 

стратегические решения, необходимые и достаточные для повышения результативности 

инновационной деятельности. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, инновации, конкурентоспособность, 

эффективность, управление. 

 

 

Главной задачей любого предприятия является поддержание доходности 

производства или сферы оказания услуг, при ее выполнении идет речь о постоянном 

развитии и экономическом росте данного предприятия. Основой системы предприятия 

является высокоэффективное управление. Руководитель высшего звена постоянно 

принимает решения (т. е. является лицом принимающим решения (ЛПР)), позволяющие 

не только получать прибыли от производимых товаров или оказываемых услуг, но и 

поддерживает гибкость системы управления относительно постоянно изменяющихся 

условий рынка. ЛПР — наделенное правами и полномочиями должностное лицо (группа 

лиц — коллектив), ответственное за принятое решение и полученный результат.  

Управление - интеллектуальная деятельность человека, основанная на знаниях и 

опыте, позволяющая достичь поставленные цели и задачи, путем формирования 

целенаправленного поведения системы. В результате управление позволяет получить 

выгоду в виде материальных или нематериальных ценностей. К задачам управления 

относят: целеполагание - определение и описание конечного состояния системы; 

стабилизацию - поддержание работоспособности системы вне зависимости от внешних 

воздействий окружающей среды; выполнение программы - перевод системы из одного 

состояния в другое, согласно ранее разработанному плану развития системы; слежение - 

мониторинг состояния системы с целью немедленного реагирования на элементы 

системы, находящиеся вне зоны контроля лица принимающего решение; оптимизацию - 

перевод системы в состояния функционирования, при котором минимален расход 

потребляемых ресурсов, а результативности выше среднестатистических показателей. [1]  

 
Рисунок 1. - Место решения в системе управления предприятием 
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Основой любого результата в деятельности предприятия является принятие 

решения. Решение — выбор, основанный на анализе, наиболее эффективной альтернативы 

из множества ранее сформированных альтернатив, приносящий максимально возможный 

результат с наименьшими затратами ресурсов. Уменьшение затрачиваемых ресурсов 

является одним из важнейших критериев при выборе той или иной альтернативы. 

Различают следующие виды ресурсов: материально-вещественные, людские, 

организационные и информационные.  

Цели принятия решения:  

- изменение совокупности целей организации, если она не соответствует состоянию 

внешней среды или цель была некорректно сформулирована;  

- стремление к выполнению задачи поставленной перед системой путем изменения 

ее параметров.  

Изменение целей предприятия может выражаться в преобразовании самой цели в 

цель с иным результатом или преобразование системы организации путем изменения ее 

структуры или отдельных ее элементов.  

 
 

Рисунок 2. - Обобщенная схема принятия решения 
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В зависимости от временного промежутка цели организации делятся на 

стратегические и тактические. Тактические цели достигаются от 1 месяца до 1 года, 

стратегические — от 1 года до 3 лет. Как правило, преобразования чаще всего касаются 

совокупности целей тактического характера, изменение совокупности целей 

стратегического характера говорит о необходимости разработки новой политики 

организации как при взаимодействии с внешней средой, так при взаимодействии 

отдельных элементов системы друг с другом.  

В зависимости от целей предприятия и возникающих ситуаций на рынке 

формулируются проблемы. Их формализация позволяет оценить необходимый уровень 

затрачиваемых на решение ресурсов. Для решения формализованной проблемы 

применяются методы генерации альтернатив основанные на математическом аппарате [2]. 

К формализованным методам генерации альтернатив относятся методы исследования 

операций, мозгового штурма (деструктивно-конструктивный мозговой штурм, метод 635, 

brainwriting-pool), метод Дельфи.  

Если формализация проблемы, по одной из причин, не может быть достигнута, 

руководитель выбирает творческие или смешанные методы генерации альтернатив, на 

основании которых формируется совокупность альтернатив решения.  

Для решения формализованной проблемы необходимо сформировать совокупность 

ограничивающих условий, позволяющих сразу отсечь альтернативы решений реализация, 

которых приведет к большим затратам ресурсов предприятия, выраженных либо в 

материальных ценностях, либо в виде рабочих часов сотрудников организации.  

Для нахождения наиболее оптимальной альтернативы используются критерии 

отбора, которые могут быть сформулированы отдельно (высокий уровень временных 

затрат по обработке совокупности альтернатив решения), так и сводиться в обобщенный 

критерий.  

Существуют два противоречия возникающие в процессе решения поставленной 

проблемы. Сформулированная проблема либо не имеет решения (т. е. все 

сгенерированные альтернативы не удовлетворяют совокупности ограничений), либо 

количество затрачиваемых ресурсов для реализации альтернативы столь велико, что 

несопоставимо с конечным результатом.  

Решением данных противоречий является изменение формулировки проблемы и 

проведения нового комплекса мероприятий по генерации альтернатив или выбор других 

методов генерации альтернатив решений. Подготовка альтернатив решений в маленьких 

организациях возлагается на самого руководителя и его заместителей, в крупных имеется 

либо большой отдел анализа и планирования, либо подготовка осуществляется силами 

ответственных работников в проблемной сфере. Так же ЛПР может привлечь к работе не 

только сотрудников собственной компании, но и сторонних экспертов.  

После приятия решения протекает процесс его внедрения, сопровождения и 

контроля за исполнением. Внедрение решения включает в себя планирование 

деятельности предприятия с установлением сроков реализации отдельных этапов работы, 

сопровождение — назначение ответственных лиц за реализацию каждого этапа, расчет и 

выделение необходимых материальных ресурсов предприятия [3].  

В крупных организациях контроль за исполнением плана действий осуществляется 

с помощью программных платформ, позволяющих на каждом этапе отследить количество 

и качество выполненных работ, а так же определить размер реально затрачиваемых 

ресурсов (может отличаться от рассчитанных данных). На основании полученных 

результатов от реализации решения проводится анализ позволяющий оценить 

эффективность принятого решения, перспективы развития предприятия, а иногда внести 

изменения в стратегические цели организации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение играет 

основополагающую роль в системе управления предприятием.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов, направленых на исследование 

сущности конкурентоспособности, факторов, от которых зависит ее уровень, методов 

воздействия на нее, а также инструментальных средств, позволяющих 

управлять конкурентоспособностью  
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Наличие конкурирующих предприятий порождает такое явление в экономике как 

конкурентоспособность. Как было доказано многими экономистами, конкуренция 

является движущей силой развития общества, повышения качества товаров и уровня 

жизни населения. 

На современном этапе развития экономики еще не сложился единый 

методологический подход определения конкурентоспособности. Так, одни авторы под 

конкурентоспособностью понимают соперничество отдельных юридических или 

физических лиц (конкурентов), заинтересованных в достижении одной цели. Другие 

авторы понимают конкурентоспособность как соперничество или борьбу между двумя 

более или менее четко обозначенными соперниками, способность обеспечить 

предложение по сравнению с конкурирующим предприятием. 

Исследователи также придерживаются одной из трех трактовок 

конкурентоспособности предприятия: поведенческой, структурной, функциональной. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью 

реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению 

с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.  Другими словами - 

конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию по сравнению 

с аналогичными объектами на данном рынке. 

Следует отметить, что исследования в области конкурентоспособности субъектов 

предпринимательской деятельности пока еще проводятся, в основном, с позиции влияния 

на нее производственных, материально-вещественных факторов. Современная 

экономическая мысль исходит из того, что решающую роль в обеспечении 

конкурентоспособности организации играет интеллектуальный капитал и связанные с ним 

нематериальные активы.  

Реализация предпринимательской активности предполагает функционирование в 

условиях конкурентной среды и требует от субъекта предпринимательства поддержания 

заданного рынком уровня конкурентоспособности [1]. 

Концептуальные основы изучения конкуренции и ее роли в рыночной экономике 

были заложены в работах А. Смита. Это стало возможным в условиях крушения 

натурального хозяйства, прогресса мануфактурного производства, утверждения рынка как 

преобладающей формы координации общественного воспроизводства, органически 

включившего в себя все его фазы (производство — обмен — потребление продуктов как 

товаров). Введенные им в научный оборот понятия схватывали все доступные для 

восприятия стороны и взаимосвязи расширенного воспроизводства, характерные для 
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периода становления и динамичного развития рынка свободной конкуренции. Появление 

массы свободных производителей на товарных рынках, имеющих ограниченную емкость 

при прогрессе факторов производства, отсутствие уверенности в востребованности 

произведенного товара со стороны покупателя, зависимость личного благополучия от 

непрерывности кругооборота капиталов и цен на продаваемые товары предопределяли 

несовпадение экономических интересов продавцов, обостряя их экономическую борьбу и 

порождая конфликты интересов. Решая главную задачу своего исследования — найти 

природу и причину богатства народов, А. Смит устанавливает и первооснову конкуренции 

— наличие экономического интереса у участников рыночных отношений.  

Изучение работы «Исследование о природе и причинах богатства народов» на 

языке оригинала показало, что наряду с понятием «конкуренция», А. Смитом 

употребляются дефиниции «соперничество» и «соревнование». Если последнее относится 

прежде всего к взаимоотношениям между работниками в процессе их совместного труда и 

создания товара, то соперничество употребляется им для характеристики отношений 

между рыночными конкурентами. 

Если говорить с точки зрения рыночной структуры, конкуренция представляет 

собой ряд условий, которые ставят фирму в положение "принимающего цену" (price - 

taker). В этом смысле можно определить конкурентный рынок как тип противоположный 

монопольной структуре. Система предпринимательства - это механизм побуждения к 

действию предпринимателей оперативно реагировать на изменение рынка [2]. 

Поддерживая точку зрения ведущих ученых в области предпринимательства и 

организации предпринимательской деятельности, считаем, что использование только 

одного метода не дает адекватных оценок о состоянии субъекта предпринимательства и 

его потенциальных возможностях, поэтому для более точной и объективной оценки 

необходимо комбинировать существующие методы. Комбинированное применение 

аналитических и графических методов с учетом достоинств и недостатков различных 

подходов позволяет оценить реальное положение предприятия в конкурентном 

пространстве и ранжировать его относительно конкурентов. При этом возникает 

возможность представить конкурентоспособность фирмы как многофакторную величину, 

определить ее состояние, опираясь на разные критерии, и оценить выбранные параметры в 

статике и динамике. 

Как известно, конкурентоспособность зависит от ряда факторов и может быть 

оценена с помощью набора критериев. Учитывая сказанное, прежде чем рассматривать 

факторы конкурентоспособности, выявим различия в определении понятий фактора и 

критерия конкурентоспособности [3]. 

 Для более точной количественной оценки конкурентоспособности фирмы 

используется метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой 

теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим 

образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность 

деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов — ресурсов 

фирмы. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку 

эффективности использования им этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех 

групповых показателей или критериев конкурентоспособности. 

Для  понимания  механизма  конкуренции  большое  значение  имеет правильная 

идентификация причин, за счет которых удается обойти конкурентов. В практике бизнеса 

в качестве таких причин принято выделять цену и неценовые факторы, а также 

соответствующие им виды конкуренции (рисунок 1). 

С переходом к рыночной экономике более актуальным становятся вопросы оценки 

рыночного, предпринимательского и конкурентного потенциалов, а также определения их 

структуры и взаимосвязей. 
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Виды конкуренции 

 
Функциональная 

Разные товары могут 

удовлетворять одну и 

туже потребность 

Видовая 

Лучше удовлетворяет потребность 

товар с лучшими потребительскими 

качествами 

Межфирменная 

Преимущества имеет тот, 

кто лучше овладел 

внимание потребителя 

 

Рисунок 1. - Основные виды и методы конкуренции 

 

В то же время, необходимость исследования конкурентного потенциала компании 

становится все более актуальной научной задачей. Это обусловлено тем, что знание 

основных его составляющих и степени их развития у конкретной компании определит 

будущие направления развития деятельности фирмы [4]. 

Итак, рассмотрев различные факторы конкурентоспособности, приводимые 

современными учеными и экономистами-практиками, а также исходя из специфики 

данного исследования, выделим существенные факторы конкурентоспособности 

современной предпринимательской организации: 

 - способность постоянного совершенствования процесса оказания услуг; 

- освоение и внедрение пользующихся спросом новых видов услуг; 

-  использование передовых технологий; 

-  повышение качества услуг; 

-  управление стоимостью предоставляемых услуг; 

-  совершенствование и развитие кадрового персонала; 

-  международная деятельность; 

-  численность и сравнительная сила конкурирующих предприятий. 

Рост конкурентоспособности Казахстана невозможен без устойчивого развития 

регионов. Именно эта идея является ключевой в утвержденной Указом Главы государства 

«Стратегии территориального развития Республики Казахстан». 

Большая часть регионов обладает низким уровнем конкурентоспособности, и ни 

одна из них не получила высокую оценку уровня производительности. 

Но все же у большинства областей есть свои сильные стороны, развивая которые, 

можно повысить конкурентоспособность всей страны. И, прежде всего, как считают 

аналитики, региональные и местные органы власти должны создать условия для 

стимулирования инноваций и повышения уровня жизни населения [5]. 

В этой связи в регионах Казахстана Правительством создаются Советы по 

конкурентоспособности, как механизм, обеспечивающий партнерство государства и 

бизнеса, формирования и реализации региональных стратегий. Во всем мире в крупных 

мегаполисах и регионах решаются вопросы внедрения новых технологий. Все регионы не 

Выбор 
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могут одновременно развиваться одинаково. Поэтому следует определить области 

наиболее активного развития и на их основе сформировать «полюса роста». 

На современном этапе мирового развития конкурентоспособность как движущаяся 

сила вынуждает производителей товаров постоянно искать новые пути повышения их 

качества, снижения цены, повышения качества сервиса. В связи с дефицитностью 

ресурсов встает новая проблема – экономия ресурсов у потребителей товаров за счет 

упрощения их конструкции и повышения качества. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ УЧАЩИХСЯ: 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 

Аханова А.К., Асанова Ж.С., Куламбаева К.К. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Школа, являясь важнейшим социальным институтом, активно работает над 

изменениями, которые возникли в связи с преодолением последствий снижения роли 

этнокультурной основы в семье, жизнедеятельности человека и осмыслением этнокультурных 

ценностей, социокультурных норм и правил, межкультурного общения и сотрудничества для 

нормального функционирования поликультурного общества, что подчеркивается и в ФГОС 

начального общего образования. 

В статье подчеркивается, что наиболее восприимчивым периодом в развитии и становлении 

этнокультурной личности является младший школьный возраст. Именно в это время 

происходят активное познание мира через общение и взаимодействие, освоение социальных 

норм и правил, осмысление своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, понимание 

взаимовлияния и взаимопроникновения культур народов России, осмысление ценности 

межкультурного взаимопонимания и сотрудничества. Благоприятными возможностями для 

формирования этнокультурной осведомленности учащихся начальных классов обладает 

общеобразовательная школа, которая является основным центром образования, воспитания и 

социализации детей 

 

Ключевые слова: этнокультурная осведомленность, взаимовлияния и взаимопроникновения 

культур, образования, воспитания, социализация. 

 

Россия представляет собой поликультурное общество, в котором актуальной 

проблемой является подготовка подрастающего поколения к общению, взаимодействию и 

сотрудничеству с представителями разных этносов и культур.  

Отражение проблемы находит свое место в законодательных и нормативно-

правовых документах («Национальная доктрина образования в РФ» (от 4 октября 2000 г.), 

«Концепция национальной образовательной политики РФ» (от 3 августа 2006 г.), ФЦП 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» (от 

20 августа 2013 г.) и др.) [1]. 

Существенным моментом, на который следует обратить внимание, является 

осознание того, что становление этнокультурной личности, развитие межкультурного 

общения и сотрудничества, осмысление ценностного отношения к поликультурному 

социуму происходит в течение всей жизни человека.  

Наиболее восприимчивым периодом в развитии и становлении этнокультурной 

личности является младший школьный возраст. Именно в это время происходят активное 

познание мира через общение и взаимодействие, освоение социальных норм и правил, 

осмысление своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, понимание 

взаимовлияния и взаимопроникновения культур народов России, осмысление ценности 

межкультурного взаимопонимания и сотрудничества. Благоприятными возможностями 

для формирования этнокультурной осведомленности учащихся начальных классов 

обладает общеобразовательная школа, которая является основным центром образования, 

воспитания и социализации детей [2]. 

Школа, являясь важнейшим социальным институтом, активно работает над 

изменениями, которые возникли в связи с преодолением последствий снижения роли 

этнокультурной основы в семье, жизнедеятельности человека и осмыслением 

этнокультурных ценностей, социокультурных норм и правил, межкультурного общения и 
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сотрудничества для нормального функционирования поликультурного общества, что 

подчеркивается и в ФГОС начального общего образования. 

В.В. Кадакин, П.Ю. Соколова пишут, что в работах педагогов прошлого 

подчеркивается значимость многовекового наследия народа: П.Ф. Каптерева, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др. Изучению этнокультурного опыта посвящена 

деятельность педагогов-просветителей: М.Е. Евсевьева, К. Насыри, И.Я. Яковлева и др. 

Проблемы, связанные с использованием этнокультурного потенциала в системе 

образования, рассматриваются в трудах К.Ш. Ахиярова, Г.Н. Волкова, Я.И. Ханбикова и 

др. [3]. 

Одновременно они отмечают, что этнокультурные аспекты обучения, воспитания и 

социализации подрастающих поколений находят отражение в работах ученых А.Б. 

Афанасьева, Р.А. Валеева, И.С. Кобозева, М.Б. Кожанова, З.О. Кекеева, Л.В. Кузнецова, 

Т.В. Поштарева, С.Н. Федорова, М.Г. Харитонов, М.А. Якунчев и др. [3]. 

В настоящее время внимание исследователей направлено на изучение 

этнокультурного опыта представителей разных народов, активно взаимодействующих в 

едином поликультурном социуме, и на его актуализацию в процессе дошкольного и 

школьного образования.  

Р.А. Валеева пишет о формировании этнокультурной осведомленности 

дошкольников [2].  

П.Ю. Соколова изучает сотрудничество семьи и школы как фактор социализации 

младших школьников в условиях этнокультурной образовательной среды [4]. 

Л.П. Карпушина, П.Ю. Соколова исследуют социализацию школьников в условиях 

этнокультурной образовательной среды [5]. 

М.И. Григорьева, Н.Н. Журавлева и Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерхова изучают 

этнокультурное образование: сущность, подходы, опыт реализации и анализируют 

понятия «педагогические условия»: сущность, классификация [6]. 

Т.Ю. Журина пишет о совместной работе школьных и районных детских 

библиотек [7]. 

Л.В. Земляченко говорит об использование игровых технологий в этнокультурной 

социализации младших школьников [8]. 

И.Г. Зубарева, И.В. Еряшева, М.Г. Якунчева предлагают формирование 

этнокультурной компетентности будущего учителя посредством курса «Развитие 

национальной школы в Мордовии» и воспитании толерантности школьников посредством 

проектной технологии (на основе курса «История и культура мордовского края») [9; 10]. 

Несмотря на наличие широкого круга работ исследователей в области изучаемой 

нами проблемы формирования этнокультурной осведомленности учащихся начальных 

классов не было выявлено.  

В связи с этим работа над ее исследованием является актуальной и практически 

значимой как для общеобразовательной школы в частности, так и для поликультурного 

социума, в целом.  

Одновременно актуальность выбранной темы усиливается противоречиями, 

которые складываются между потребностью в этнокультурной личности, способной к 

взаимодействию и сотрудничеству в поликультурном социуме, и недостаточной 

разработанностью в педагогической науке теории целенаправленного формирования 

такой личности. 

Следовательно, существует необходимость углубленной и систематической работы 

по формированию этнокультурной осведомленности учащихся начальных классов вместо 

существующей эпизодической практики этой работы в общеобразовательной школе. 

Опираясь на проведенный краткий обзор имеющихся научных изысканий, 

обозначим проблему дальнейших исследований: она состоит в необходимости разрешения 

противоречия между потребностью современного российского общества в ранней 
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включенности учащихся в этнокультурные отношения и отсутствием эффективной 

модели формирования этнокультурной осведомленности учащихся начальных классов. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

 

Баимбетов М. К., Сыздыкова Д.А.  

Кокшетаусий университет имени Абая Мырзахметова  

(Республики Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация .В данной статье рассматриваются вопросы о формах построения 

организационных структур управления государственных организации в условиях глобализации 

экономики Республики Казахстан. Кроме этого, анализировались на всех уровнях управления 

принципы и методы формирования структур и охарактеризованы как они могут быть 

сформулированы. 

 

Ключевые слова: Структура управления, организационная структура управления, методы, 

формы и принципы построения структуры управления, типология организационных структур 

управления. линейная и функциональная организационная структура управления. 

 

Структура управления организацией или организационная структура управления 

(ОСУ) - одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, 

процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. 

В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков 

информации и принятие управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех 

уровней, категорий и профессиональной специализации. Структуру можно сравнить с 

каркасом здания управленческой системы, построенным для того, чтобы все протекающие 

в ней процессы осуществлялись своевременно и качественно. Отсюда то внимание, 

которое руководители организаций уделяют принципам и методам построения структур 

управления, выбору их типов и видов, изучению тенденций изменения и оценкам 

соответствия задачам организаций. 

Организационная структура управления - важное звено в научном теоретическом 

менеджменте. На практике применение основных типовых структур - это не только 

необходимость, но и неизбежность. Невозможно установить долговременные связи с 

персоналом на предприятии «методом хаоса». Все требует упорядоченности и 

иерархичности. В условиях современности для малого бизнеса, когда переход к 

рыночному укладу в экономике уже произошел, а понимания построения организации у 

многих предпринимателей еще нет, как никогда актуальным становится научный 

менеджмент и его основные учения, в частности его выводы о типовых организационных 

структурах управления [1]. 

Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность устойчиво 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации 

как единого целого. 

Оптимальная организационная структура создает благоприятные условия для 

процесса принятия управленческих решений, ее стабильность делает организацию 

устойчивой и в то же время позволяет успешно реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Ключевыми понятиями структур управления являются: -элементы; -связи 

(отношения); -уровни; - полномочия. 

Элементами организационной структурой управления могут быть как отдельные 

работники (руководители, специалисты, служащие), так и службы либо органы аппарата 

управления, в которых занято то или иное количество специалистов, выполняющих 

определенные функциональные обязанности. 

Отношения между элементами структуры управления поддерживаются благодаря 

связям, которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. Первые носят 

характер согласования и являются одноуровневыми. Вторые - это отношения подчинения. 
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Необходимость в них возникает при иерархичности построения системы управления, то 

есть при наличии различных уровней управления, на каждом из которых преследуются 

свои цели. 

При двухуровневой структуре создаются верхние звенья управления (руководство 

организацией в целом) и низовые звенья (менеджеры, непосредственно руководящие 

работой исполнителей). При трех и более уровнях в организационной структуре 

управления формируется так называемый средний слой, который в свою очередь может 

состоять из нескольких уровней. 

В структуре управления организацией различаются линейные и функциональные 

связи. Первые - суть отношения по поводу принятия и реализации управленческих 

решений и движения информации между так называемыми линейными руководителями, 

то есть лицами, полностью отвечающими за деятельность организации или ее 

структурных подразделений. Функциональные связи сопрягаются с теми или иными 

функциями менеджмента. Соответственно используется такое понятие, как полномочия: -

линейного персонала; - штабного персонала; - функциональные полномочия.[3] 

Полномочия линейных руководителей дают право решать все вопросы развития 

вверенных им организаций и подразделений, а также отдавать распоряжения, 

обязательные для выполнения другими членами организации (подразделений). 

Полномочия штабного персонала ограничиваются правом планировать, рекомендовать, 

советовать или помогать, но не приказывать другим членам организации выполнять их 

распоряжения. Если тому или иному работнику управленческого аппарата 

предоставляется право принимать решения и совершать действия, обычно выполняемые 

линейными менеджерами, он получает так называемые функциональные полномочия. 

Между всеми названными выше составляющими организационной структуры 

управления существуют сложные отношения взаимозависимости: изменения в каждой из 

них (скажем, числа элементов и уровней, количества и характера связей и полномочий 

работников) вызывают необходимость пересмотра всех остальных. Так, если 

руководством организации принято решение о введении в организационную структуру 

управления нового органа, например, отдела маркетинга (функции которого ранее никто 

не выполнял), нужно одновременно дать ответ на следующие вопросы: какие задачи будет 

решать новый отдел? Кому он будет непосредственно подчинен? Какие органы и 

подразделения организации будут доводить до него необходимую информацию? На каких 

иерархических уровнях будет представлена новая служба? Какими полномочиями 

наделяются работники нового отдела? Какие формы связей должны быть установлены 

между новым отделом и другими отделами? 

На всех уровнях управления огромное внимание уделяется принципам и методам 

формирования структур. Главные из этих принципов могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. Организационная структура управления должна прежде всего отражать цели и 

задачи организации, а следовательно, быть подчиненной производству и его 

потребностям. 

2. Следует предусматривать оптимальное разделение труда между органами 

управления и отдельными работниками, обеспечивающее творческий характер работы и 

нормальную нагрузку, а также надлежащую специализацию. 

3. Формирование структуры управления надлежит связывать с определением 

полномочий и ответственности каждого работника и органа управления, с установлением 

системы вертикальных и горизонтальных связей между ними. 

4. Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями и 

ответственностью с другой, необходимо поддерживать соответствие, нарушение которого 

приводит к дисфункции системы управления в целом. 
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5. Организационная структура управления призвана быть адекватной в социально-

культурной среде организации. Практически это означает, что попытки слепо копировать 

структуры управления, успешно функционирующие в других социально-культурных 

условиях, не гарантируют желаемого результата [2]. 

Реализация этих принципов означает необходимость учета при формировании (или 

перестройке) структуры управления множества различных факторов воздействия на 

организационную структуру управления. 

Главный фактор, "задающий" возможные контуры и параметры структуры 

управления, - сама организация. Подходы к построению управленческих структур 

различны в организациях коммерческих и некоммерческих, крупных, средних и малых, 

находящихся на разных стадиях жизненного цикла, имеющих разный уровень разделения 

и специализации труда, его кооперирования и автоматизации, иерархических и "плоских", 

и так далее. Очевидно, что структура управления крупными предприятиями более сложна 

по сравнению с той, какая нужна небольшой фирме, где все функции менеджмента подчас 

сосредоточиваются в руках одного - двух членов организации (обычно руководителя и 

бухгалтера). 

На формирование структуры управления оказывают влияние изменения 

организационных форм, в которых функционируют предприятия. Так, при вхождении 

фирмы в состав какого-либо объединения, скажем, ассоциации, концерна и т.п., 

происходит перераспределение управленческих функций (часть функций, естественно, 

централизуется), поэтому меняется и структура управления фирмы. Впрочем, даже если 

предприятие остается самостоятельным и независимым, но становится частью сетевой 

организации, объединяющей на временной основе ряд взаимосвязанных предприятий, ему 

приходится вносить в свою управленческую структуру ряд изменений. 

Важный фактор формирования управленческих структур - уровень развития на 

предприятии информационной технологии. Общая тенденция к децентрализации 

"электронного интеллекта", т. е к росту числа персональных компьютеров при 

одновременном расширении использования локальных сетей, ведет к ликвидации или 

сокращению объема работ по ряду функций на среднем и низовом уровнях. Прямым 

результатом использования локальных сетей может быть расширение сферы контроля 

руководителей при сокращении числа уровней управления на предприятии [4]. 

Типология организационных структур управления. 

В зависимости от характера связей между подразделениями организации 

различают следующие типы организационных структур: - линейную; - функциональную; - 

линейно-функциональную; - матричную. 

Линейная организационная структура управления - это одна из простейших 

организационных структур управления. При линейной структуре во главе 

производственного звена любого уровня стоит руководитель - единоначальник, который 

осуществляет все функции управления и подчиняется по всем вопросам вышестоящему 

начальнику. Так складывается подчиненность руководителей различных уровней по 

вертикали (линия), которые осуществляют административное и функциональное 

управление одновременно. 

Эта структура характерна для малых предприятий, где круг решаемых вопросов 

незначителен и производственных связей немного. Когда же масштабы производства 

больше, а круг решаемых проблем все возрастает, повышается технический и 

организационный уровень, линейная структура оказывается неэффективной, так как 

руководитель не может знать все и поэтому не может управлять хорошо. Линейная 

организационная структура управления имеет свои преимущества и недостатки: 

Преимущества: единство и четкость распорядительства; согласованность действий 

исполнителей; простота управления; оперативность в принятии решения; четко 

выраженная ответственность; личная ответственность руководителя. 
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Недостатки: высокие требования к руководителю; отсутствие звеньев по 

планированию и подготовке решений; затруднительные связи между инстанциями; 

концентрация власти в управляющей верхушке. 

Серьезные недостатки линейной структуры в определенной мере могут быть 

устранены функциональной структурой. 

Функциональная организационная структура управления организацией. Идея 

состоит в том, что выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается 

на специалистов, т. е. каждый орган управления (либо исполнитель) специализирован на 

выполнении отдельных видов деятельности. 

Исполнители находятся в двойном подчинении. Так, рабочий обязан выполнять 

одновременно указания своего линейного начальника и функционального специалиста. 

При функциональной структуре управления линейный руководитель имеет возможность 

больше заниматься вопросами оперативного управления, так как функциональные 

специалисты высвобождают его от решения специальных вопросов. Но команды 

управления поступают от многих функциональных служб в одно производственное 

подразделение или к одному исполнителю, и поэтому возникает проблема взаимного 

согласования этих команд, что создает определенные трудности. Кроме того, снижается 

ответственность исполнителей за выполнение своих обязанностей. Как и линейная, 

функциональная структура имеет свои преимущества и недостатки [5]: 

Преимущества: высокая компетентность специалистов, отвечающих за 

осуществление конкретных функций; освобождение линейных менеджеров от решения 

некоторых специальных вопросов; стандартизация, формализация и программирование 

явлений и процессов; исключение дублирования и параллелизма в выполнении 

управленческих функций; уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 

Недостатки: чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» 

подразделений; трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; появление тенденций чрезмерной централизации; 

длительная процедура принятия решения; относительно застывшая организационная 

форма, с трудом реагирующая на изменения. 

Недостатки как линейной, так и функциональной структур управления в 

значительной мере устраняются линейно-функциональными структурами. 

Линейно-функциональная (штабная) структура управления. Специалисты образуют 

при линейном руководстве штаб, который готовит для них данные в целях компетентного 

решения специальных вопросов. В этом случае функциональные органы находятся в 

подчинении линейного руководителя. Их распоряжения отдаются производственным 

подразделениям только после согласования с последним. Это дает возможность решать 

вопросы более компетентно. Но при линейно-функциональной структуре управления 

резко увеличивается нагрузка на линейного руководителя, который должен исполнять 

роль посредника между функциональными службами и подчиненными ему 

производственными подразделениями. Он воспринимает потоки информации от 

подчиненных подразделений, дает задания функциональным службам, вырабатывает 

решения, отдает команды сверху вниз. 

Таким образом, по результатом анализа и исследования функциональная структура 

имеет больше преимущества чем другие структуры управления 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов повышения эффективности кадровой 

политики в системе государственной службы Республики Казахстан. Обозначены основные 

этапы становления казахстанской модели. Рассмотрены проблемные вопросы 

административной реформы на современном этапе. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, государственная служба, государственный орган, 

государственный служащий 

 

 

Кадровая политика является одним из основных средств повышения 

эффективности функционирования системы государственной службы и реализуется путем 

формирования кадрового состава профессиональных государственных служащих, 

обладающих необходимыми качествами государственного и общественного служения [1]. 

Развитие системы государственной службы РК тесно связано с процессами 

трансформации роли государства в годы независимости, становления политической 

системы, экономики, общественных отношений, оптимизации системы государственного 

управления. Началом институционализации современной системы государственной 

службы независимого Казахстана стал Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 

силу Закона, от 26 декабря 1995 года № 2730 «О государственной службе», позволивший 

сохранить кадровое ядро системы государственного управления и заложивший основы 

для развития государственной службы как важного института государства. Принятие 

Указа позволило урегулировать отношения на государственной службе путем 

установления принципов государственной службы, иерархии государственных 

должностей, определить правовой статус и установить социальные гарантии 

государственных служащих, ввести антикоррупционные ограничения 

В результате изучения международного опыта и анализа собственных проблем в 

июле 1999 года был принят Закон Республики Казахстан «О государственной службе» 

(далее - Закон), создавший основы современной модели формирования 

профессионального и эффективного государственного аппарата. Данный Закон определил 

новый этап административной реформы и, по сути, наполнил новым содержанием модель 

государственной службы в нашей стране. 

В первую очередь, это разделение должностей государственных служащих на 

политические и административные [2]. Данная мера была связана с тем, что до 1999 года 

глубина политических назначений не была четко очерчена, вследствие чего при 

назначении нового министра, акима иногда сменялось до 60% аппарата госоргана. Наряду 

с разделением должностей была законодательно закреплена норма о том, что смена 

политических государственных служащих не может служить основанием для 

прекращения службы административным служащим. С целью реализации нормы статьи 

33 Конституции Республики Казахстан «о праве на равный доступ на государственную 

службу» для занятия административных должностей был введен конкурсный отбор, 

включающий в себя тестирование на знание законодательства и собеседование [3]. В 

соответствии с международной практикой к гражданам для занятия политических 
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должностей квалификационные требования не предъявляются. Для занятия же 

административных должностей разработаны типовые и на их основе ведомственные 

квалификационные требования, определяемые уровнем должности и характером 

функциональных обязанностей. Введена новая классификация должностей, основанная на 

их объединении в группы категорий с учетом места государственного органа в системе и 

источников финансирования [4]. В соответствии с новой классификацией должностей 

введена система оплаты труда, в которой заработная плата определяется путем умножения 

базового должностного оклада на поправочный коэффициент и на коэффициент стажа. 

Данная система оплата удобна в применении, поскольку в зависимости от состояния 

экономики и возможностей бюджета Правительство может ежегодно утверждать базовый 

должностной оклад, не меняя остальные параметры. 

Требования, предъявляемые к государственным служащим, носят как общий для 

всех государственно-служебных отношений характер, так и имеют специфические 

особенности для различных видов государственной службы. Общими для исполнения 

всеми государственными служащими являются нормы и принципы Конституции РК, 

Закона РК «О государственной службе». Для различных видов государственной службы в 

специальных законодательных актах отражены особые принципы и полномочия 

государственных служащих данных органов. 

С 1 января 2016 года вступил в действие новый Закон 

«О государственной службе Республики Казахстан». Законом определена правовая основа 

для перехода к карьерной модели государственной службы в Казахстане. 

Важное значение для выработки кадровой политики на государственной службе 

как деятельности довольно сложного уровня приобретает совокупность определенных 

норм, которые в законодательстве имеют форму принципов ее реализации. К важнейшим 

среди них относятся: 

- принцип прав и свобод граждан и системы, способствующей привлечению на 

государственную службу и продвижению по ней на основе личных профессиональных 

заслуг и достоинств наиболее компетентных, честных, и талантливых граждан;  

- правовые принципы (законность, равнодоступность, обеспечивающий поиск 

достойных кандидатов на замещение вакантных административных должностей 

государственной службы; внепартийность, демократизм; единство системы 

государственной службы независимо от разделения ветвей государственной власти);  

- этические принципы (гуманизм, справедливость, объективность, ответственность, 

уважение достоинства личности);   

- реалистичность, социально-демографическое представительство, 

государственный и общественный контроль, социально-правовая защищенность  [5].  

В этой связи, учитывая специфику административной реформы, следует отметить, 

что на ближайшую перспективу приоритетными направлениями развития 

государственной службы в нашей стране являются: 

 - разработка Концепции государственной кадровой политики и поэтапное 

реализация ее основных направлений и принципов в государственной службе, при этом 

следует четко обозначить субъектов реализации кадровой политики, меру 

ответственности и механизмы реализации;  

- повышение имиджа и престижа государственной службы путем дальнейшего 

совершенствования системы оплаты труда и социальной защиты государственных 

служащих и проведения с этой целью ряда целенаправленных мер;  

- совершенствование системы обучения и развития государственных служащих на 

основе передового международного опыта и подготовки управленческих кадров с учетом 

потребностей государства;  

- модернизация системы государственной службы на всех уровнях 

государственного управления, внедрение современных управленческих и 
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информационно-коммуникационных технологий в государственных органах и переход на 

международные стандарты предоставления государственных услуг [6].  

Таким образом, перечисленные принципы имеют широкий спектр значений 

(политическое, социальное, морально-этическое, гражданское, правовое) и показывают, 

что кадровая политика и деятельность государственного служащего в РК характеризуются 

обязательностью, регулируются системой норм и предписаний: направлены на создание 

гармоничных взаимоотношений личности, власти, общества; требует высокого уровня 

компетентности, профессионализма, ответственности. Также, по своей направленности 

представляют правовые, политические, этические нормы, обеспечиваемые существующим 

в стране принципам законности, реальным содержанием демократических 

преобразований, уровнем морального сознания. 
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Аннотация. В данной статье изучены уровень сформированности личностных качеств 

студентов на основе самовоспитания, и соответственно, их потенциальная способность 

перепрограммирования в ходе обучения и повышения спортивного мастерства в процессе 

внедрения в учебный процесс восточно-оздоровительных систем. 

 

Ключевые слова: педагогическое управление, процесс самовоспитания, восточная 

оздоровительная система, духовное оздоровление, курсе спортивного мастерства. 

 

С целью определения эффективности разработанной системы педагогического 

управления процессом самовоспитания на основе восточной оздоровительной системы 

студенческой молодежи был осуществлен педагогический эксперимент. 

Соблюдение всех необходимых требований и условий проведения эксперимента 

позволил получить ответ на поставленный вопрос. Важное значение при проведении 

эксперимента имел объективные критерии оценок, явлений. 

Исходное обследование студентов позволило определить начальный уровень 

знаний, умений, способностей, установить фактическое состояние исследуемого объекта. 

На этапе обучающего эксперимента осуществлялся введение нового фактора (нового 

материала, средств, приѐмов обучения) в процесс обучения. Исследование позволил 

определить уровень знаний, умений после обучающего эксперимента. Сравнительный 

эксперимент проводился для определения эффективности нововведения, то есть 

сравнивание результатов в экспериментальных группах, где работа велась по новому 

материалу с результатами в контрольных группах, работа велась по стандартному 

материалу. 

Исследование было проведено в несколько этапов: сбор и анализ материалов – по 

теме исследования; выдвижение рабочей гипотезы; педагогический эксперимент. 

Структура педагогического эксперимента: 

1. Исходное и заключительное обследование студентов. 

2. Педагогический эксперимент. 

Данные исследования имеют некоторые общие черты – проведение исходного 

анкетирования и бесед, подготовка экспериментальных материалов, статистическая 

обработка результатов с последующими выводами. 

На заключительном этапе было проведено определение эффективности внедрения 

в учебный процесс представленной системы педагогического управления самовоспитания 

на основе восточно-оздоровительных систем. 

Сначала с первых курсов по четвертый курс при проведении занятий по 

повышению спортивного мастерства студентов специальности физической культуры и 

спорта Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова и Кокшетауского 

университета им. А. Мырзахметова. 

Изучены уровень сформированности личностных качеств студентов на основе 

самовоспитания, и соответственно, их потенциальная способность перепрограммирования 
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в ходе обучения и повышения спортивного мастерства в процессе внедрения в учебный 

процесс восточно-оздоровительных систем. 

С этой целью студентам были предложены анкеты, позволяющие выявить уровень 

сформированности когнитивных, эмоционально-мотивационных и поведенческих средств 

механизма самовоспитания на основе восточно-оздоровительных систем. В 

разработанную анкету вошли вопросы, выявляющие: 

1) уровень сформированности знаний, представлений, ценностных ориентаций, 

касающихся сферы самовоспитания, духовного оздоровления; 

2) уровень сформированности мотивов, стремлений к развитию личностных 

качеств перепрограммирования как специалиста по физической культуре и спорту; 

3) уровень удовлетворенности характером тревожности, агрессивного состояния 

студентов факультета физической культуры и спорта; 

4) уровень сформированности умений использования методов самовоспитания 

восточно-оздоровительных систем (медитация, упражнения) цигун, «танец пяти зверей»; 

5) уровень сформированности, необходимый для эффективного применения 

разработанной системы в ходе педагогической деятельности с целью уточнения и 

разъяснения ответов студентов, полученных при анкетировании; использование 

психологических тестов Равена, рисунок пяти предметов (дом, дерево, несуществующие 

животные, семья, будущая прогрессия). 

Были проведены индивидуальные и групповые беседы на тему: «Восточно-

оздоровительные системы как фактор предупреждения тревожности и агрессивного 

состояния». Исходное обследование перед экспериментом позволило выявить уровни 

сформированности личностных качеств на основе восточно-оздоровительных систем. 

Таким образом, начальный этап обследования студентов выявил современные 

состояния проблемы самовоспитания, духовного становления студентов физической 

культуры и спорта и также показал, что уровень информированности студентов в области 

проблем, связанных с формированием себя на основе самовоспитания, очень невысок. Это 

было выявлено на основе анкетного опроса, где также использовался тест Равена, тест по 

рисованию пяти рисунков (дерево, дом, семья, несуществующие животные, кем буду в 

будущем), шкала определения стрессового состояния. 

Через анкетирование и по методу Равена (пяти рисунков) охвачено 114 студентов, 

обучающихся на государственном языке (1–2 курс). В анкетном опросе 46,7% указали на 

отсутствие плана самовоспитания, а 37,2% хотели заняться самовоспитанием, но не знают 

методику. 

Анализ 5 (пяти рисунков) показал, что у 67,2% студентов скрытая агрессия, 52% 

желает работать в органах. 

Такое состояние не может не тревожить. При активном педагогическом 

воздействии, включающем в себя формирование установок на новую мотивацию 

жизнедеятельности человека, исходя из проведенных данных исследований и анализа 

отечественной, зарубежной педагогики и, опираясь на высказывание восточных мудрецов, 

можно говорить о том, что студенты – спортсмены нуждаются в изменении своей 

собственной природы. 

Известно, что человеческий организм представляет собой субстанции над 

биологическим порядком, она выступает уже не как организм, а как чувственное 

образование, как явление культуры. 

В оценке внутреннего состояния педагогической системы следует иметь в виду те 

же аспекты, что и для внешнего окружения: как и в какой степени педагогической 

системой реализуются и формируются у студентов политические взгляды. 

Восточная педагогика, рассматривая физкультурно-спортивную деятельность, 

отмечает еѐ направленность на совершенствование органов человеческой телесности, 

формирование телесно-духовного единства человека. 
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Упражнения восточных оздоровительных систем направлены на увеличение 

двигательного потенциала, исходя из внутреннего мотива занимающихся, важное 

значение придается духовному росту человека. 

Развивая эту мысль, считаем, что если духовность оказывает положительное 

влияние на органы телесности, а духовное здоровье дает толчок физическому развитию, 

то процесс совершенствования тела детерминирует. 

Критериальный аппарат сформированности духовного облика личности студентов 

в процессе обучения восточно-оздоровительным системам указывает на разделение 

процесса саморазвития на четыре уровня: низкий, средний, достаточный, высокий. 

В разделе низкого уровня отсутствует интерес к восточно-оздоровительным 

системам, который подпорчен отрицательным отношением общества к культурным 

наследиям прошлого, особенно высказываниям аль-Фараби, Ибн Сина, Конфуция, А. 

Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, хотя в ранге определения ценностей, здоровье 

находиться на первом месте.  

Для накопления здоровья студенческая молодежь особых интересов не проявляет, а 

наоборот, занимается разрушением систем организма.  

Со школьной скамьи детям не раскрыты основы искусства сохранения здоровья по 

Ибн Сина. 

1. Уравновешенность натуры. 

2. Выбор пищи. 

3. Очистка тела от излишеств 

4. Улучшение того, что вдыхается через нос. 

5. Приспособление одежды 

6. Уравновешенность физического движения. 

Для студентов, занимающихся по программе реабилитационно-профилактического 

воздействия, оптимальными параметрами нагрузки первого подготовительно-

реабилитационного типа микроцикла являются: мощность физических нагрузок 30% от 

максимальной мощности; объем выполняемых упражнений 30–35% от максимального 

повторения; частота сердечных сокращений (ЧСС) 60–65% от максимальной. 

Для второго – основного профилактического типа микроцикла: мощность 

физических усилий 40–50% от максимальной мощности; объем физических упражнений 

40% от максимального теста; ЧСС 70–75% от максимальной. 

Параметры нагрузки второго этапа занятий: объем мощности 75% от 

максимальной; объем упражнений – 60% от максимального повторения; ЧСС – 80–85% от 

максимального показателя. 

Способ организации тренировочного процесса представлена не только 

внутренними условиями, которые прежде всего интересуют активную психологию, не 

только его ценностями, целями, установками, внутренним миром. Тренированный план 

учитывает и его природную организацию, и его индивидуальную организацию, при этом 

не только ее достоинства, но и ограничения как присуще каждому индивиду 

(медлительность в движении, слабая физическая подавленность и т.д.), так и данному 

индивиду (например, быстрая утомляемость, слабая воля и т.д.). 

Таким образом, если до эксперимента студенты экспериментальной группы 

показали низкий уровень духовного развития в пределах 77,1%, средний – 22,9%, то после 

эксперимента показатели по низкому уровню уменьшились на 71,4%; показатели по 

другим уровням увеличились: по среднему – на 22,8%, по достаточному – на 34,3%, по 

высокому – на 14,3%. 

У студентов контрольной группы показатели по низкому уровню уменьшились на 

31,4%; показатели по другим уровням увеличились: по среднему – на 11,4%, по 

достаточному – на 17,1%, по высокому – на 2,9%. (рисунок 1). 
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До эксперимента студенты экспериментальной группы показали низкий уровень 

самовоспитания и духовного оздоровления в пределах 72%; средний 28%. 

После эксперимента показатели по низкому уровню уменьшились до 60%, 

показатели по другим уровням увеличились: по среднему – на 28%, по достаточному – на 

32% и по высокому – на 16%. 

Развитие и интеграция спорта, образования и культуры на основе современных 

высоких технологий, которыми овладевают специалисты, вновь возрождают 

гуманистические идеи, идеалы и простые чувства многих людей. 

Особую актуальность для гуманизации спорта, образования и культуры 

приобретает система профессионального образования специалистов по физической 

культуре и спорту, нравственное воспитание студентов в духе принципов «честной игры» 

и олимпийской культуры. 
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Рисунок 1 – Сформированность духовного облика личности учащихся по этапам 

опытно-экспериментальной работы 

 

В этих условиях моральные и профессиональные требования к специалисту 

возрастают. Время, развитие, диалог в спорте, культуре и во всех других областях жизни 

востребовали специалиста, способного к сотрудничеству, толерантного в отношениях к 

окружающему миру, по-настоящему нравственного в своей деятельности. 
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Аннотация. В данной статье дается определение финансовой отчетности, раскрыты элементы 

финансовой отчетности. Дается описание признания элементов финансовых отчетов. 

 

Ключевые слова: Фиансовая отчетность, активы, обязательства, собственный капитал, 

доходы, расходы, убытки. 

 

Финансовая отчетность — важнейшая часть информационной системы, 

формируемой в рамках предприятия. Общие принципы оформления бухгалтерской 

отчетности определены международным стандартом бухгалтерского учета № 1 

«Представление финансовой отчетности».  

Одним из наиболее существенных базовых кирпичиков устойчивой финансовой 

инфраструктуры является четкая, понятная и общепризнанная система бухгалтерского 

учета и отчетности, принципы которой можно интерпретировать и применять достаточно 

жестко и постоянно, что будет выгодно всем основным субъектам на рынке: 

правительству, предприятиям, кредиторам и инвесторам. 

Целью финансовой отчетности является обеспечение пользователей полезной, 

значимой и достоверной информацией о финансовом положении и результатах 

деятельности за отчетный период [1]. 

Разным пользователям финансовой информации о деятельности предприятия 

необходимы следующие данные: 

— инвесторы - требуют информацию о том, насколько адекватен получаемый ими 

доход степени риска сделанных инвестиций; должны ли они продавать, покупать или 

продолжать держать свою долю в активах предприятия; будет ли способно предприятие 

удовлетворить их ожидания в отношении выплачиваемых дивидендов; 

—  кредиторы - требуют информацию о возможностях погашения займов и вы-

платы процентов; 

— поставщики - требуют информацию о способности предприятия своевременно 

погасить кредиторскую задолженность; 

— покупатели - заинтересованы в том, какой период предприятие сможет 

продолжать свою деятельность; 

— служащие - заинтересованы в стабильности и рентабельности работы пред-

приятия для оценки своих перспектив занятости, перспектив получения различных 

финансовых и других льгот и выплат от предприятия, продолжения дальнейшей работы 

по найму, а как акционеры - в стабильном получении дивидендов; 

— государственные органы - заинтересованы в информации, необходимой для 

разработки экономической политики в отношении предприятий, включая налоговые меры, 

а также для сбора статистических данных; 

— общественность - заинтересована в получении информации, имея в виду воз-

можность получения рабочих мест, развития данного населенного пункта, региона. 

Финансовая отчетность содержит информацию, необходимую для выработки 

инвестиционной политики предприятия, политики в области кредитования, опенки 

будущих денежных потоков, оценки ресурсов и обязательств предприятия и деятельности 

его руководящих органов [2]. 
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Несмотря на различие интересов разных пользователей финансовой отчетности 

предприятия, основным условием существования предприятия является достаточность 

капитала для его деятельности. Поэтому основным требованием (при прочих равных 

условиях) является то, чтобы собственники капитала и другие инвесторы были 

удовлетворены информацией, которую они получают от предприятия. Это положение 

считается общей чертой в информационных запросах всех пользователей. 

Финансовые отчеты взаимосвязаны, так как они отражают различные факты одних 

и тех же хозяйственных операций. Каждый отчет представляет различную информацию, 

которая, так или иначе используется хозяйствующим субъектом. 

Вся существенная информация должна быть раскрыта таким образом, чтобы 

финансовые отчеты были ясными, понятными для пользователей. При необходимости в 

пояснительной записке классификация статей и денежные суммы, приведенные в 

финансовых отчетах, должны дополняться другой информацией, поясняющей их 

содержание [3]. 

В финансовых отчетах должны быть указаны наименование юридического лица, 

место нахождения, отчетная дата и отчетный период. Также должны быть приведены: 

краткое описание вида деятельности организации, его юридическая форма и единица 

измерения, в которой представлены финансовые отчеты. 

В финансовых отчетах должны быть приведены соответствующие данные за 

предыдущий период. 

Финансовая отчетность составляется в валюте Республики Казахстан; единица 

измерения - тысячи тенге. Отчетным периодом для годовой отчетности является полный 

календарный год; для вновь созданных субъектов - с даты приобретения статуса 

юридического лица до 31 декабря отчетного года. Собственники имеют право 

устанавливать иную периодичность представления отчетности (но не реже одного раза в 

год) [3]. 

Элементы финансовой отчетности. Финансовые отчеты отражают результаты 

сделок и других событий, группируя их в классы в соответствии с их экономическим 

содержанием (элементы финансовых отчетов). 

Активы - имущество, имущественные и личные неимущественные блага и права 

субъекта, имеющие стоимостную оценку. В активе воплощена будущая экономическая 

выгода. Он является результатом прошлых сделок или других событий; последние, 

ожидаемые в будущем, не приводят сами по себе к появлению активов.  

Обязательства - это результат прошлых сделок, осуществление которых ведет к 

появлению обязанности должника совершить в пользу кредитора определенное действие: 

оплатить задолженность, осуществить работы или услуги, передать имущество и др.. либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязательства.  

Собственный капитал - это активы субъекта за минусом его обязательств. 

Собственный капитал в бухгалтерском учете разделяется на подклассы: уставный 

капитал, дополнительно оплаченный капитал, резервный капитал, нераспределенный 

доход. Такое деление необходимо для пользователей финансовой отчетности, при анализе 

хозяйственной деятельности. Более высокий удельный вес собственного капитала в 

структуре пассива баланса говорит об устойчивом финансовом положении субъекта. 

Финансовые результаты - результат финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за отчетный год (разница между доходами и расходами). Элементами 

измерения финансовых результатов являются доходы и расходы. 

Доходы - это результаты от основной и неосновной деятельности субъекта. Доход 

от основной деятельности субъект получает от реализации продукции, работ и услуг, а 

также от реализации товар но- материальных ценностей, аренды, инвестиционной 

деятельности и др.; от неосновной деятельности - включает следующие статьи: доход от 
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реализации нематериальных активов, основных средств, ценных бумаг, поход по акциям и 

в виде процентов, от курсовой разницы и др. 

Расходы - затраты, связанные с производством продукции, работ и услуг, 

управлением производством, убытки от основной и неосновной деятельности и от чрез-

вычайных ситуаций. Расходы обычно принимают форму оттока или использования 

активов (денежных средств, материальных запасов, основных средств и др.).  

Убытки - уменьшение экономической выгоды; по своей природе они не 

отличаются от других расходов и не являются отдельным элементом [4]. 

Признание элементов финансовых отчетов - это процесс включения в 

бухгалтерский баланс или отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

статьи, которая соответствует определению элемента и удовлетворяет следующим 

критериям признания: 

— существует вероятность того, что любая будущая выгода, подлежащая отраже-

нию в данной статье, может поступить субъекту или выбыть от него; 

— статья имеет стоимость, которую можно измерить с большей достоверностью.  

Оценка элементов финансовых отчетов. Оценка является методом определения 

стоимости, по которой активы и обязательства признаются и фиксируются в финансовых 

отчетах субъекта [4].  

За основу для оценки активов и обязательств при составлении финансовых отчетов 

субъекты принимают первоначальную стоимость, которую используют в сочетании с 

другими методами оценки. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 

Тлеуленов Н.Т.,  

Детский сад №9 «Карлығаш» 

Копейкина Г.И., Савченко Н.Ю., Волкова Т.В. 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г.Кокшетау) 

 
Аннотация. В данной статье изучено влияние физической культуры на процесс формирования 

личности в процессе учебы в высших учебных заведениях и выбор профессиональной 

деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные условия, которые ставят 

перед человеком задачу совершенствовать свое физическое состояние и здоровье.  

 

Ключевые слова: физическая культура, студент, физическая культура и спорт, ЗОЖ, предмет 

физическая культура 

 

На сегодняшний день в обществе остались те общественные ценности, значение 

которых не подвергается сомнению: и одна из таких ценностей – это физическая культура. 

Значение данной ценности в процессе формирования личности очень большое – и не зря 

существует пословица - «В здоровом теле – здоровый дух». Однако в настоящее время 

появляются такие преграды распространения физической культуры, как недостаток 

финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая освещѐнность в СМИ. Всѐ это 

мешает образованию интереса молодѐжи в плане физического совершенства. 

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех  колледжей, институтов и 

университетов, так как именно в это время, и в этом возрасте формируются  и 

закладываются самые основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда 

является приоритетным направлением и не всегда закладывается изначально. В то же 

время огромна учебная нагрузка на студентов, что значительно вредит их общему 

физического и психического состоянию студента, а это может особенно негативно 

сказаться на процессе формирования личности, который совпадает по времени с периодом 

обучения в колледже или в другом высшем учебном заведении. Необходимо 

рассматривать в этот период времени понятие физической культуры, как совокупность 

физического развития студента, состояния его здоровья и психики и собственно 

«физической культуры». Актуальность данной темы проистекает из нового курса 

социальной и, в частности, молодѐжной политики, где главное место присваивается всем 

направлениям «оздоровления общества» и здорового образа жизни. Современная 

ситуация такова, что молодѐжь часто не имеет реальной возможности повысить уровень 

физической культуры. 

Тем не менее существует такая точка зрения, в соответствии с которой, отсутствие 

должного уровня развития спорта и пропаганды физической культуры порождает всѐ 

большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость, 

алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в 

молодѐжной среде. Высказываются также мнения о прямой зависимости 

демографической, а значит экономической ситуации в стране от уровня физической 

культуры населения. 

Для того, чтобы изучить влияния физической культуры на процесс формирования 

личности в процессе учебы в высших учебных заведениях и выбор профессиональной 

деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные условия, которые 

ставят перед человеком задачу совершенствовать свое физическое состояние и здоровье. 

К последним относиться рассмотрение значения и роли физической культуры. 
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Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего 

состояния человека трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства 

массовой информации - радио и телевидение - внушают и твердят ребенку уникальную 

полезность физической активности и побуждают детей активно заниматься спортом. 

Именно в этом возрасте занятия спортом проходят, как правило, под наблюдением 

опытных тренеров и специалистов, следящих за правильным и гармоничным развитием 

растущего организма. В школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя 

физической культуры в школе.  

К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с 

этого момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное 

осознание индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия 

физической культурой и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт 

способствует развитию коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; 

физические нагрузки, активное движение очень благотворно сказываются на успехах в 

умственном труде, что отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим 

приходит и необходимость самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в 

соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы.  

Предмет физическая культура, который преподается в колледжах, формирует еще 

один пласт в общем физическом состоянии человека, его здоровье, физической 

подготовленности и физическом совершенстве.  

Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных 

заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, 

часто наблюдаемы у специалистов технического профиля, требуют длительного лечения. 

Но, увы, оно не всегда ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их 

профилактика.  

           В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. 

Об этом де свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую 

работу за определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в 

состоянии мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек 

начинает больше работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон 

используется организмом полностью.  

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает физическую 

работу, а значит,  такой человек  должен обладать хорошей физической формой и 

отменным здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь спортом и 

физической культурой. 

Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на данном 

этапе развития общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всѐ 

большее значение. Кроме того, занятие физической культурой и спортом дает человеку не 

только чувство физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. 

Поднимает уровень моральных качеств человека, что так необходимо нынешнему 

обществу. Колоссальное значение принимает физическая культура в процессе 

формирования личности, когда она воздействует на него с разных сторон, она и 

формирует моральные качества, дух, и воздействует на  физическое состояние, 

стимулируя новый подход к жизни и работе, новые достижения в жизни и работе – таков 

эффект физической  культуры. 

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и 

спорта, человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если он поймет 

это не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще 

нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для 

реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для 
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того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и 

окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и 

подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на 

протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое 

должно достигаться с помощью занятий физической культурой. 

Таким образом, каждый  здравомыслящий человек хочет прожить свою жизнь 

долго и счастливо. А вот здоровье не купишь и не получишь в дар. И никакой интернет – 

магазин подарков в этом не поможет. Поэтому  нужно делать все, чтобы сохранить его, 

пока не стало, слишком поздно. Обыкновенно вследствие неправильного образа жизни у 

человека появляются нервные расстройства, разные болезни, проблемы на работе и дома. 

А ведь нужно просто задуматься: все ли возможное мы делаем для сохранения своего 

здоровья? Ведь зачастую походов к врачу можно избежать, если правильно выстроить 

свой образ жизни. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахсьан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье рассмотрено международно-правовое обеспечение продовольственной 

безопасности. Проведен правовой анализ документов, регулирующих продовольственную 

безопасность разных стран. Продовольственную помощь необходимо рассматривать в качестве 

составляющей в рамках более широкого спектра мер международного характера, призванных 

гарантировать доступность продовольствия для населения.  

 

Ключевые слова: международное право, продовольственная безопасность, правовое 

регулирование продовольственной помощи  

 

Конвенция ООН об оказании продовольственной помощи 1999 г. выступает частью 

Международного соглашения по зерну 1995 г., которая включает в 2 конвенции. Одна из 

них - это Конвенция о торговле зерном, а вторая – Конвенция об оказании 

продовольственной помощи. Конвенция об оказании продовольственной помощи тесно 

взаимосвязана с Конвенцией о торговле зерном. Управление этими конвенциями 

возложено на организацию под названием Международный совет по зерну (МСЗ), 

который был организован в рамках Конвенции о торговле зерном. 

Конвенция о торговле зерном 1995 г. регулирует торговлю пшеницей, кормовым 

зерном и продуктами из них, главная ее цель – это оказание помощи международному 

сотрудничеству торговли зерном, то есть укрепление и развитие всемирной 

продовольственной безопасности. Похожая цель есть и у Конвенция ООН об оказании 

продовольственной помощи 1999 г. ЕЕ помощь закрепляется в данной Конвенции, как 

устранение бедности и голода среди наиболее уязвимых групп населения, и посильное 

влияние на рост и развитие сельскохозяйственного сектора. 

Сфера применения Конвенции: чрезвычайные ситуации, включая стихийные 

бедствия; помощь государствам с недостаточным производством продовольствия; помощь 

государствам в расширении их производства продовольствия. 

В рамках изучаемой Конвенции государства-доноры должны ежегодно 

предоставлять оговоренные объемы помощи развивающимся государствам как в виде 

пищевого зерна, или в денежном эквиваленте для приобретения зерна. Государства-

доноры заключают «трехсторонние сделки» или выполняют «местные закупки» [1]. 

Международная продовольственная помощь фактически решает проблемы в 

чрезвычайных ситуациях, например, вызванных засухами, наводнениями, войнами и т.д. 

Продовольственная помощь на постоянной основе крайне плохо сказывается на 

социально-экономическом развитии принимающих стран. Иногда продовольственные 

поставки по программам помощи реализуются через торговую сеть. В связи с этим, нужен 

новый подход в организации продовольственной помощи нуждающимся государствам. 

Сотрудники ФАО хотят переориентировать международную помощь на иные 

эффективные методы: выдача продовольственных ваучеров, усилить местные 

продовольственные программы. В сложившихся условиях гуманитарного кризиса и 

голода альтернативы международной продовольственной помощи в виде прямых поставок 

продовольствия, на данный момент, не существует, и отказываться от данной помощи не 

стоит [2]. 

Около 80% помощи предоставляется в виде даров. Продовольственная помощь 

может быть в виде кредитов на льготных условиях. В этом случае государства-доноры не 
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связывают продовольственную помощь с коммерческим экспортом собственных товаров 

[3]. 

Контролирует данный вид деятельности Комитет по продовольственной помощи, 

который наблюдает за исполнением странами-участниками обязательств, производит 

сбора данных о продовольственной политике государств-доноров и государств-

получателей.  

То есть, Конвенция ООН об оказании продовольственной помощи совмещает в 

себе желания и возможности мирового сообщества обеспечить достижение цели по 

сокращению вдвое числа голодающих в мире. 

Принцип особой защиты наиболее уязвимых групп населения - при распределении 

поставок продовольственной помощи приоритет должен отдаваться наиболее уязвимым 

группам населения, таким как: дети, пожилые люди, беременные женщины, роженицы, 

кормящие матери, лица с ограниченными возможностями. Принцип эффективной 

направленности - при планировании операций по оказанию продовольственной помощи 

должны учитывать долгосрочные цели восстановления и развития стран-получателей, а 

также возможные последствия такой поставки для продажи местных урожаев [4]. 

Принцип своевременности оказания продовольственной помощи - с одной 

стороны, поставка продовольственной помощи должна производится своевременно, 

чтобы избежать излишних страданий нуждающегося в помощи населения, с другой 

стороны - поставка продовольственной помощи должна быть прекращена на 

соответствующем этапе, чтобы избежать негативного воздействия на местный потенциал 

производства продуктов питания. 

Принцип участия закрепляет право государств-получателей принимать участие в 

проектировании, оценке потребностей, управлении и мониторинге программ по оказанию 

продовольственной помощи в целях обеспечения эффективного воздействия последних. 

Принцип качества продовольственной помощи означает, что все продукты, 

предоставляемые в качестве продовольственной помощи, должны отвечать 

международным стандартам качества, соответствовать привычкам и пищевым 

потребностям получателей и, за исключением семян, должны быть пригодны для 

потребления человеком. 

Таким образом, ст. I Конвенции ООН об оказании продовольственной помощи 

1999 г. следует внести изменения. Обновленная редакция соответствующей статьи может 

звучать следующим образом: «Цели настоящей Конвенции заключаются в том, чтобы 

содействовать обеспечению мировой продовольственной безопасности и улучшить 

способность международного сообщества реагировать на критические ситуации с 

продовольствием и другие продовольственные потребности развивающихся стран путем 

использования принципов равенства и недопущения дискриминации; особой защиты 

наиболее уязвимых групп населения; эффективной направленности; своевременности 

оказания продовольственной помощи; участия; качества продовольственной помощи». 

Открытый характер Конвенции, тем не менее, не свидетельствует о ее 

универсальности ввиду ограниченного субъектного состава государств- участников. 

Следовательно, многие страны, способные оказать помощь, в обязательном порядке не 

вовлекаются в решение всемирной продовольственной проблемы. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье определены причины необходимости государственного вмешательства в 

экономику региона и пути решения проблем. Также выявлены актуальные проблемы 

повышения эффективности управления экономикой в регионе и предложены пути их решения.  

 

Ключевые слова: государство, региональное управление, экономика региона, 

предпринимательская деятельность, эффективная система управления. 

 

Административная реформа в стране проводится поэтапно со дня обретения 

независимости Казахстана. В рамках данной реформы осуществляется целый комплекс 

мероприятий по модернизации системы государственного управления страны, 

способствующий укреплению и повышению результативности деятельности 

государственных органов. Для выстраивания качественно новой модели управления на 

принципах корпоративности, результативности, транспарентности и подотчетности 

обществу на современном этапе проводится работа по формированию целостной и 

эффективной системы государственного планирования, ориентированной на достижение 

стратегических целей и реализацию приоритетных задач социально-экономического 

развития страны [1]. 

Ученые чаще всего выделяют в составе cоциально-экономического потенциала 

региона следующие основные структуры: 

1. Природно-ресурсный потенциал. 

2. Население как субъект материального производства и потребления, социально- 

политической и духовной жизни. 

3. Производственно-экономические ресурсы, составляющие материально- 

техническую базу производственной и непроизводственной сфер, товарную продукцию, 

производство услуг в отраслевом и территориальном разрезе. 

4. Организационно-управленческий блок. В него входят сложившаяся в регионе 

организационная структура, а также методы управления социально-экономическими 

процессами; основные направления региональной политики. Причем речь идет не только 

о системе регионального управления, но и о взаимоотношениях с органами власти по 

вертикали, т.е. отношения с федеральными структурами и с органами местного 

самоуправления. 

5. Геополитический потенциал, который отражает положение в системе 

межрегиональных, межгосударственных и мировых экономических, хозяйственных и 

социально-политических связей и коммуникационных систем [2]. 
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Совершенствование управления развитием регионов оказалось в какой-то степени 

переломным в реализации программ рыночных преобразований, особенно в решении 

финансовых проблем. Главная корректировка курса реформ - усиление государственного 

регулирования всех социально-экономических процессов. Причем, как справедливо 

считают многие экономисты-рыночники, «значение системы государственного 

регулирования территориального развития по мере расширения сферы рыночных 

отношений будет усиливаться». Основой социально-экономического развития регионов, 

несомненно, является региональный воспроизводственный процесс, который 

определяется, с одной стороны, как подсистемы общественного воспроизводства, а с 

другой - интеграция единичных воспроизводственных процессов на уровне предприятия, 

что формирует условия для комплексного развития экономики региона. К региональным 

воспроизводственным циклам относятся: воспроизводство трудовых ресурсов; 

финансово- кредитных и денежных ресурсов; инвестиционно-строительного процесса; 

продовольственных ресурсов; природных ресурсов, производственных услуг; социально- 

бытовых услуг, услуг рыночной инфраструктуры, информации и знаний [3]. 

Завершить характеристику самых различных аспектов регионального развития 

можно словами: государство будет сильным и крепким, если сильными, экономически 

развитыми, политически стабильными будут ее регионы, а будет сильным государство, 

будет нормальная жизнь в регионах. Любая политика - это цели и задачи, преследуемые и 

решаемые людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, средства и 

институты, с помощью которых данные интересы формируются, отстаиваются и 

защищаются. 

Государственным регулированием развития региона можно считать такую систему 

намерений и действий, которая реализует интересы государства в отношении регионов и 

внутренние интересы самих регионов методами и способами, учитывающими природу 

современных региональных процессов, и которая осуществляет все это преимущественно 

в структуре меж- и внутрирегиональных связей. 

Региональная политика - это целостное и самодостаточное звено политической 

основы общества, без которого последнее, а также каждый человек в отдельности и 

природная среда могут лишь случайно и без гарантированного успеха существовать на 

каждой конкретной территории, оставаясь «наедине» с государством, его экономической, 

внешней, внутренней и иной политикой. Всякое регулирование хорошо настолько, 

насколько удается поддерживать баланс различных интересов. Региональная политика - 

не исключение. Она в той мере эффективна, в какой достигнут и стабилизирован 

компромисс между региональными интересами государства и местными интересами 

самих регионов [4]. 

Итогом государственного регулирования социально-экономического развития 

регионов должна быть устойчивость, стабильность межрегиональным и 



«Вестник Омского регионального института» № 3, 2018 

 

293 

 

 

 

 

внутрирегиональных отношений. Ведущим, жизненно важным интересом Казахстана 

ныне стало недопущение необратимой территориальной дезинтеграции государства. 

Главным же интересом каждого региона - блокирование необратимого распада 

сферы, сбалансированность социальных, экономических, природо - ресурсных и иных 

отношений; обеспечение на этой основе стабильного и согласованного развития всех 

элементов локализованной сферы, соответствующего потребностям человека, общества и 

природы. При этом подразумевается, что кроме общеэкономического, общесоциального и 

иного общего потенциала есть мощный внутрирегиональный потенциал, который можно 

реализовать исключительно на местном уровне - и это одна из первейших задач 

региональной политики и самих регионов, и государства. 

Региональная политика, намечаемая и проводимая самими регионами, - это то, что 

должно делаться для согласованного и взаимно неразрушающего развития всех элементов 

пространственно локализованной сферы на конкретной территории и с учетом местных 

условий. Государственная региональная политика призвана обеспечить дееспособность 

региональной политики на местах [5]. 

Объект региональной политики - взаимосвязи и отношения между регионами. 

Главный региональный интерес Казахстана в настоящее время должен быть 

осознан как минимизация негативных проявлений территориальной дезинтеграции на 

уровне регионов, как поддержка местных преобразований, как создание условий для того, 

чтобы каждый регион максимально использовал свой внутренний потенциал и во все 

меньшей мере претендовал на скудные возможности государственной помощи. Местные 

интересы определяются обеспечением полнокровного и сбалансированного 

существования на данной территории человека, общества и природы, гарантирование их 

согласованного воспроизводства на базе задействования ресурсов и полномочий, 

государственно признаваемых местными. Фундаментальными методами региональной 

политики можно считать разъяснение ее содержания, смысла и практической пользы для 

всех без исключения сторон, согласительно-договорные процедуры с развернутым 

закреплением условий, обеспечивающих интересы регионального развития, 

формирование соответствующей правовой базы [6]. 

 

 
Только с сознанием общественной необходимости региональной политики, с ее 

разработкой и реализацией появится возможность к решению проблем: 

 начавшееся хозяйственное обособление регионов; 

 региональная суверенизация и конфронтация в отношениях региональных 

структур власти и управления с общегосударственными; 
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 формирование собственной региональной ресурсной базы социально- 

экономического развития; 

 экологическая стабильность и другие условия устойчивого развития регионов 

 выделение и функционирование регионов со специфическими статусами 

(свободные экономические зоны, национальные охраняемые территории, зоны 

экологического бедствия и т.п.) и др. 

Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития региона на 

долгосрочную перспективу (пятнадцать-тридцать лет). Программа социально- 

экономического развития региона на очередной плановый период (три года), которая и 

утверждается Правительством Республики Казахстан в виде целевой региональной 

программы. 

Реализация такого подхода позволит: 

 обеспечить преемственность исполнительной и законодательных региональных 

властей в региональной политике по развитию экономики региона; 

 вынести из законодательных актов положения о стратегических интересах 

регионов, имеющих принципиально-методологическое значение (уставы регионов), 

гармонизировав (приведя в соответствие) региональное экономическое и инвестиционное 

законодательство; 

 гибко подходить к формулированию экономических и социальных приоритетов 

региона, основываясь на историческом опыте развития региона и адаптации их к 

конкретным этапам развития регионального социально-экономического планирования [7]. 

Для каждого региона, как к концептуальному подходу к разработке, так и методам, 

механизмам реализации программ социально-экономического развития, необходим 

индивидуальный подход. Методики создания таких индивидуальных экономических 

механизмов могут, да и должны, иметь общие закономерности, подходы и механизмы 

формирования, основанные на эффективном опыте, общеэкономической ситуации в 

государстве и регионе. Проведение региональной политики невозможно без 

формирования системы государственных организационно-финансовых институтов, 

отвечающих за отдельные направления реализации Стратегии социально-экономического 

развития регионов Казахстана. Другим инструментом регионального развития стали 

целевые программы. направленные на решение задачи стимулирования социально-

экономического развития (например, обеспечение ускоренного экономического роста в 

геостратегически важных регионах страны) и направленные на решение задачи 

обеспечения воспроизводства ресурсов развития (в том числе, на решение проблем 

кризисных территории [8]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы стратегического планирования регионов 

Казахстана. Проведен их сравнительный анализ по уровню жизни и по развитию 

промышленности, даны основные направления и стратегии развития.  

 

Ключевые слова: государство, региональное управление, экономика региона, стратегическое 

планирование, эффективная система управления. 

 

Современная система государственного регулирования социальных и 

экономических процессов представляет собой сложный механизм, каждый из 

компонентов которого имеет конкретное действие, направленное на достижение 

государством поставленных целей. В то же время он работает как целостная система и 

служит инструментом реализации социально-экономической политики.  

Вмешательство государства в экономику преследует определенные цели. Как 

правило, оно корректирует те «несовершенства», которые присущи рыночному механизму 

и с которыми он сам либо справиться не в состоянии, либо это решение 

неэффективно. Государство берет на себя ответственность за создание равных условий 

для соперничества предпринимателей, для эффективной конкуренции, за ограничение 

власти монополий. Оно также заботится о производстве достаточного количества 

общественных товаров и услуг, так как рыночный механизм не в состоянии должным 

образом удовлетворять коллективные потребности людей. Участие государства в 

экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально 

справедливое распределение дохода. Государству надлежит заботиться об инвалидах, 

малоимущих, стариках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных научных 

разработок. Это необходимо, потому что для предпринимателей это очень рискованно, 

чрезвычайно дорого и, как правило, не приносит быстрых доходов. Поскольку рынок не 

гарантирует право на труд, государству приходится регулировать рынок труда, принимать 

меры по сокращению безработицы. В целом государство реализует политические и 

социально-экономические принципы данного сообщества граждан. Оно активно участвует 

в формировании макроэкономических рыночных процессов [1]. 

Стратегическими целями программы социально-экономического развития любого 

региона Казахстана, в основном, являются: 

 обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики региона на 

основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала, в том числе 

рационального природопользования; 

 законодательное обеспечение программы развития региона на основе 

гармоничной системы (по горизонтали и вертикали) законодательных региональных 

актов, дополняющих и конкретизирующих (для условий региона) государственное 

законодательство, учитывающих требования международных инвестиционных 

институтов; 

 структурная перестройка организационно-производственной инфраструктуры 

региона (в соответствии с требованиями глобализации мировой экономики и интеграции 

информационных, финансовых и организационных технологий), достаточной для 

реализации целевых региональных проектов и программ (основу которых составят 

проекты бюджетообразующих предприятий); 
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 оптимизация использования регионального и республиканского бюджетов, 

территориального размещения и развития производительных сил региона, 

административно-территориального деления региона на уровне районов с учетом наличия 

ресурсного потенциала, обеспечивающего самостоятельное эффективное развитие; 

 обеспечение экономической и экологической безопасности и соблюдение 

финансовых интересов регионов; 

 повышение уровня социальной защищенности населения; 

 создание эффективной организационной инфраструктуры программы, 

способной представлять интересы региона; 

 создание эффективного регионального, межрегионального и международного 

инструментария реализации региональных программ на основе привлечения 

значительных дополнительных инвестиционных ресурсов в мероприятия программы, 

региональные проекты; 

 формирование экономической основы местного самоуправления и бюджетного 

централизма [2].  

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную 

особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные условия, 

определяющие хозяйственный профиль региона. 

Важной задачей является рациональное освоение природных ресурсов в различных 

зонах республики, так как, во-первых, размещение промышленных сырьевых и топливных 

баз непосредствен- но влияет на экономику страны; во-вторых, увеличивающееся 

потребление сырьевых и топливных ресурсов требует создания разветвленной сети 

мощных сырьевых и топливных баз; в-третьих, в ближайшей перспективе минерально-

сырьевые ресурсы дадут возможность накопить средства для осуществления структурной 

перестройки экономики. 

Однако, как известно, природные ресурсы в нашей республике распределены 

неравномерно по ее территории. В результате этого дальность транспортировки сырьевых 

и топливных ресурсов потребителям увеличивается. Отсюда пространственные 

(горизонтальные) производственные связи могут быть оптимальными лишь при 

правильном сочетании размещения центров производства, транспорта, связи, сырья, 

энергии, готовых изделий и районов потребления промышленной и сельскохозяйственной 

продукции [3]. 

Государственное регулирование рыночной экономики нацелено не только на 

обеспечение ее эффективного функционирования в настоящее время, но и на ее развитие в 

интересах будущих поколений. Искусством стратегического руководства должны владеть 

все госслужащие, в первую очередь руководители высшего ранга. 

Ни одно хозяйственное, а тем более стратегическое решение не может быть 

принято и выполнено без предвидения возможных последствий и без выбора 

стратегических приоритетов, целенаправленных по их реализации. Для этого 

используются такие испытанные инструменты, как прогнозирование, стратегическое и 

индикативное планирование, программирование социально-экономического развития 

страны и регионов. Тем самым государство выполняет не только функцию общего 

регулирования экономической жизни, но и стратегически инновационную, 

определяющую структурные сдвиги и инновационное развитие с учетом перспектив 

страны и ее места в мире [4]. 

Подводя итог проведенным исследованиям возможных направлений социально-

экономической модернизации казахстанских регионов, можно сделать определенные 

выводы. 

1. Социально-экономическая модернизация представляет собой комплекс 

взаимосвязанных направлений, включающих в себя систему национальных интересов, 

целей и приоритетов общественного развития, проблемы преобразования казахстанской 
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экономики, ее институционального устройства и содержания социально-экономической 

политики. Она выступает сложным ресурсоемким процессом, реализуемым на основе 

сочетания теории, методологии и практики стратегического планирования, теорий, 

концепций и методов государственного и регионального управления экономикой. 

2. Осуществление модернизации без досконального учета социально-

территориальных особенностей страны может привести к неравномерному распределению 

«модернизационных эффектов», что обусловит еще большие по сравнению с уже 

существующими диспропорции в развитии территорий, и к дальнейшей неоднородности 

социального и экономического пространства страны. 

3. Управление процессом социально-экономической модернизации регионов 

обеспечивается путем формирования многоуровневой системы планирования, 

включающей в себя стратегический, тактический и оперативный его виды и опирающейся 

на регулярно проводимый мониторинг. 

4. Необходимыми условиями успешной модернизации являются повышение роли 

и места института государственно-частного партнерства в реализации задач модернизации 

региональных социально - экономических систем, разработка соответствующих 

механизмов партнерства государства и бизнеса и формирование в регионах 

благоприятной среды генерации знаний, опирающейся на создание региональных 

инновационных систем и реализацию организационно-инструментальных проектов по 

модернизации научно-технического потенциала. Определяющее значение в 

осуществлении социально-экономической модернизации регионов имеет 

неоиндустриализация, наиболее оптимальной организационно-экономической формой 

реализации которой является целенаправленная промышленная политика. 

5. Следовательно, в казахстанских регионах необходимо осуществление 

модернизационных мероприятий, предусматривающих органичное использование как 

передовых зарубежных достижений, так и возможностей собственного научно-

инновационного потенциала [1]. 
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Аннотация. В данной статье дается определение финансовой отчетности, раскрыты принципы 

составления финансовой отчетности. Дается описание статистической, оперативной и 

бухгалтерской отчетности. 

 

Ключевые слова: фиансовая отчетность, начисление, непрерывность, понятность, 

статистическая отчетность, оперативная отчетность, баланс. 

 

Финансовая отчетность является по существу  «лицом» фирмы. Она представляет 

собой систему обобщенных показателей, которые характеризуют итоги финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Данные финансовой отчетности служат 

основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия. 

Финансовая отчетность представляет собой наиболее полную, достаточно 

объективную и достоверную информационную базу, основываясь на которой можно 

сформировать мнение об имущественном и финансовом положении предприятия. 

Поскольку в соответствии с законодательством бухгалтерская отчетность является 

открытым источником информации, а ее состав, содержание и формы представления по 

основным параметрам унифицированы, появляется возможность разработки типовых 

методик ее чтения и анализа.  

Под отчетностью понимают систему итоговых показателей, комплексно 

характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 

истекший период. Составление отчетности является завершающим этапом учетной 

работы [1].  

Целью финансовой отчетности является предоставление пользователям полезной, 

значимой и достоверной информации о реальном финансовом положении юридического 

лица. результатах деятельности и изменениях в его финансовом положении за отчетный 

период. В число пользователей финансовой отчетности входят настоящие и 

потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики, покупатели, работники, а также 

государственные органы и общественность. Финансовая отчетность содержит 

информацию, полезную для принятия инвестиционных решений и решений по 

предоставлению кредитов, оценки будущих денежных потоков субъекта, оценки ресурсов, 

обязательств субъекта в связи с вверенными ему ресурсами, оценки работы руководящих 

органов. 

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 

эффективности деятельности предприятия, а также для экономического анализа его 

хозяйственной деятельности. Наряду с этим, отчетность необходима для оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для последующего 

планирования и прогнозирования. 

Основными требованиями, которые предъявляются к отчетности, являются 

объективное и точное отражение действительных результатов деятельности предприятия, 

строгая увязка всех показателей, согласованность бухгалтерской и оперативно-

статистической отчетности, соблюдение методологических и других положений. За 

предоставление искаженной отчетности и оценки статей баланса руководители и главные 

бухгалтеры, виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан [1]. 
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Основными принципами финансовой отчетности являются: 

— Начисление. Финансовые отчеты составляются на основе принципа начисления, 

в соответствии с которым доходы признаются (отражаются), когда они заработаны, а 

расходы и убытки, когда они понесены. 

— Непрерывность финансовой отчетности предполагает, что субъект будет 

продолжать свою деятельность в течение неопределенного периода, и нет подтверждения 

тому. что он имеет намерение или возникает необходимость ликвидации в обозримом 

будущем, 

— Понятность. Информация, представляемая в финансовых отчетах, должна быть 

понятна пользователям. 

— Значимость. Финансовая информация должна быть значимой для того, чтобы 

удовлетворять потребности пользователей в процессе принятия ими решений и помогать 

им в оценке событий операционной, финансовой и хозяйственной деятельности. 

— Существенность. Финансовая информация является существенной, если ее 

пропуск или неправильное представление могут повлиять на экономические решения 

пользователей, принятие на основе финансовой отчетности. 

— Достоверность. Отчетность достоверна, когда в ней отсутствуют существенная 

ошибка или предвзятость. 

— Правдивое и беспристрастное представление. Финансовые отчеты должны 

создавать у пользователя правдивое и беспристрастное представление о финансовом 

положении, результатах операций, движении денежных средств субъекта. 

— Нейтральность. Информация, представляемая в финансовой отчетности, 

должна быть свободной от предвзятости для того, чтобы быть надежной, 

— Осмотрительность подразумевает соблюдение степени предосторожности при 

принятии решений, необходимых для вынесения оценок, в условиях неопределенности, 

для того, чтобы активы и доход не были переоценены, а обязательства или расходы не 

были недооценены. 

— Завершенность ч сопоставимость. В целях обеспечения достоверности, 

информация в финансовых отчетах должна быть полной. Для повышения полезности и 

содержательности информация одного отчетного периода должна быть сопоставимой с 

другим периодом, 

— Последовательность. Пользователи должны иметь возможность сравнивать 

финансовые отчеты субъекта за разные отчетные периоды с целью определения 

тенденции изменений в его финансовом положении. 

Важным требованием, предъявляемым к отчетности, является ее прозрачность. 

понимание данных отчетности инвесторами и акционерами. Отчетность должна 

составляться в установленные сроки [2]. 

Отчетность предприятий подразделяется на бухгалтерскую, статистическую и 

оперативную. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении предприятия, о результатах его хозяйственной 

деятельности, составленную на основе данных бухгалтерского учета. 

Статистическая отчетность составляется по данным статистического, 

бухгалтерского и оперативного учета и отражает сведения по отдельным показателям 

хозяйственной деятельности предприятия как в натуральном, так и стоимостном 

выражении. 

Оперативная отчетность составляется на основании данных оперативного учета 

и содержит сведения по основным показателям за короткие промежутки времени - сутки. 

пятидневку, неделю, декаду, половину месяца. Ее данные используются для оперативного 

контроля и управления процессами производства и реализации продукции [3]. 
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Для своевременного и качественного составления баланса и других форм 

отчетности бухгалтерия должна обеспечить предоставление производственными и 

другими подразделениями предприятия всей документации и установленных 

материальных и других отчетов в соответствии с графиком и в потном объеме. 

Отчетность должна быть составлена по данным первичных документов, 

обобщенных в соответствующих накопительных документах и учетных регистрах в 

установленных формах. Следует иметь в виду, что учетные регистры должны содержать 

аналитические данные, в которых накапливают необходимую информацию на начало года 

за год и на конец года для составлении отчетности. 

Финансовая отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, отчета о движении денежных средств, 

пояснительной записки к ним и другой дополнительной информации в виде таблиц и 

диаграмм. 

Баланс и другие формы отчетности в целях обеспечения точности показателей 

необходимо подвергнуть тщательной арифметической и логической проверке. 

Преемственность баланса устанавливают путем сличения данных по его статьям на 

начало отчетного периода с данными по этим же статьям за текущий период по графе на 

конец года. 

Порядок составления финансовой отчетности регулируется стандартами 

бухгалтерского учета. 

Годовая отчетность представляется: собственникам (участникам) или уполномо-

ченным ими органа" в соответствии с учредительными документами; органу налоговой 

инспекции (по мест) нахождения предприятия); местному финансовому органу, органам 

государственной статистики [4]. 

Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер 

предприятия, которые несут ответственность за достоверность и своевременность ее 

представления; она является открытой к публикации для заинтересованных 

пользователей, ее достоверность подтверждается независимым аудитором. 

Если после предоставления хозяйствующими субъектами финансовой отчетности 

будут выявлены неточности, то сумму корректировки ошибок, допущенных при 

составлении финансовых отчетов за предыдущие периоды, включают в доход или убыток 

отчетного периода. 

Сумму корректировки существенной ошибки, относящейся к предыдущим 

периодам. отражают в отчете путем изменения начального сальдо нераспределенного 

дохода или включают в расчет при определении чистого дохода или убытка отчетного 

периода. 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В представленной статье определены базовые модели взаимодействия государства 

и бизнеса и выделены характерные каждой из моделей формы взаимодействия. 

 

Ключевые слова: государство, власть, бизнес, предпринимательская деятельность, 

социальное партнерство, мультистороннее взаимодействие. 

 
Мировая практика свидетельствует, что бизнес - ассоциации являются 

эффективной формой самоорганизации делового сообщества и могут с успехом 
представлять интересы субъектов крупного, среднего и малого 
предпринимательства, выступая посредниками в диалоге между бизнесом и 
властью. Это особенно актуально для стран с переходной экономикой, в которых 
традиции активного участия граждан в формировании цивилизованных 
рыночных отношений находятся в стадии формирования. В таких странах 
деятельность бизнес - ассоциаций является одним из наиболее реальных способов 
влияния на принимаемые решения с целью создания благоприятных условий для 
развития бизнеса. 

Эффективная рыночная экономика требует наличия сильного государственного 

аппарата: в первую очередь правительства с подотчетными ему институтами и 

процедурами, а также системы норм регулирования, обеспечивающих баланс 

экономической эффективности и социальной справедливости. Опирающееся на законную 

базу сильное правительство можно охарактеризовать как правительство, которое 

пользуется достаточным доверием в отношении своей легитимности, создающее условия 

для сильного гражданского общества и сети •неправительственных институтов в 

сочетании с нормами регулирования [1]. Авторы цитируемого учебника считают, что 

только такая система способная обеспечить устойчивое развитие экономики и 

стабильность, укрепление демократических процессов и широкое участие населения в 

общественной жизни, т.е. создать условия для формирования социального партнерства. 

В рамках модели «партнерства» между субъектами взаимодействия происходит 

взаимовыгодный обмен ресурсами. Как власть, так и бизнес обладают ресурсами, доступ к 

которым может быть полезен и выгоден другой стороне. Власть располагает 

экономическими, политическими, административными и информационными ресурсами, а 

бизнес в свою очередь - финансовыми, экспертными и инновационными. В рамках 

партнерской модели обмен этими ресурсами является основой взаимодействия власти и 

бизнеса. Отсутствие механизмов полноценного двустороннего диалога между бизнесом и 

государством порождает кризисную форму развития социально-экономических процессов 

[2]. 

Государство должно, согласно этому закону, осуществлять поддержку частному 

предпринимательству по следующим направлениям: 

 совершенствование законодательства по вопросам регулирования частного 

предпринимательства; 

 создание и развитие центров поддержки частного предпринимательства, 

бизнес - инкубаторов, технологических парков, индустриальных зон и других объектов 

инфраструктуры частного предпринимательства; 
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 учебно-методологическое, научно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности субъектов частного предпринимательства за счет бюджетных 

средств. 

Реализация этих программ происходит следующим образом: 

 создание при государственных органах научно-исследовательских 

институтов по изучению проблем и разработке предложений по развитию частного 

предпринимательства; 

 организация деятельности экспертных советов при центральных 

государственных и местных исполнительных органах; 

 создание финансовых институтов поддержки и развития частного 

предпринимательства; 

 организация деятельности бизнес - инкубаторов и индустриальных зон; 

 продажа земельных участков, зданий, помещений либо перевод жилых 

помещений в нежилые в соответствии с законами Республики Казахстан. 

Анализ основных периодов развития представлений о роли предпринимательства и 

роли государства демонстрирует, что их соотношение менялось в зависимости от 

требований времени. Но всегда государство стремилось к регулированию процесса 

предпринимательства, как административными мерами, так и финансовыми в виде 

налогов и т.п. На каждом этапе государство старалось предоставить как можно больше 

свободы для развития предпринимательства, которое в определенной степени схоже с 

творчеством. В этом состоит политическая роль государства в развитии малого и среднего 

предпринимательства, которое проводит экономические реформы, помогая тем самым 

духовному, нравственному росту общества [3]. 

Таким образом, на основе анализа эволюции представлений о политической роли 

государства в развитии малого и среднего предпринимательства, автор считает, что в 

политической деятельности государства можно выделить следующие направления по 

поддержке предпринимательства: 

 системообразующая - характеризует роль государства в равномерном 

развитии бизнеса во всех регионах и крупных городах страны; 

 правовая - это создание нормативной базы - законов и указов, которые 

стимулируют развитие малого и среднего предпринимательства; 

 организационная - позволяющая административно регулировать отношения 

бизнеса и государства в таких сферах' как налоги, таможня; 

 социальной стабилизации - способствующая формированию среднего класса 

из представителей поддерживаемого государством малого и среднего 

предпринимательства; 

 имиджевая - позиционирует благоприятное общественное мнение о 

предпринимателях и предпринимательстве посредством рекламы, использования средств 

массовой информации [4]. 

Это, в свою очередь, позволяет государству создать благоприятные общественно-

политические и социально-экономические условия четко формулировать национальные 

программы стимулирования предпринимательства через создание инфраструктуры 

развития предпринимательства; идеологически благоприятно позиционировать 

предпринимательство через средства информации, кино, рекламу и т.д. 

Какова политическая роль государства в создании современных отношений с 

предпринимательством? Прежде всего, в стратегическом планировании налоговой, 

тарифной и таможенной политики, создании инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, социальном контроле. Остальное должно оставаться в 

исключительной компетенции и ответственности самих предпринимателей. 

Таким образом, развитие предпринимательства имеет важное значение для сохранения 

внутренней стабильности, способствует росту экономического благополучия государства, 
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помогает становлению гражданского общества, обеспечивает формирование среднего 

класса в стране. Государственная политика поддержки бизнеса позволяет создать 

благоприятные условия для реализации инициатив предпринимательской среды и 

направить ее потенциал на повышение конкурентоспособности страны. 
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Аннотация. В данной статье изложены основные задачи, принципы и функции казначейского 

исполнения бюджета. Вкратце описан исторический аспект становления казначейской системы 

республики. Кроме этого уделяется должное внимание основному документу исполнения 

бюджета, а именно  Бюджетному кодексу Республики Казахстан. 

 

Ключевые слова. Функции, принципы, казначейство, казначейская система, лимиты, 

Бюджетный кодекс, распределение, финансирование, бюджет, доходы, расходы. 

 

Указом Президента Республики Казахстан был решен вопрос о казначейском 

исполнении бюджета. С этого момента началось возрождение казначейства в Казахстане. 

Вышеуказанный Указ Президента Республики Казахстан определил основную 

задачу для казначейства – это создание условий для проведения государственной 

бюджетной политики, эффективного управления доходами и расходами в процессе 

исполнения бюджета, повышения оперативности в осуществлении платежей государства, 

усилении контроля за поступлением и целевым использованием бюджетных средств. 

Казначейство было учреждено как республиканское, но предусматривалось 

создание его отделений во всех субъектах Республики Казахстан. 

Смысл создания казначейства в том, что все бюджетные деньги по доходам и 

расходам находятся только на счетах бюджета, которыми распоряжается казначейство в 

соответствии с учреждѐнными правилами и показателями. Тем самым, обеспечивается 

принцип единого фонда и единства кассы для бюджетных денег.  

Задачи и функции органов казначейства: 

 учѐт налогов и платежей, поступивших в доход бюджета на счѐт 

казначейства в банках; 

 распределение в установленном порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня; 

 возврат и зачѐт между бюджетами сумм, ошибочно или лишне уплаченных; 

 учѐт льгот и отсрочек, предоставленных налогоплательщикам 

организациями исполнительной власти, и перерасчѐт сумм налогов и платежей между 

бюджетами; 

 взаимные расчѐты между бюджетами различных уровней; 

 доведение лимитов и осуществление финансирования распорядителей 

средств бюджета; 

 обеспечение целевого и эффективного расходования средств посредством 

предварительного, текущего и последующего контроля; 

 управление доходами и расходами бюджета на счетах казначейства в 

банках.  

Казначейство несѐт ответственность за: 

 правильность исполнения бюджета, ведение счетов и управление 

бюджетными средствами; 

 финансирование расходов, связанных с предоставлением бюджетных ссуд, 

бюджетных инвестиций, государственных гарантий с соблюдением порядка, 

установленного Бюджетным кодексом Республики Казахстан; 
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 полноту и своевременность перечислений бюджетных средств получателями 

этих средств; 

 своевременность зачисления бюджетных средств на счета получателей этих 

средств; 

 своевременность представления отчетов и других сведений, связанных с 

исполнением бюджета; 

 доведение в заданный срок уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 

лимитных обязательств бюджета до получателей бюджетных средств; 

 финансирование расходов, не включенных в бюджетные росписи; 

 финансирование расходов сверх утвержденных лимитов обязательств 

бюджета; 

 осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Республики Казахстан главными распорядителями, распорядителями и получателями 

бюджетных средств; 

 исполнение предписаний Счетного комитета Республики Казахстан и 

решений судебных органов о компенсации ущерба, нанесенного финансовыми органам и 

получателя бюджетных средств [1]. 

Возможно расширение сферы деятельности казначейства. Она, видимо, может 

охватывать исполнение всех бюджетов субъектов и муниципальных бюджетов. Такой 

подход не нарушает принципа самостоятельности этих бюджетов.  

Все вопросы могут быть решены в договоре между казначейством и 

соответствующими властными структурами и местными органами управления. Это 

сэкономит значительные средства для регионов и ускорит перераспределение средств 

между бюджетами, включая и финансовую помощь. Такая система будет способствовать в 

перспективе установлению прямых контактов между республиканским и местными 

бюджетами. 

Органы казначейства как важнейшая часть общей контрольной системы следят за 

формированием и использованием бюджетных средств. И речь идѐт об общей единой 

системе учѐта во всѐм государственном секторе.  

Практика последних лет показала, что казначейство может также выполнять 

важную функцию в разработке и развитии бухгалтерского дела, в создании и внедрении 

новых информационных систем на основе современной вычислительной техники [2].  

Поскольку в казначействе постоянно находятся существенные денежные средства, 

то можно ставить вопрос об их рациональном использовании при определенных условиях. 

Нашему казначейству, возможно, следовало бы заняться финансовым бизнесом с 

минимальными рисками. 

Таким образом, казначейская система исполнения бюджета способствует решению 

важных экономических проблем Республики Казахстан. 

Бюджетным кодексом Республики Казахстан определяются принципы исполнения 

бюджета в современных условиях. 

1. Финансирование осуществляется с единого счета бюджета (все средства 

бюджетополучателей находятся на едином счете) – принцип единства кассы. 

2. Учет финансирования ведется в разрезе лицевых счетов, открытых 

распорядителями и получателями бюджетных средств. 

3. Планирование и исполнение бюджета ведется в разрезе детальной бюджетной 

классификации Республики Казахстан – принцип прозрачности бюджета. 

4. Принятие бюджетными учреждениями денежных обязательств по 

осуществлению расходов и платежей возможно лишь в пределах доведенных до них 

лимитов бюджетных обязательств. 

5. Осуществление регистрации договоров, проведение конкурсов с целью закупок 

товаров, работ или услуг для нужд бюджетных учреждений. 
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Внедрение перечисленных принципов значительно увеличивает объем 

информации, которую нужно обрабатывать и контролировать. Обработать такие потоки 

информации можно только на основе внедрения современных автоматизированных 

информационных систем и технологий. 

Бюджетополучатель – распорядитель бюджетных ассигнований, непосредственно 

осуществляющий расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги [3]. 

1. Принцип единства кассы. При банковской системе исполнения бюджета 

бюджетные средства распределялись по сети счетов бюджетополучателей. Принцип 

единства кассы предполагает слияние расчетных счетов бюджетополучателей в единый 

счет бюджета, с которого осуществляется расчет с поставщиками товаров и услуг. 

2. Учет финансирования в разрезе лицевых счетов. Исполнение бюджета по 

расходам осуществляется с использованием лицевых счетов бюджетных средств, 

открываемых на едином учетном регистре казначейства для каждого главного 

распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета. На лицевом счете 

отражаются бюджетные средства, которыми вправе располагать владелец лицевого счета. 

Учетный регистр – документ определенной формы, предназначенный для 

накопительных записей проверенных и обработанных данных бухгалтерского учета. 

3. Принцип прозрачности бюджета. Опыт развитых стран показывает, что для 

действенного контроля исполнения бюджета необходимо сделать прозрачным, 

подконтрольным общественности весь процесс составления плана расходования 

бюджетных средств и само расходование.  

Эта классификация носит многоуровневый характер. Например, первым уровнем 

расходов является перечень прямых получателей средств из республиканского бюджета, 

вторым – классификация целевых статей его расходов, отражающая финансирование по 

конкретным направлениям деятельности прямых получателей бюджетных средств по 

определенным разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов областей [4]. 

Единство бюджетной классификации для бюджетов всех уровней 

регламентируется Законом «О бюджетной классификации Республики Казахстан» от 15 

августа 1998г. № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

Данный закон очень подробно охватывает функциональную, экономическую и 

ведомственную классификацию доходов и расходов бюджетов Республики Казахстан, 

видов государственных долгов Казахстана и его субъектов, источников финансирования 

дефицита бюджетов. 

4. Лимиты бюджетных обязательств. Бюджетный кодекс Республики Казахстан 

вводит понятие бюджетного обязательства и лимита бюджетных обязательств. 

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим бюджет, 

обязанность совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение 

определенного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и со сводной 

бюджетной росписью. 

Лимит бюджетных обязательств – объем бюджетных обязательств, определяемый и 

утверждаемый для распорядителя и плучателя бюджетных средств органом, 

исполняющим бюджет, на период, не превышающий 3 мес. 

Лимиты бюджетных обязательств ужесточают контроль финансирования, 

соизмеряя его с реальными доходами бюджета. 

5. Регистрация договоров, проведение конкурсов. Казначейское исполнение 

бюджета позволяет значительно повышать качество планирования расходов за счет 

остатков средств на лицевых счетах распорядителей и получателей бюджетных средств в 

разрезе бюджетной классификации и по срокам нахождения на счетах неиспользуемых 

средств [5].  
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Таким образом, в процессе исполнения бюджета местная администрация (если она 

наделена такими полномочиями по уставу) вправе вносить изменения по доходным и 

расходным статьям бюджета в пределах утвержденных ассигнований.  

Финансирование бюджетных организаций производится по трем укрупненным 

статьям (заработная плата, текущие расходы, капитальные вложения) на основании смет 

доходов и расходов с расчетными показателями к ним. Решения местной администрации в 

части изменений цен и тарифов, если эти изменения приводят к увеличению 

установленного предельного дефицита бюджета, подлежат утверждению 

представительным органом местного самоуправления [6]. 

В ходе исполнения бюджета по предложению местной администрации может быть 

введен секвестр бюджета. Проект решения о секвестре выносится на рассмотрение 

представительного органа, который и принимает соответствующее решение. Контроль над 

исполнением бюджета осуществляется представительным органом местного 

самоуправления. В этих целях образуется контрольно-счетная палата, что характерно 

преимущественно для представительных органов городов, районов, где имеются 

материальные возможности для ее содержания.  
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