
1 

 

 

КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА  

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 

 

 

 
 

I Международная научно-практическая онлайн конференция 

«Экономика, менеджмент и технологии – 2020» (ICEMT 2020) 

 

22 декабря 2020 года 

в рамках Международного молодежного научного форума 

«Неделя молодежной науки - 2020» 

 

Сборник научных трудов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Кокшетау, 2020 



2 

УДК 005 

ББК 65.290-2 

П 26 

 

I Международная научно-практическая онлайн конференция «Экономика, менеджмент 

и технологии – 2020» (ICEMT 2020) в рамках Международного молодежного научного 

форума 

«Неделя молодежной науки - 2020»: Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции школьников, студентов, магистрантов и преподавателей.- 

Кокшетау: КУ им. А. Мырзахметова, 2020.- 266с. 

 

ISBN 978-601-7591-31-1 

Редакционная коллегия сборника научных трудов: 

Лепешев Д.В. – заместитель Президента по международному сотрудничеству 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, кандидат педагогических наук, 

профессор 

Тлеуберген М.А. – доктор экономический наук, профессор кафедры «Учет и 

управление» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

Баимбетов М.К. – кандидат экономический наук, заведующий кафедрой «Учет и 

управление» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

Сагин Ж.К. - кандидат экономический наук, доцент кафедры «Учет и управление» 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

Шамуратова Н.Б. – кандидат экономический наук кафедры «Учет и управление» 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 
Терентий Л.М. – ректор Московской международной академии, кандидат педагогических 

наук, доктор филофских наук, профессор; 

Сподах Г.Г. – первый проректор Московской международной академии, кандидат 

экономический наук, доцент; 

Терехова-Пушная Д.В. – декан факультета «Экономика и управление» Московской 

международной академии, кандидат экономический наук, доцент; 

Барышова Ю.Н. – заместитель декана факультета «Экономика и управление» Московской 

международной академии, кандидат экономический наук, доцент; 

Камерова А.А. – магистр маркетинга, старший преподаватель кафедры «Учет и 

управление» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

Сатанбеков Н.А. – магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры 

«Учет и управление» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

Ответственные редакторы:  

Курмангазина С.К. – магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры 

«Учет и управление» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

Муканова А.Б. – магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры «Учет 

и управление» Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова; 

 

В сборнике представлены научные труды студентов, магистрантов и 

преподавателей по ряду научных направлений. 

Представленные статьи публикуются в авторской редакции. 

Ответственность за достоверность статистической информации, точность изложения 

фактов и цитат несут авторы докладов и статей. Концепции и подходы, оценки и суждения, 

изложенные в тезисах докладов и статьях, отражают исключительно точку зрения авторов и 

не могут рассматриваться как официальная позиция организаторов конференции. 



 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, 2020 

 



3  

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА, 

БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

Чернов С.А., Терехова-Пушная Д.В. Проблемы поддержки развития малого 

бизнеса в масштабах муниципалитета: инфраструктурный аспект 

7 

Попов Н.А., Богдановский Н. Е., Барышова Ю.Н. Программы поддержки частного 

бизнеса после COVID 

12 

Петров Д.И., Богдановский Н. Е., Железнякова Е.А. Роль внутреннего контроля в 

банках и его совершенствование 

14 

Нефедов В.А., Жаркова С.Л. Существующие модели кадровой политики 

предприятия в условиях кризиса 

19 

Матвейчук И.В., Барышова Ю.Н. Государственная гражданская служба 

Российской Федерации 

21 

Гавриленко Н.С., Бордоусов О.В. Основные современные тенденции и проблемы 

HR-деятельности 

24 

Богдановский Н.Е., Сподах Г.Г. Основные пути повышения инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований 

29 

Беляева В.О., Богданова Н.А. Налоговая система Российской Федерации. Виды 

налогов и способы их изъятия 

32 

Ахметбеков А.Е., Назарова О.И. Современное состояние рынка труда Казахстана  34 

Досмухамбетова Ж.У., Сатанбеков Н.А. Государственная поддержка субъектов 

бизнеса 

36 

Досымбетова Н.Т., Сатанбеков Н.А. Стратегия инвестиционной политики 

государства: цели и задачи 

39 

Ержигитов Д.А., Сатанбеков Н.А. Региональная политика государства: цели, 

задачи и принципы формирования 

42 

Преображенская А.В., Назарова О.И. Устойчивое развитие аграрного сектора 

Казахстана 

44 

Токтаров А. А., Курмангазина С.К. Государственное регулирование в сфере связи 

и информатизации 

46 

Қуандық Б., Курмангазина С.К. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан 

48 

Қайырбек М.А., Курмангазина С.К. Деятельность органов местного 

самоуправления  

50 

Жексенбаева С.Б., Курмангазина С.К. Экологические проблемы Республики 

Казахстан 

52 

Есимкаирова А.Т., Муканова А.Б. Социально-экономическое развитие регионов 

Республики Казахстан и стратегия региональной модернизации 

54 

Кокушев А.А., Сатанбеков Н.А. Зарубежный опыт бюджетного регулирования 

экономики 

57 

Мажитова Г.К., Сатанбеков Н.А. Система обучения государственных служащих 60 

Сыздыкова Э.А., Баимбетов М.К. Организационная структура государственного 

управления в условиях рыночной экономики 

62 

Абжанов Р.М., Баимбетов М.К. Қазақстан Халық Ассамблеясы қазақстандық 

бірлік пен толеранттылық үлгісі 

65 

Абжанов Р.М., Баимбетов М.К. Ұлтаралық келісім орнатудағы Қазақстан Халқы 

Ассамблеясының рөлі 

67 

Гончаров Н.С., Баимбетов М.К. Охрана окружающей среды как задача 

государственного управления 

69 

Исламова Ш.Е., Омиржан С.М. Проблемы совершенствования местного 

самоуправления 

72 



4  

Абділман Т.М., Кабдуалиев У.Б. Сущность и значение малого бизнеса для 

экономики РК 

74 

Кешу Б.Б., Кабдуалиев У.Б. Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын басқару әдістері 76 

Амаханов Е.В., Ярощук А.Б. Управление финансовыми рисками пути их 

минимизации в организациях 

77 

НАПРАВЛЕНИЕ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

Симоченко В.С., Муканова А.Б. Понятие и классификация производственных 

расходов 

82 

Нугиманов Б.К., Муканова А.Б. Основы и принципы учета дебиторской и 

кредиторской задолженности 

84 

Гашук Ю.В., Муканова А.Б. Экономическая сущность внеоборотных активов 86 

Гафизова М.Е., Баимбетов М.К. Резервтер және шартты міндеттемелердің 

арасындағы байланыс 

89 

Гафизова М.Е., Баимбетов М.К. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебінің мазмұны 92 

Григорьева И.П., Баимбетов М.К. Методики учета затрат и калькулирование 

себестоимости 

95 

Куангали А.С., Баимбетов М.К. Теория и методология бухгалтерского учета в 

условиях развития экономики Казахстана 

97 

Макетаева М.С., Баимбетов М.К. Бухгалтерский учет как информационная 

система в системе управления предприятием 

100 

Sagalbekova Zh.G., Baimbetov M.K. Accounting and evaluation of biological assets in 

agriculture 

103 

Есимова К.Х., Ткачев А.В. Управленческий учет по системе КРІ 106 

Айдарханов А.Д., Ткачев А.В. Классификация оплат и доплат по заработной 

плате 

110 

Тлегенова Г.М., Муканова А.Б. Теоретические основы финансовой отчетности 112 

Абишев Н.Х., Камерова А.А. Учет доходов и расходов индивидуальными 

предпринимателями 

114 

Муктанова А.С., Камерова А.А. Внутренний аудит: организация, теория и 

методология 

117 

Сейдахметова Ж.Е., Камерова А.А. Документооборот по учету и расчету с 

персоналом по оплате труда 

120 

Рахметов А.К., Камерова А.А. Формы контрольной деятельности: их 

взаимосвязь и отличительные особенности 

122 

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

Биккерт В.В., Назарова О.И. Формирование команды в системе управления 

персоналом 

127 

Блялова А. Ж. Назарова О.И., Мотивация персонала как залог эффективного 

труда сотрудника 

129 

Байбашкарова Л. С., Назарова О.И. Управление конфликтами на государственной 

службе 

131 

НАПРАВЛЕНИЕ: ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Умаров Р.Г., Кудайбергенова К.С. Социально-экономические функции 

кредитных кооперативов в Республике Казахстан 

133 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА И СПОРТА 

Габдулин Д.Д., Кокушев К.З., Арьяхова И.Е. Развитие спортивной борьбы и 

процесс первоначального обучения 

136 

Гейн В.А., Желтобрюх С.А. Совершенствование техники атакующих ударов в 
волейболе 

137 

Гридин Н.В., Копейкина Г.И. Особенности развития выносливости у юных 

лыжников-гонщиков 

140 



5  

Джелкайдаров М.Б., Желтобрюх С.А. Основы исследования построения процесса 

спортивной тренировки в футболе 

142 

Жұмабек Д.Ж., Желтобрюх С.А. Развитие скоростных способностей у младших 

школьников на уроке физической культуры 

144 

Леонов С.И., Кокушев К.З., Арьяхова И.Е Факторы, определяющие 

эффективность спринтерского бега 

147 

Мадимухаметов М.Н., Желтобрюх С.А. Современное состояние и перспективы 

развития туризма в Казахстане 

149 

Максимова Ю.В., Хорошев А.Ю. Физкультурно-спортивная деятельность для 

студентов среднего технического и высшего образования 

152 

Монов А.М., Кокушев К.З., Арьяхова И.Е. Влияние физической культуры на 

успеваемость студента 

154 

Нуракай А.К., Базарбаев С.Е. Формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи 

157 

Окрушко К.И., Хорошев А.Ю. Анализ технической подготовленности 

баскетболистов 13-14 лет 

160 

Садыков Т.И., Кокушев К.З. Арьяхова И.Е. Физическая культура в обеспечении 

здорового образа жизни 

162 

Скрипкин Р.А., Копейкина Г.И. Особенности проблемы восстановления 

спортивной работоспособности после физической нагрузки разной 

интенсивности 

165 

Узакбаева Н.Т., Желтобрюх С.А. Деятельность тренеров в тренировочном 

процессе 

168 

Эйхнер И.А., Желтобрюх С.А. Развитие коoрдинационных способностей в 

баскетболе 

170 

Бигерт В.В., Желтобрюх С.А. Занятия волейболом как средство сохранения и 

укрепление здоровья учащихся 

172 

Абишева Г.О., Калкенов Д.О. Туристско-гостиничные комплексы: проблемы и 

перспективы 

174 

Абишева Г.О., Касенов Н.А. Влияние рекламы на формирование 

потребительского спроса 

177 

Алпысов С.Т., Бекешев М.А. Основы военно-патриотического воспитания в 

школе 

180 

Алпысов С.Т., Калин Д. Формирование социально – культурных ценностей у 

молодежи 

181 

Алпысов С.Т., Рамазан С.Т. Военно-спортивные игры в патриотическом 

воспитании школьников 

184 

Амангельдин С.А., Кубаш А.А. Влияние занятий фитнесом на физическую 

активность и работоспособность женщин среднего возраста 

185 

Башлеев Т.А., Кубаш А.А. Характеристика волейбола и факторы, определяющие 

эффективность игровой деятельности 

188 

Желтобрюх С.А., Кубаш А.А. Фитнес как современный вид двигательной 

активности 

190 

Исабаев Р.К., Кубаш А.А. Внешкольные формы физического воспитания 193 

Калинин С.В., Желтобрюх С.А. Роль подвижных игр и упражнений в физической 

подготовке юных волейболистов 

195 

Кубаш А.А., Баймуканов Д.М. Физическая культура в обеспечении здорового 

образа жизни 

199 

Оздоев А.М-Б., Кокушев К.З., Арьяхова И.Е. Особенности развития техники и 

тактики в системе подготовки тяжело-атлетов 

201 

Абишева Г.О., Омешев А.А. Молодежный туризм как одно из направлений 203 



6  

развития социально-экономической системы региона 

Абишева Г.О., Ошлакова А.А. Гостиничный бизнес – катализатор 

экономического роста региона 

205 

Смагулов Н.М., Базарбаев С.Е. Теоретико-методические основы обучения 

технике игры в баскетбол 

207 

Жантасов Д.Т., Желтобрюх С.А. Система оздоровительной физической культуры 210 

Қайрбек С.Қ., Желтобрюх С.А. Основы специальной физической подготовки 

борцов 

212 

Каиржанов Д.Б., Хорошев А.Ю. Тактика применения прыжковых упражнений в 

специальной подготовке на короткие дистанции 

214 

Кривозубова В.О., Хорошев А.Ю. Влияние лыжного спорта на организм 

человека 

216 

Кушеков М.С., Абишева Г.О. Развитие спортивно - оздоровительного туризма в 

Бурабае 

219 

Омаров А.Ж., Базарбаев С.Е. ЗОЖ в общеобразовательных школах 222 

Тарасенко В.В., Абишева Г.О. Роль руководящих кадров в обеспечении 

эффективности управления туристской фирмой 

226 

Темиржанов Д.А., Хорошев А.Ю. Средства и методы развития выносливости 228 

Ткач А.В., Хорошев А.Ю. Общая характеристика скростно-силовых качеств 230 

Турсунов А.С., Желтобрюх С.А. Формирования и развития физических качеств в 

школьном возрасте 

233 

Абай С.Ж. Копейкина Г.И Соревновательная деятельность юных футболистов 234 

Томилов Д.А., Желтобрюх С.А. Определение критерия качества броска 

баскетбольного мяча в корзину 

237 

Кобылко И.Г., Базарбаев С.Е. Теоретические представления специального и 

общего в проявлениях выносливости 

239 

Копейкина Г.И., Арьяхова И.Е. Влияние утренней зарядки на работоспособность 

человека 

241 

Искаренова Р.К., Базарбаев С.Е. Развитие выносливости в секции рукопашного 

боя 

244 

Штаб И.В., Базарбаев С.Е. Организация здорового образа жизни в 

образовательных организациях 

246 

Кузбаков М.К., Желтобрюх С.А. Тесты и критерии оценки физической 

работоспособности футболистов 

249 

Лукьянчикова В., Абишева Г.О. Бренд как фактор конкурентоспособности 

предприятий ресторанного бизнеса 

250 

Молдагалиев А., Абишева Г.О. Выбор и реализация маркетинговой стратегии 

туристской фирмы 

252 

Зайниден С., Абишева Г.О. Туристский продукт и его элементы 258 

Сикорский В.Д., Копейкина Г.И. Адаптация к физическим недостаткам 260 

Козак А.О., Копейкина Г.И. Спорт в подготовке к жизни и будущей профессии 262 

 

  



7  

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В МАСШТАБАХ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА: ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ 
Чернов Сергей Александрович 

Студент магистратуры  

ОЧУ ВО «Московская международная академия», г. Москва 
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Важнейшим элементом современной стратегии муниципальных образований 

становится развитие малого предпринимательства, выступающего ключевым фактором 

стабильности рыночной системы, что, в свою очередь, позволяет добиться повышения 

качества жизни местного населения. При этом существует обширный перечень механизмов, 

через которые муниципалитеты обеспечивают процесс содействия развитию 

предпринимательской деятельности. 

Органы власти муниципальных образований, осуществляя выполнение 

государственных программ поддержки субъектов МСП на территории муниципалитетов, 

одновременно формируют муниципальные программы поддержки, учитывая возможности 

местных бюджетов и приоритетные отрасли экономики муниципального образования. При 

этом наряду с госпрограммами, органы МСУ законодательно имеют право предоставлять 

субъектам малого предпринимательства дополнительные льготы, преференции, в т.ч. 

имущественные, налоговые и пр., за счет местных финансовых и других ресурсов. 

Современные исследования показывают, что проблемы развития малого бизнеса в 

регионах и отдельных муниципалитетах зачастую аналогичны, несмотря на то, чтов 

регионах, приближенных к центру или обладающих определенным набором ресурсов, 

ситуация с поддержкой малого бизнеса может быть лучше, чем в регионах со слабой 

ресурсно-финансовой базой. 

Несмотря на стратегическую важность Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для 

экономики страны, и эксперты, и предприниматели говорят о трудностях и проблемах, 

связанных с поддержкой и развитием МСП в регионах на сегодняшний день. По словам 

первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, по итогам 2018 года 

количество малых компаний сократилось в 78 регионах, а численность работников, занятых 

в малом бизнесе, уменьшилось на 200-300 тысяч человек или 1,5%, тогда как ставится цель 

увеличивать их число на 1,5 млн. человек ежегодно. Кроме того, итоги экспертно-

аналитического мониторинга показали, что бюджетные ассигнования на реализацию 

национального проекта по состоянию на 1 ноября 2019 года были исполнены лишь на 62,6%. 

Далеко не все субъекты РФ реализуют комплекс минимально необходимых мер по 

поддержке МСП. В ряду носителей лучших практик следует выделить Республику 

Татарстан, города Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Белгородскую, 

Липецкую, Свердловскую области. Однако, например, около 50 субъектов РФ 

характеризуются недостаточным развитием инфраструктуры поддержки МСП; в 48 

субъектах РФ отсутствуют современные образовательные программы и недостаточно 

развита система обучения предпринимателей. 

Рассмотрим проблему инфраструктурной поддержки малого бизнеса на примере 

муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». 

В настоящее время на территории Городского округа Подольск осуществляют 

деятельность 16,5 тысяч субъектов МСП, из них более 9 тысяч индивидуальных 

предпринимателей, три крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ). На 1000 жителей 

Городского округа Подольск приходится 49,6 предприятий малого и среднего бизнеса. Этот 
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показатель имеет тенденцию к росту и увеличился за последние пять лет на 30,2%. По 

количеству субъектов МСП Подольск занимает третье место в Подмосковье. 

Динамика развития малого бизнеса в Городском округе Подольск за пять лет 

представлена на рис.1. 

Численность работников субъектов малого и среднего бизнеса на сегодняшний день 

составляет 55,0 тыс. человек, что составляет 35,5% от общего числа занятых в экономике 

округа. Доля оборота малых и средних предприятий составляет 37,8% от общего оборота 

предприятий. Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов МСП в общих 

налоговых доходах городского бюджета составляет 47,2% и имеет устойчивую тенденцию к 

росту (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика изменения количества субъектов МСП в Г.о. Подольск Московской 

области, ед. 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля налоговых поступлений в бюджет Г.о. Подольск от деятельности 

субъектов МСП в 2016-2019 гг., млн.руб., % 

 

Тенденции развития малого бизнеса в Г.о.Подольск аналогичны общероссийским и 

региональным. Несмотря на сложность экономической ситуации, динамика показателей 

развития субъектов МСП свидетельствует о достаточном потенциале малого 

предпринимательства в городском округе. 

Для подтверждения этих выводов проведем краткий сравнительный анализ 

показателей, характеризующих результаты деятельности муниципалитета по реализации 

государственных программ поддержки малого бизнеса за 2019 год. В качестве базы для 
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сравнения используем результаты ежегодно составляемого Рейтинга-50, показывающего 

эффективность работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения 

целевых показателей развития Московской области. 

В данном случае интерес представляет группа показателей, характеризующих 

эффективность развития МСП на территории муниципального образования, на основе 

которых определяется место муниципалитета в общем рейтинге. 

Так как Г.о. Подольск – один из самых крупных муниципалитетов по численности 

населения в Московской области, то для сравнения используем рейтинговые данные по 

девяти сравнимым с Подольском по численности населения муниципальным образованиям. 

Данные анализа приведены в таблице 1. 

По данным таблицы видно, что в рейтинге сравниваемых муниципалитетов Г.о. Подольск 

занимает не самую высокую строчку. По общему рейтингу группы показателей 

предпринимательского климата ниже Подольска по рейтингу только два муниципальных 

образования, что, по нашему мнению, свидетельствует о недостатках в системе поддержки 

малого бизнеса на территории муниципалитета. 

По темпу роста новых субъектов МСП Подольск – в первой десятке, однако рейтинг Г.о. 

Подольск по показателю общего количества МСП на 10000 жителей не самый высокий. По 

нашему мнению, это может свидетельствовать о том, что, несмотря на большое количество 

вновь создаваемых МСП, их итоговое число на конец периода не имеет высоких значений. 

 

Таблица 1. – Рейтинг муниципальных образований Московской области в отношении 

предпринимательского климата за 2019 год  

 

Наименование 

муниципального 

образования (МО) 

Численность 

населения 

МО на конец 

2019 г, чел. 

Место в 

Рейтинге-50 

по группе 

показателей 

предпринимате

льского 

климата 

в том числе 

по 

показа

телю 

11) 

по 

показа

телю 

22) 

по 

показа

телю 

33) 

Городской округ Балашиха 518 788 17 34 23 6 

Городской округ Подольск 332 558 25 19 9 45 

Одинцовский городской 

округ 

332 439 16 2 13 47 

Городской округ Люберцы 314 850 7 9 17 23 

Раменский городской округ 311 792 27 38 28 17 

Городской округ 

Красногорск 

270 504 4 5 10 19 

Городской округ Мытищи 261 964 5 1 7 29 

Городской округ Химки 259 550 2 6 6 12 

Городской округ Орехово-

Зуево 

231 857 45 43 45 34 

Городской округ Королев 225 858 18 8 18 38 

1) Количество МСП на 10 000 жителей (концентрация бизнеса) 

2) Количество вновь созданных субъектов МСП на 10 000 жителей (стартапы) 

3) Объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы 

поддержки бизнеса на один субъект МСП, руб. 

Развитие малого бизнеса как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, - 

одно из главных условий повышения темпов экономического роста Г.о. Подольск. Однако 

следует отметить, что существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого 

предпринимательства на муниципальном уровне. Наиболее существенными из них являются 

следующие[Черкашин https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142016]: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142016
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 отсутствие стартового капитала, трудности доступа к банковским кредитам; 

 неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства 

по различным вопросам предпринимательской деятельности; 

 отсутствие у предпринимателей знаний и умений менеджмента; 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса на 

территории муниципального образования. 

Один из самых важных вопросов, который наиболее остро стоит перед малым 

бизнесом - это надлежащее обеспечение инновационной инфраструктурой субъектов малого 

предпринимательства в целях участия в производстве конкурентоспособной продукции. Не 

секрет, что в настоящий момент решение этой проблемы во многих регионах оставляет 

желать лучшего.  

Исследование форм и методов поддержки МСП в Г.о. Подольск позволил 

констатировать факт отсутствия должного развития инфраструктурного компонента для 

малого и среднего бизнеса на территории муниципалитета. Для подтверждения этого вывода 

нами был проведен анализ наличия такой инфраструктуры в вышеуказанных 

муниципалитетах Московской области в сравнении с Г.о. Подольск. Результаты анализа 

сведены в таблицу 2. 

Данные таблицы позволяют подтвердить ранее сделанный вывод о том, что 

инфраструктурный аспект поддержки МСП в Г.о. Подольск недостаточно развит. Во всех 

других, взятых для сравнения муниципальных образованиях, кроме Подольска, есть в 

наличии бизнес-инкубаторы, коворкинг-центры или центры поддержки бизнеса.  

По нашему мнению, отсутствие или недостаток эффективных объектов 

инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий, - это одно из 

препятствий оказанию их действенной поддержки. Крупные предприятия создают себе 

инфраструктуру сами, например, учебные центры, маркетинговые и юридические 

подразделения и прочее, малое же предприятие так действовать не может. 

 

Таблица 2. – Анализ наличия инфраструктуры поддержки МСП в муниципальных 

образованиях Московской области 

 

 

Наименование 

муниципального 

образования (МО) 

Общее кол-

во 

инфраструк

туры 

поддержки 

МСП в 

муниципаль

-ном 

образовании 

в том числе 

со
ю

зы
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о
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ф

о
н

д
ы

 и
 д
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.)

 

Городской округ Балашиха 5 1 - 1 2 - 1 

Городской округ Подольск 5 1 - - - 2 2 

Одинцовский город. округ 6 1 - 1 2 - 2 

Городской округ Люберцы 2 - - - 1 - 1 

Раменский город. округ 8 5 - - 2 1 - 

Городской округ 

Красногорск 

8 5 2 - - - 1 

Городской округ Мытищи 2 1 - 1 - - - 

Городской округ Химки 5 - 1 - 1 - 3 

Городской округ Орехово-

Зуево 

4 2 - - 1 - 1 

Городской округ Королев 4 - - 1 1 1 1 

*ТПП - Торгово-промышленная палата 
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Однако правила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, для успешной 

конкуренции продукции предприятия руководитель предприятия малого бизнеса должен 

иметь возможность получить юридическую консультацию, провести маркетинговые 

исследования и пр. Предоставлять такую возможность, причем на доступных условиях, и 

должна инфраструктура поддержки МСП. 

Как правило, на территории муниципальных образований развиваются и 

поддерживаются те предприятия, которые соответствуют стратегии его развития или 

деятельность которых способствует достижению стратегических целей муниципалитета. 

Однако следует отметить, что во многих муниципалитетах мало внимания уделяется 

развитию системы подготовки кадров для малого бизнеса, которая предусматривала бы 

разработку совместно с заинтересованными органами и структурами программ 

непрерывного обучения кадров для сферы малого предпринимательства. С этой проблемой 

связано и развитие системы предоставления субъектам малого предпринимательства 

консалтинговых услуг, услуг в области аудита [Толстова 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458704].  

Проблемой многих муниципалитетов является также развитие и организация работы 

муниципальных фондов поддержки малого бизнеса. Не секрет, что большинство из них 

бездействует, так как не получает ни финансовой, ни какой-либо другой поддержки со 

стороны муниципалитетов.  

Все указанные проблемы требуют совместной деятельности органов государственной 

и муниципальной власти, общественных объединений предпринимателей, учебных 

заведений, кредитных организаций и структур поддержки МСП с разработкой и 

применением действенных схем финансовой поддержки. То есть развитие малого бизнеса в 

муниципальном образовании должно стать одним из приоритетных направлений в 

совместной работе федеральной власти, власти субъектов РФ, муниципалитетов и бизнеса.  
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На данный момент правительства находятся в поиске баланса между спасением 

жизней людей и сохранением экономики стран мира. Ведь в связи с пандемией пришлось 

разорвать цепь поставок многих предприятий, остановить работу производств, магазинов, 

салонов. Упала выручка от продажи продукции и услуг, снизились доходы от рекламы, 

сократились подписки. Из-за пандемии COVID-19 странам пришлось приостановить работу 

всех предприятий, за исключением тех, которые занимаются производством и продажей 

товаров первой необходимости. 

В период COVID создана специальная комиссия по вопросам поддержки МСП. 

Работать Комиссия будет постоянно. Ее главная задача – помощь малому и среднему бизнесу 

в условиях распространения коронавирусной инфекции и усложняющейся экономической 

ситуации. Обсуждение проблем будет вестись с представителями бизнеса. Предложения, 

выработанные в ходе обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, 

будут передаваться Правительству через Координационный совет по борьбе с 

распространением коронавируса. 

Программы поддержки бизнеса: 

1. Налоговые послабления 

При расчете налога на прибыль будут учитывать затраты на маски и тест-системы. 

Принятый закон, по которому такие расходы, не профильные для большинства предприятий, 

не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

При определении базы по налогу на прибыль компаний малого и среднего 

предпринимательства не будут учитываться субсидии, которые они получат из бюджета на 

преодоление последствий распространения COVID-19. 

Также внесены изменения в 44-ФЗ, предусматривающие снижение нагрузки для 

участников госзакупок: упрощение закупочных процедур, уменьшение размера обеспечения 

контракта. Такая мера сохранит для малых и средних предприятий возможность 

претендовать на участие в госконтрактах. 

2. Упрощение регистрации новых лекарств 

Вводится возможность упрощенной процедуры регистрации новых лекарственных 

препаратов в России. Это позволит максимально ускорить допуск на рынок новых лекарств в 

условиях эпидемий. Кроме того, будет разрешено осуществлять при необходимости закупки 

медикаментов у одного поставщика. Также законом упрощается процедура допуска 

негосударственных медицинских учреждений к ОМС. 

3. Временная приостановка проверок бизнеса 

Предприниматели получат поддержку в виде приостановки проверок организаций 

малого и среднего бизнеса вплоть до конца этого года. Также предусмотрена возможность 

введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Это даст возможность сохранить 

рабочие места и сами предприятия с учетом того, что пандемия может влиять на их 

финансовое состояние. 

29 октября Президент предложил продлить мораторий на плановые проверки малого 

бизнеса на 2021 год, а также продлить на три месяца отсрочку по налогам и страховым 

взносам для пострадавших на фоне пандемии коронавируса отраслей. 

4. Гособеспечение кредитов на зарплаты 
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Речь в законе идет о возможности предоставления государственных гарантий РФ, 

обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. Предприятия смогут 

взять кредит для выплаты зарплаты сотрудникам, а государство его обеспечит. 

5. Выделение необходимых средств без поправок в бюджет 

Правительство наделяется правом выделять необходимые средства на своевременное 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о 

федеральном бюджете. 

6. Отсрочка переоформления разрешительных документов 

До конца года Правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие 

определение случаев, когда в отношении лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, 

носящие бессрочный характер, не применяются требование о прохождении ими 

периодических процедур оценки соответствия предъявляемым требованиям и установленные 

законом последствия непрохождения таких процедур либо изменение сроков 

(предоставление отсрочки) прохождения этих процедур, а также установление особенностей 

их проведения. 

7. Правила возмещения затрат туроператорам 

Туроператоры смогут возместить затраты из-за COVID-19. Председатель 

Правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий 

туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса, соответствующий документ 

опубликован на сайте Правительства. 

8. Поддержка кинотеатров и стоматологий 

Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение 

от платежей за аренду федерального имущества. Такое постановление подписал 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 28 апреля. 

9. Авансы по госконтрактам подняли до 50% 

Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и 

оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта. 

Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%. 

10. Поддержка российских авиакомпаний 

Выделено 23,4 млрд. рублей на поддержку российских авиакомпаний. Субсидии 

помогут авиаперевозчикам пережить сложный период и сохранить персонал.  

11. Поддержка МСП 

Субъекты малого и среднего предпринимательства получат право на отсрочку 

выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения 

арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было принято 

решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество. 

Также субъекты МСП смогут уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не 

касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер. 

12. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет 

продлен до 7 января 2021 года включительно. Такое постановление подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Решение, которое было анонсировано на заседании Правительства 1 октября, 

распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее 

пострадавших отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, 

негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, 

непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести 

месяцев, истекает 6 октября. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/941158-7
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Каждый ежедневно применяет внутренний контроль. Это происходит, когда мы 

закрываем дверь перед уходом из дома (сохранение наших активов – того, что находится в 

квартире), проверяем счёт в ресторане (сохранение денежных средств – не платить же 

больше, чем должен – и, одновременно, проверка правильности учётных записей в виде 

оформленного счёта), покупаем страховку (желание обезопасить себя от возможной потери 

активов в будущем), выбираем оптимальный маршрут движения (эффективное 

использование ресурсов, в данном случае – времени и денег). И подобных примеров много. 

Есть несколько недостатков контроля. Хакеры взламывают систему электронных 

счета банка и переводят несколько тысяч долларов на свои счета, сотрудники 

распространяют конфиденциальную информацию или не соблюдают инструкции по 

безопасности. Такого рода события стали возможны из-за недостаточно эффективной 

системы и стратегии внутреннего контроля за персоналом. 

Внутренний контроль в банке - деятельность, осуществляемая банком 

заключающаяся в контроле целей и определённых положении о внутреннем контроле 

коммерческого банка. 

Внутренний контроль в банке осуществляется для: 

- обеспечения достижения целей деятельности и выполнения функций банка 

- изучение системы управления, выявления резервов повышения её эффективности; 

- обеспечения исполнительных органов банка рекомендациями по повышению 

эффективности управления; 

- обеспечения постоянного контроля финансового состояния банка; 

- обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей; 

- проведения мероприятий по охране имущества; 

- принятия мер, к возмещению причинённого банку материального ущерба; 

- выявления резервов снижения эксплуатационных затрат; 

- установления достоверности бухгалтерского и управленческого учёта; 

- выявления крупных сделок; 

- оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- оперативного выявления финансовых рисков и возможных злоупотреблений со 

стороны должностных лиц[1]. 

Полномочия органов внутреннего контроля определяются федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Банка России, внутренними документами банка, 

которые применяются в установленном порядке (рис. 1). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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Рисунок 1. Система правового регулирования внутреннего 

контроля 

 

Внутренний контроль - контроль за осуществлением кредитно-финансовой 

деятельности банка и структурными подразделениями. 

Функции проверки и оценки эффективности системы внутреннего контроля, 

осуществляет специализированными службами внутреннего контроля [2]. 

Служба внутреннего контроля – группа структурных подразделений банка, которая 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего 

контроля Банка (рис. 2). 

 
Рисунок 2. - Схема системы внутреннего контроля кредитной организации 

 

Для достижения целей внутреннего контроля выполняются следующие задачи: 

- осуществлять контроль выполнения поручений и решений Совета директоров 
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банка, руководства банка, комитетов, комиссий и других коллегиальных органов. 

Необходимо контролировать достижения целей банка и задач. 

- осуществлять контроль распределение ответственности за определенные цели 

- осуществлять контроль соблюдения определённых правил длясохранение 

денежных ресурсов, мониторинг финансовых операций, а также сравнение их результатов 

с нужными показателями; 

- осуществлять контроль определения ответственности, полномочий и 

подотчётности; 

- осуществлять контроль соответствия всех установленным требованиям по 

информационной безопасности; 

- осуществлять контроль действий работников, чтобы они соответствовали всем 

ранее обговоренным обязательствам в правовых актах; 

- мониторинг внутреннего контроля и выявление недостатков в системе контроля. 

Указанные задачи выполняются службой внутреннего контроля в соответствии с 

их компетенцией. 

Система контроля в банке следует нескольким критериям: ответственность 

руководителей на своих должностях, непрерывность контроля информационных систем и 

технических средств, соразмерность и своевременность внутреннего контроля[4]. 

Внутренний контроль за финансовой деятельностью обеспечивается путём 

провидения нескольких проверок экспертиз и ревизий с целью дальнейшего контроля за 

кредитно-финансовой деятельностью, в процессе которого устанавливаются ведения 

налогового, бухгалтерского и управленческого учёта нормативным актам. 

Любой вид деятельности лучше контролируется при распределении обязанностей 

между работниками или при помощи двойного контроля. Эти формы контроля 

применяются в сфере, где производятся расчёты наличными денежными средствами. В 

банке контролёр, сверяющий состояние счёта, и кассир, выдающий деньги, обычно 

отделены друг от друга и не имеют единовременного доступа к счёту и деньгам. 

Также для контроля существует процедура, которая осуществляется на основе 

системы подтверждения прав или полномочий на какие-либо операции, и они имеют много 

разновидностей, например, специальная система паролей, которая дает возможность людям 

пользоваться компьютером под своими личными учетными записями и могут получать 

доступ к определённым базам данных. Также существует способ «Key-pass» — это 

специальные карточки с электронной подписью, позволяющая сотрудника входить в 

системы, к которым у них есть доступ или в помещения с банковскими сейфами, для иных 

операций в финансовых учреждениях. 

Установление прав или полномочий сотрудников не позволяет им выходить за 

пределы суммы, в рамках которой он может принимать решения. Такой способ помогает 

сокращать мошенничество среди сотрудников. Разделение полномочий снижает риск 

намеренного воровства или сговора. Если разделять обязанности между сотрудниками по 

защите средств и ведению документации, можно снизить риск мошенничества.  

Иным видом контроля может быть и использование документов на электронных 

носителях. Документы незаменимы для расследования уже совершившегося злодеяния. 

Иногда банки для выявления должностного преступления со стороны своих сотрудников 

или клиентов намеренно изготавливают фальшивые документы с нестандартными 

пунктами и отслеживают банковские счета своих клиентов или работников. Многие 

компаний просят для осуществления сделок по купле-продаже документы типа нарядов-

заказов. Данная система бухгалтерской и финансовой отчётности является и формой 

документального контроля. 

В банке существуют операции по контролю полноты данных, использующаяся в 

электронных системах, разработаны для подтверждения, что все первичные данные по 

хозяйственным операциям введены и приняты на обработку. Первичная регистрация 

данных по этим операциям обычно ручными действиями пользователя перед введением 
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данных по хозяйственным операциям в компьютер, но в некоторых системах ручной этап не 

используется. При отсутствии контроля полноты данных, всегда будет риск утери 

документов, что может привести к некорректной процедуре регистрации данных по 

хозяйственным операциям. Независимо от видов и средств обработки, следует 

предусматривать процедуры контроля, обеспечивающие корректировку и повторный учёт 

выбракованных позиций. Процедуры контроля, обеспечивающие полноту отражения 

данных по хозяйственным операциям, осуществляются разными способами: 

1. Осуществляется предварительная нумерация всех хозяйственных операций после 

их завершения и учёт их всех после обработки. 

2. Проверка обработки данных путём применения так называемых «контрольных 

сумм». 

Физические способы контроля обычно направлены на охрану имущества, 

пропускная система доступа к нему и проведение инвентаризации. Такие способы 

охраны, как банковские хранилища, решётки на окнах, сейфы, ключи, затрудняют доступ 

к содержимому и снижают риск мошенничества.  

Стандартные способы физического контроля предполагают установку прочных, 

запирающихся дверей, установка сигнализации, привлечение охранников или 

государственных органов, организовывая строгую пропускную систему. Также 

процедуры контроля должны обеспечивать защиту учётных записей и активов от 

физического повреждения. 

Существует еще один способ контроля, такой как «система независимых 

проверок». Он основывается на следующем психологическом факторе: когда люди знают, 

что их контролируют, снижается риск желания мошенничества с их стороны. Такие 

независимые проверки могут быть в виде периодической ротации кадров, аттестация 

персонала, организация так называемых «горячих линий», ревизий, специальных номеров 

телефонов, для сообщения о своих подозрениях, использование независимых аудиторских 

проверок[5]. 

Важными моментом формирования системы контроля, которая имеет значение для 

предупреждения случаев мошенничества, являются программы по повышению 

безопасности производства и подразделение внутреннего аудита. Большинство 

исследований показывает, что с помощью внутренних аудиторских проверок выявляется 

лишь 20% мошенничество со стороны наёмных работников, все остальные обнаруживают 

случайно или благодаря сигналам и бдительности коллег, но даже само наличие штатных 

аудиторов, дает нужный эффект для предотвращения мошенничество в банке. 

Одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля является обучение 

сотрудников правилам обеспечения безопасности банку.  

 Подготовка банковских служащих один из самых важнейших профилактических 

методов в системе управления безопасностью. На первом этапе для подготовки персонала 

можно руководствоваться общими методическими методами: 

- Определение подготовки для каждой категории персонала, с подбором методов 

для категории должности; 

- организация регулярных тренингов, по подготовки, которые будут включать 

профилактические беседы и разбор уже состоявшихся угроз в банке; 

- привлекать к подготовке не только специализированных сотрудников 

безопасности, но и руководителей подразделений и департаментов банка, которые имеют 

большой авторитет в глазах, подчиненных; 

- в процессе обучения обучать не только теоретическим материалам, но и 

приводить и погружать сотрудников в реальные примеры из опыта банков 

- необходимо в процессе обучения применять методы, которые способны вызвать 

интерес у сотрудников к процессу подготовки, например, демонстрация новых систем 

защиты, демонстрировать его на практике, рассказывать преимущества перед 

конкурентами. 
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После обучения новых сотрудников, нужно вручать памятку с описанием 

внутреннего обеспечения безопасности. В ней должны быть отображены следующие 

пункту: 

- ответственность сотрудника за соблюдения установленных норм и правил 

безопасности; 

- перечень полномочий, которые указаны в должностной инструкции сотрудника; 

- рекомендации по предотвращению ситуаций, где сотрудника банка могут 

вербовать и шантажировать; 

- инструкции по пользованию электронными картами для доступа в систему 

- правила смены личных паролей и кодой для доступа в банковские системы 

- правила удаленной работы из дома с личный или банковским электронным 

устройство; 

- правила о неразглашении банковской информации; 

-  запреты на перенос или хранения базы данных клиентов и их финансовой 

деятельности.  

На втором этапе обучения новых сотрудников проводится непосредственными 

руководителями подразделения, департамента, отдела. На этом этапе обучения сотрудникам 

должны демонстрировать все ранее пройдённые правила на конкретных рабочих местах, а 

именно: 

- правила работы с банковским ПО, базой данных, с внутренней информацией банка; 

- правила работы с цифровыми ключами и прочим оборудованием для обеспечения 

безопасности данных. 

Также важнейшей частью организации внутреннего контроля на данный момент в 

большинстве банков, как менеджмент, так и сами внутренние аудиторы осознают важность 

внутреннего аудита как эффективный инструмент системы управления безопасностью. В 

связи с этим, руководство банка должно осуществить перечень мероприятий, направленных 

на повышение эффективности деятельности системы внутреннего контроля: 

– пересмотр внутреннего подхода к персоналу и документам, которые 

регламентируют деятельность системы внутреннего контроля банка, с целью приведения их 

к международным стандартам, определять более четко задачи и функции персонала 

внутреннего аудита и его взаимодействия с другими подразделениями; 

– повышение требований к независимости внутреннего аудита и работе персонала, а 

также представление регулярной отчётности высшему руководству о результатах 

деятельности; 

– разработать программу повышения качества работы мотивации персонала и 

системы внутреннего контроля; 

– использование специализированного ПО для автоматизации аудита, его процедур 

и обработки его результатов. 

Для повышения эффективности внутреннего контроля до нужного уровня, в 

деятельности банка можно использовать следующие механизмы: 

– построение иерархической структуры системы внутреннего контроля персонала; 

– развитие корпоративной культуры и формирование высокой культуры контроля. 

Использование перечисленных механизмов в практической деятельности сможет 

существенно повысить эффективность внутреннего контроля в банке и приблизить её к 

международным нормам. 

В условиях интенсивного развития в сфере банковского бизнеса в России, 

организация внутреннего контроля является одним из важных пунктов, способный повлиять 

на состояние отдельного банка, так и на всю банковскую систему в целом – плохая 

организация внутреннего контроля, часто приводит к возникновению кризисных ситуаций. 

Внутренний контроль является неотъемлемой частью, которая способствует работникам 

банка в решении их задач. В связи с этим вопросы о совершенствовании организации 

внутреннего контроля в России уделяется большое внимание. 
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В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов эффективности и 

конкурентоспособности предприятия является обеспечение высокого качества кадрового 

потенциала. Сутью же кадровой политики является работа с персоналом, соответствующая 

концепции развития организации. Кадровая политика - составная часть стратегически 

ориентированной политики организации. Цель кадровой политики - обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, 

требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. 

Необходимо иметь в виду, что работа с персоналом не начинается с вакансии и не 

заканчивается приемом на работу. Процесс работы с персоналом должен быть построен так, 

чтобы кратчайшим путем приходить к желаемому результату в отношении любого вопроса 

или проблемы в кадровой сфере. 

На кадровую политику в целом, содержание и специфику конкретных программ 

управления персоналом, влияют факторы двух типов - внешние по отношению к 

организации и внутренние. 

Основные факторы внешней среды могут быть сгруппированы следующим образом: 

1. Особенности законодательного регулирования трудовых отношений. 

Например, присутствие в нормах некоторых стран запретов на применение тестов при 

приеме на работу вынуждает сотрудников служб управления персоналом быть очень 

изобретательными в проектировании программ отбора и ориентации персонала. 

2. Ситуация на рынке труда. 

Прежде всего, необходимо учитывать наличие конкуренции, источники 

комплектования, структурный и профессиональный состав свободной рабочей силы. 

3. Профессиональные и общественные объединения, в которые так или иначе 

вовлечены работники предприятия. 

Среди внутренних факторов наиболее значимыми представляются следующие: 

1. Цели предприятия, их временная перспектива и степень проработанности. Так, 

например, организации, нацеленной на быстрое получение прибыли и затем сворачивание 

работы, требуются совершенно иные профессионалы по сравнению с предприятием, 

ориентированным на постепенное развертывание крупного производства со множеством 

филиалов. 

2. Стиль управления, закрепленный в том числе и в структуре организации. Сравнение 

организации, построенной жестко централизованным образом, в отличие от 

http://www.cfin.ru/press/afa/2000-
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предпочитающей принцип децентрализации показывает, что этим предприятиям требуется 

различный состав профессионалов. 

3. Условия труда. 

Приведем примеры привлекающих или отталкивающих фактор: 

- степень требуемых физических и психических усилий, 

- степень вредности работы для здоровья, 

- месторасположение рабочих мест, 

- продолжительность и структурированность работы, 

- взаимодействие с другими людьми во время работы, 

- степень свободы при решении задач, 

- понимание и принятие цели организации. 

Как правило, наличие даже небольшого числа непривлекательных для работников 

задач требует от менеджера по персоналу создания специальных программ привлечения и 

удержания сотрудников в организации. 

4. Качественные характеристики трудового коллектива. 

Так, работа в составе успешного коллектива может быть дополнительным стимулом, 

способствующим стабильной продуктивной работе и удовлетворенности трудом. 

5. Стиль руководства. 

Важно, чтобы независимо от того, какой стиль руководства предпочитается 

конкретным менеджером, достигались следующие цели в области работы с персоналом: 

- максимальное включение мастерства и опыта каждого сотрудника, 

- обеспечение конструктивного взаимодействия членов группы, 

- получение адекватной информации о работниках, способствующей 

формулированию целей, задач кадровой политики в программах организации. 

Каждый кризис – уникальное событие, а эффективное управление персонал в такое 

время требует учета как внутрифирменных процессов, так и событий во внешней среде. 

Одной из важных составляющих управления персоналом на кризисных предприятиях 

является кадровая политика. Ее цель – обеспечение оптимального баланса сохранения и 

обновления кадров в соответствии с потребностями предприятия и состоянием рынка труда.  

Существуют четыре модели кадровой политики в условиях кризиса предприятий. 

1. Пассивная кадровая политика. У руководства предприятия нет четко выраженной 

программы действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая 

деятельность сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий работы. 

2. Реактивная кадровая политика. Руководство предприятия осуществляет контроль за 

симптомами кризисной ситуации (возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие 

достаточно квалифицированной рабочей силы для решения задачи, а также мотивации к 

высокопродуктивному труду) и предпринимает меры по локализации кризиса. 

3. Превентивная кадровая политика. Руководство предприятия имеет обоснованные 

прогнозы развития ситуации, однако у него нет средств для воздействия на эту ситуацию.  

4. Активная (рациональная) кадровая политика. Руководство предприятия имеет 

удовлетворительный диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации, а также средства 

для воздействия на нее. 

Важной составляющей при проведении кадровой политики является анализ системы 

управления персоналом на предприятии. Прежде всего речь идет о профессиональной 

диагностике и оценке руководителей, которая применяется: 

1) для оценки руководителя в процессе конкурсного отбора на обучение; 

2) для выявления потребностей руководителей в обучении и его организации; 

3) для анализа результатов обучения и получения информации для оценки 

эффективности этого процесса; 

4) как средство получения комплекса данных о профессиональных и личностных 

качествах руководителей в целях их аттестации. 

Преодолеть кризис поможет разработка четкого плана действий по оздоровлению 
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финансового состояния предприятия. Одной из составляющей плана является мобилизация 

кадрового потенциала предприятия.  

Процесс мобилизации кадрового потенциала кризисного предприятия может быть 

представлен в виде последовательных основных фаз деятельности руководства предприятия: 

1. фаза агитации - создание у персонала ощущения «стратегического дискомфорта», 

связанного с осознанием того факта, что личная судьба работников зависит от выживания 

фирмы, обусловлена радикальными изменениями в стратегии управления; формирование 

имиджа надежного и влиятельного лидера; установление двусторонних каналов 

организационных коммуникаций между антикризисным управляющим и коллективом 

предприятия; 

2. фаза профессионального роста - создание условий для повышения квалификации 

персонала; формирование механизмов, поддерживающих процессы научения в организации; 

обеспечение высокого уровня мотивации к саморазвитию у работников кризисного 

предприятия; формулирование новой миссии предприятия и видение его будущего; 

использование в организационной коммуникации специальных языковых средств, символов 

и метафор для эффективного взаимопонимания и эмоциональной поддержки работников 

предприятия; освоение работниками предприятия механизмов рыночной экономики, 

предпринимательской культуры; 

3. фаза интеграции - создание новых ролевых моделей, закрепляющих в культуре 

кризисного предприятия новые образцы деятельности и поведения; выбор и реализация 

серии проектов, в которых успешно воплощаются перспективные идеи, позволяющие 

объединить усилия всех работников кризисного предприятия и последующее их творческое 

развитие и совершенствование на основе постоянного осмысления полученной практики. 

Правильная кадровая политика поможет предприятию выйти из кризиса и, возможно, 

расширить свое влияние на тех рынках товаров и услуг, на которых они уже работают, а так 

же выйти на новые.  
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Государственная гражданская служба РФ — профессиональная деятельность 

граждан России в гражданских органах исполнительной, законодательной и судебной власти 

на федеральном и региональном уровнях. Вид государственной службы. Государственная 

гражданская служба Российской Федерации подразделяется на федеральную 

государственную гражданскую службу (далее также - федеральная гражданская служба) и 

государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации (далее также - 

гражданская служба субъектов Российской Федерации). 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в 

соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает 

https://mintrud.gov.ru/
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денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в 

численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7 процента. По данным на 

1 июля в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 

тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские 

служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч 

муниципальных служащих. 

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим 

Федеральным законом. 

Ограничения, связанные с гражданской службой: 

 Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае: 

 Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее 

прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются федеральными законами. 

 Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

Кроме, того существуют и запреты, связанные с гражданской службой: 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, 

установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 

декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 

том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе; 

3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. 

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по 

которым может быть получен доход; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном 

органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).  

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 

государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное 

имущество, а также передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, 
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сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их 

руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности и др.; 

Различают несколько этапов поступление на государственную гражданскую службу. 

1 этап. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе. Объявление должно 

быть опубликовано не менее чем в одном периодическом печатном издании. Информация о 

проведении конкурса также должна быть размещена на сайте государственного органа, 

проводящего конкурс. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, в установленный 

срок должен представить в государственный орган необходимые документы. 

2 этап. Осуществляется оценка кандидатов конкурсной комиссией государственного 

органа. Оценка производится на основании предоставленных кандидатами документов об 

образовании, прохождении государственной службы, об осуществлении иной трудовой 

деятельности, а также на основе конкурсных процедур. В качестве последних могут 

выступать собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 

реферата или тестирование. По окончании конкурса осуществляется голосование членов 

конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения 

кандидата на должность или для отказа в назначении. Результатом конкурса также может 

быть отказ от назначения, но с зачислением в номенклатурный кадровый резерв органа 

власти. 

Этапы поступления на государственную гражданскую службу. 

Конкурс не проводится: 

 при назначении на определенный срок на должности категорий «руководители» и 

«помощники (советники)»; 

 при назначении на должности категории «руководители», назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются президентом России или Правительством России; 

 при заключении срочного служебного контракта; 

 при назначении гражданского служащего на иную должность, если он не может 

исполнять должностные обязанности по уже замещаемой им должности по состоянию 

здоровья, либо при сокращении должностей государственной гражданской службы, либо при 

реорганизации (изменении структуры) или ликвидации государственного органа; 

 при назначении на должность государственного гражданского служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. 

Кроме того, конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. Также конкурс может не проводиться при 

назначении на должности государственной гражданской службы, относящиеся к группе 

младших должностей (по решению представителя нанимателя). 

Немало важным моментом является вопрос денежного содержания государственного 

служащего. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада 

гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы  

и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным 

чином гражданской службы, или классным чином юстиции, или дипломатическим рангом  

Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных 

государственных гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской 

Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. По отдельным 

должностям гражданской службы указом Президента Российской Федерации может 

устанавливаться денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения, в котором 
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учтены должностной оклад, оклад за классный чин и ежемесячные надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на гражданской службе, за особые условия гражданской службы, за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, но не учтены премии и 

ежемесячное денежное поощрение. 

Таким образом, значение государственной службы определяется тем, что среди всех 

вопросов, решаемых государством, стержневым является вопрос о кадрах, в первую очередь 

руководителей. Именно государственный аппарат призван претворять в жизнь реформы, 

новые идеи и законоположения, а ведь очевидно, что основная масса недостатков связана с 

неумением, а порой и неприятием реформаторских программ со стороны некоторой части 

аппаратчиков, хуже того — с их коррумпированностью. Эффективное использование 

добротного кадрового потенциала государства — приоритетная общенациональная задача. 

Различные политики приходят и уходят, а машина государственного управления должна при 

всех обстоятельствах работать безупречно.  
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Одним из ведущих трендов в практике HR-менеджмента выступает использование 

отечественными специалистами при осуществлении инженерной деятельности по 

управлению человеческими ресурсами иностранных управленческих технологий и 

экстраполяция их принципов на российские реалии без учета специфики местного рынка 

[Озеров 2019: 16]. Однако на практике между реализуемыми подходами в российских и 

иностранных компаниях существует целый ряд качественных различий.  

В постиндустриальных обществах HR-менеджмент является следствием развитого 

капитализма, в России становление данной отрасли происходит параллельно с развитием 

политических и экономических систем страны, что не позволяет выстроить новую парадигму 

HR-менеджмента с учетом этических и социальных императивов [Рогозин 2018: 13]. 

Незрелость экономической основы российского рынка препятствует развитию отдельных 

направлений HR-менеджмента и генерации методологии в профессиональном сообществе, 

что является ключевыми причинами недееспособности российского HR-менеджмента на 

данном этапе его развития [Решетникова 2020: 20]. 

Стоит отметить, что всего в изучении данной темы участвовало 190 HR-специалистов 

и руководителей различных отечественных компаний, диапазон численности которых 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Распределение исследуемых отечественных компаний по их размеру (по 

численности сотрудников) 

 

Ниже также представлено распределение исследуемых отечественных компаний по 

отраслям (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – Распределение участников исследования (по отраслям) 

 

Существуют также определённые задачи и процессы, в которые были вовлечены и за 

которые отвечали HR-специалисты и руководители (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. – Задачи и процессы, выполняемые HR-исполнителями 
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Специфичной проблемой HR-менеджмента в России является недостаточный уровень 

развития инфраструктуры по оказанию профессиональных услуг в области управления 

человеческими ресурсами. Отечественные менеджеры по персоналу, не имеющие 

методологии и системности подхода в трудовой деятельности, зачастую используют 

административно-директивный стиль управления, не принимая во внимание 

закономерностей и алгоритмов влияния, что делает невозможным прогнозирование 

результатов и повышение эффективности управленческой деятельности[Третьякова 2019: 

26]. Подобного рода технократический подход к хозяйствованию в большинстве российских 

компаний нивелирует стратегический взгляд на трудовые ресурсы. 

В отличие от зарубежных организаций, практикующих системный подход к 

выстраиванию функций HR-менеджмента с учетом стратегии развития организации и 

использующих «систему управления на основе ценностей» (managementbyvalues), 

российскими организациями возможности данной модели управления человеческими 

ресурсами используются в ограниченных масштабах [Камалова 2019: 9]. В условиях 

переходного общества с деконструкцией общей системы ценностей и процессом смены 

социальных идентичностей многие российские компании не способны стать центром 

совместно разделяемых ценностей и норм поведения. 

Дисбаланс трудовых статусов, вызывающий неудовлетворенность содержательной 

стороной труда, неопределенность целей и приоритетов работников, занятых в 

производственном процессе и как следствие возникновение дезинтеграции интересов 

владельцев с групповыми и личными интересами менеджеров и производственного 

персонала, все в большей мере присутствует во многих компаниях, что усложняет процесс 

мотивационного воздействия на работников[Акименко 2018: 34]. Ввиду 

регидифицированного характера организационного порядка, ритуализации культуры 

некоторой части коллектива возникает сопровождаемая стереотипизацией в сознании 

линейного персонала изоляция различных уровней иерархии организации и как следствие 

наблюдается возникновение организационных конфликтов при попытке директивного 

внедрения руководителем новых методов управления персоналом [Шекня 2018: 54]. 

Планирование изменений в области управления человеческими ресурсами в каждой 

конкретной организации должно охватывать аналитическую и прогностическую 

деятельность, разработку определенных мер и выбор соответствующей стратегии, 

учитывающей различные уровни вмешательства в организационную структуру (индивид, 

подразделение, организация в целом), а также вариативные организационные параметры 

[Базаров 2019: 88]. В том числе на стадии концептуальных разработок в плановом 

мероприятии необходим учет реакции персонала на проводимые изменения. Для 

преодоления противодействия персонала запланированным изменениям необходимо 

применение комплекса мотивационных и административных методов управления. 

В российских организациях система HR-менеджмента зачастую характеризуется 

распределением функциональных обязанностей между различными подразделениями, 

косвенно принимающими участие в решении кадровых вопросов, что приводит к 

децентрализации единой системы HR-менеджмента: кадровые регламенты и документы 

характеризуются слабой сбалансированностью по стратегическим, административным и 

операционным контурам деятельности, а также отсутствием согласованности с регламентами 

других функциональных областей [Шурупова 2018: 89]. Отсутствие необходимой 

координации во взаимодействии кадровых, высших и линейно-функциональных менеджеров 

не позволяет провести разграничение ответственности и обеспечить весь комплекс 

эффективного управления персоналом, гарантирующего качественный подбор и расстановку 

кадров в системе иерархических уровней и функциональных групп организации [Пугачев 

2018:121]. 

Подобное нарушение адаптации структурной модели организации под условия ее 

деятельности сказывается на увеличении расходной части проектов, что приводит к 

нарушению интересов потребителей и как следствие делает предпочтительным обеспечение 
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интересов конкурентов, приводящее к возникновению и эскалации уже существующих 

внешних конфликтов. Отсутствие возможности увеличения расходной части проектов 

актуализирует перераспределение доходной части, что ведет к появлению ресурсных 

конфликтов среди подразделений организации [Иванцевич 2018: 35]. 

В теории в обязанности HR включаются действия по учету, контролю, мотивации 

персонала, регулирование отношений между руководящим звеном и сотрудниками, однако 

на практике руководители данных служб оценивают свою роль в управлении социальными 

процессами как второстепенную, поскольку управление персоналом не входит в число 

стратегических приоритетов компаний [Одегов 2018: 77]. Таким образом, испытываемая 

российскими организациями потребность в соответствующих работающих технологиях на 

данном этапе практически не удовлетворяется. 

Одной из эффективных разновидностей стратегического HR-менеджмента с учетом 

указанных факторов является развивающее управление персоналом – форма реализации 

системного подхода к менеджменту человеческих ресурсов, основывающаяся на интеграции 

системы управления организацией и системы HR-менеджмента, и объединяющая весь 

комплекс факторов и методов влияния на развитие и поведение сотрудников [Петров 2019: 

45]. Ввиду процессного характера деятельности по HR-менеджменту возникает 

необходимость в построении дополнительно к административно-штатной структуре новой 

организационно-ролевой структуры персонала, позиционирующей сотрудников в 

горизонтальном взаимодействии и позволяющей наладить командные форматы работы, т. е. 

необходима организация кадровых процессов в качестве потоков работ, проходящих через 

всю систему бизнес-процессов компании [Кибанов 2018:74]. Последовательная реализация 

данного подхода неизбежно приводит к внедрению ряда управленческих технологий в 

нескольких направлениях [Камалова 2019: 77-78]: 

1) объединение действий менеджеров всех уровней в корпоративную систему 

согласованных, руководствующихся единой целью и представленных в виде корпоративных 

стандартов организационных технологии управления человеческими ресурсами организации; 

2) создание корпоративной и должностных моделей компетенций персонала 

организации с целью концентрации на конкурентных преимуществах, определяющих успех 

компании через постоянное саморазвитие сотрудников; 

3) экономическое обоснование эффективности управленческих решений в области 

управления персоналом посредством оценки их влияния на увеличение стоимости конечного 

продукта. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о необходимости построения 

специфических отношений между организацией, представляющими ее менеджерами и 

работниками, основывающихся на заинтересованности во взаимном развитии как 

потребности и факторе выживаемости организации и работников. 

По объективным причинам расходы на сферу управления персоналом подлежат 

дальнейшему сокращению, что делает основной задачей HR-менеджмента в 2021 году 

повышение качества и эффективности администрирования персонала [Белоусов 2020: 33]. 

Большое количество крупных субъектов хозяйствования используют пришедшую с Запада 

модель центров совместных услуг, осуществляющих поиск, отбор, обучение кадров и 

решающих иные вопросы администрирования человеческих ресурсов[Третьякова, Алферова 

2019: 47].Однако в процессе взаимодействия между агентствами по трудоустройству и 

организациями нередко возникают конфликты по причине не конгруэнтности интересов. 

В случае обращения компании в рекрутинговое агентство заключается договор на 

подбор сотрудников; организация предоставляет для этого необходимую информацию: 

требования к кандидатам, условия работы, которые она готова обеспечить и т. д. Агентство 

берет на себя задачу по проведению селекции и дальнейшему предоставлению кандидатов 

фирме-заказчику для окончательного решения [Николаев 2020: 59]. 

Как правило, в данном случае наблюдается возникновение затруднений на этапе 

формирования договора, поскольку для эффективной работы по рекрутингу сотрудникам 



28  

агентства должны предоставляться подробные требования, предъявляемые заказчиком к 

соискателям, однако в силу достаточно низкой квалификации HR-менеджеров в фирмах, 

критерии оценки бывают не сформированы. С другой стороны, возможна неадекватная 

оценка заказчиком соотношения объема требований, выдвигаемых к кандидатуре соискателя, 

и тех условий, которые наниматель готов предоставить потенциальному сотруднику: так, 

например, высокие требования могут не соответствовать низкому уровню оплаты труда 

[Бизюкова 2019: 97-98]. 

В агентствах по трудоустройству все услуги для фирмы, как правило, бесплатны, 

поскольку плата взимается с кандидатов, устраиваемых на работу. Но в этом случае 

эффективность сотрудничества значительно снижается, поскольку услуги агентства заранее 

оплачиваются соискателями на должность, что негативно сказывается на заинтересованности 

в дальнейшем удовлетворении интересов и потребностей фирмы-заказчика. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании целого ряда противоречий и 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельности HR-специалистов на 

современном рынке труда в России. При этом стоит отметить, что HR-менеджмент 

непосредственно влияет на капитализацию организации, увеличивая долю нематериальных 

активов в общей сумме активов компании, что учитывается потенциальными инвесторами 

при принятии решения об инвестировании средств, покупке компании, а также при оценке 

надежности бизнеса и выборе потенциального партнера. 

 

Список литературы: 

1. Акименко В.А. Реинжиниринг процессов управления человеческими ресурсами // 

Экономика, 2019. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом М.: Юнити, 2019. 

3. Белоусов В.В. Возможности менеджера по персоналу // Служба персонала – 2020. 

4. Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка М.: Экономика, 2019. 

5. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления М.: Дело, 2018. 

6. Камалова А.Р. HR-менеджмент: основные тенденции 2019 года // Экономика, 2019. 

7. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации М.: ИНФРА-М, 2018. 

8. Ларионов, В.В. Контроллинг персонала : учебное пособие : [16+] / В.В. Ларионов. – 

3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 236 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600312 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04219-5. – Текст : электронный. 

9. Литвинова Н. А. Психологические аспекты подбора и проверки персонала // 

Управление персоналом, 2018. 

10. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков 

эффективного HR-менеджмента М.: Дело, 2018. 

11. Николаев Д.О. Проблемы управления персоналом в условиях кризиса // Горный 

информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2020. 

12. Одегов Ю.Г. Специалисты по управлению персоналом (HR-менеджеры): 

проблемы подготовки в России // Вестник Российского экономического университета им. Г. 

В. Плеханова, 2018. 

13. Озеров А.Д. Ключевые проблемы развития российской модели службы 

управления персоналом// Общество: политика, экономика, право, 2019. 

14. Потемкин В.К. Управление персоналом: Словарь - справочник СПб.: СПбГУЭФ, 

2019. 

15. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации М.: Аспект Пресс, 2018. 

 

 

  



29  

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Богдановский Никита Евгеньевич 

Студент магистратуры  

ОЧУ ВО «Московская международная академия», г. Москва 

Научный руководитель: 

Сподах Г.Г. к.э.н., доц. 

ОЧУ ВО «Московская международная академия», г. Москва 

 

Россия – многосубъектное государство, совокупность инвестиционной 

привлекательности её регионов, в конечном счете и формируют общую инвестиционную 

привлекательность страны. И хотя подавляющее большинство регионов характеризуются 

именно низкой привлекательностью (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и 

некоторых других) как для внутренних, так и для зарубежных инвесторов, на сегодняшний 

день, существует несколько основных регионов с прямо противоположной инвестиционной 

оценкой, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и ряд других. 

Можно выделить ключевые проблемы повышения инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований:  

1. Общий «негативный» инвестиционный фон страны, который сформировался у 

иностранных инвесторов вследствие высокого индекса восприятия коррупции, а также 

агрессивной внешней политики России в международных отношениях.  

2. Невысокая, в сравнении со многими европейскими государствами, покупательная 

способность населения регионов. 

Основные пути повышения инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований: 

1. Обеспечить благоприятные условий для привлечение российских и иностранных 

инвесторов в экономику регионов. 

2. Повысить эффективность системы поддержки МСП в реальном секторе экономики 

регионов.  

3. Сформировать условия, необходимые для устойчивого концентрированного 

экономического роста в регионах.  

4. Сформировать современную конкурентоспособную туристическую индустрию.  

Ключевыми способами решения проблем, которые представятся актуальными в 

настоящем и будут актуальны в ближайшем будущем для экономики муниципальных 

образований, включая «сектор инвестиций», являются:  

1. Необходимость «перевооружения региональной экономики», т.е. внедрения новых 

инновационных технологий в реальный производственный сектор с целью создания и 

развития производств высокотехнологичной конечной продукции с высокой добавленной 

стоимостью.  

2. Создание и развитие существующих условий в части межрегионального 

сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах.  

3. Создание и дальнейшее развитие инновационных кластеров на территории 

регионов, так как внедрение кластерной политики и их создание приводит к увеличению 

долевой активности в бизнесе, повышению инвестиционного обеспечения, формированию 

эффективных экономических, информационных и интегративных систем.  

Помимо этого, важно осознавать тот факт, что регионы, ровно также как и Российская 

Федерация, являются совокупностью структурно-территориальных единиц – 

муниципалитетов. Это значит, что по совокупному состоянию развития инноваций и 

производства в муниципальных образованиях, можно судить об этих показателях уже в 

рамках конкретного региона в целом.  

Представляется, что в данном ключе, для муниципалитетов и производств на их 
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территории крайне важна поддержка региональной власти, - собственно еще одно 

направление, в котором необходимо работать для повышения инвестиционной 

привлекательности субъекта.  

Одним из уроков пандемии, несомненно, является изменение требований к 

здравоохранению. Развитие сети медицинских учреждений и подготовки кадров, вероятно, 

будет корректироваться с учетом возникновения возможных критических ситуаций. При 

этом принципиально важным останется вопрос сбалансированного развития мощностей и 

доступности медицинских учреждений по территориям. В национальных программах России 

и зарубежных стран в число приоритетов развития традиционно включалась сфера 

медицинских наук, фармакологии и фармацевтики, биотехнологий – сложившаяся ситуация 

даст дополнительный импульс. Как показал первый опыт карантинных ограничений, 

повышается спрос на дистанционное обслуживание и предоставление социальных услуг в 

режиме онлайн. 

В условиях пандемии актуализировался вопрос о безопасной самоизоляции в 

условиях больших городов с высокой плотностью застройки и зачастую 

неудовлетворительными условиями обеспеченности жилой площадью и коммунальными 

услугами. Прогноз на среднесрочную перспективу такой: при восстановлении доходов 

населения и системе мер по облегчению условий ипотеки, вероятно, можно ожидать роста 

спроса на жилье. 

Восстановление экономики буде определяться скоростью выхода из карантинных мер 

и оперативностью оценок изменения санитарно-эпидемиологической ситуации. 

В текущем 2020 году при довольно продолжительном периоде жестких ограничении 

падение экономики при различных сценариях оценивается в интервале 5-10%. Крупный 

бизнес оказался более устойчив к влиянию коронавирусной пандемии при поддержке 

системообразующих отраслей экономики. 

Малый и средний бизнес, на долю которого приходится почти 20% ВВП, оказался 

наиболее уязвим, и его восстановление зависит мер государственной поддержки и от 

восстановления доходов и спроса населения. 

При оценке скорости восстановления бизнеса в сфере общественного питания, в 

индустрии гостеприимства и спортивно-рекреационных услуг следует обратить внимание, 

что торможение динамики развития этих видов деятельности фиксировалось со второй 

половины 2019 г., а дополнительные ограничения текущего года только усугубили 

ситуацию. Кроме того, следует учитывать падение доходов населения и изменение 

потребительского поведения в сложной ситуация на рынке труда.  

Транспортно-логистическая инфраструктура оказалась наиболее уязвимой – и в связи 

с резким ограничение международной деятельности, и на фоне спада внутренних перевозок 

грузов и пассажиров. Правительства стран принимают значительные усилия по поддержке 

этих видов деятельности, поскольку даже в условиях ограничения деловой активности 

капитальные затраты на сохранение и поддержание объектов транспортной инфраструктуры, 

подвижного состава и кадрового потенциала требуют постоянных больших капитальных 

затрат. Меры правительств по поддержке транспортного комплекса и сопряжённых 

производств машиностроения и строительства остаются в центре внимания во всех странах. 

На фоне возникших транспортно-логистических сложностей выгодно выделяются 

успехи в импортозамещении в продовольственном комплексе. Надо отметить, что этот 

вектор демонстрирует отчетливый прогресс на протяжении последних лет. 

Сложнее с импортозамещением обстоят дела в инвестиционно-строительном 

комплексе, который плотно привязан к импорту капитальных товаров. Те же проблемы и у 

производств, ориентированных на импортные промежуточные товары. Это хорошо видно, 

например, в автомобилестроении, приборостроении, фармацевтическом производстве. Как и 

в допандемический период, здесь основным вопросом остается уровень локализации и 

наличие конкурентоспособных производственных мощностей. В условиях падения 

производства в 2020 г. развитие импортозамещения скорее всего ограничится точечной 
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поддержкой критически значимых производств. 

В последние годы происходят существенные трансформации в структуре движения 

товаров, капитала и труда. Безусловно, пандемия внесет определенные коррективы в 

характер развития интеграционных процессов, оценки сбалансированности показателей 

внутреннего и внешнего спроса. 

Правительства приступили к разработке широкого спектра программ для поддержки 

реального сектора, функционирования финансового рынка и стимулирования кредитных 

потоков для предприятий и домашних хозяйств. Однако эти необходимые краткосрочные 

шаги должны сопровождаться новой политикой, направленной на ограничение частоты и 

воздействия системного риска и проциклического воздействия правил регулирования. Все 

это на фоне сохранения динамичной и инновационной финансовой системы. 

Эти шаги должны помочь сделать кризисы менее частыми и менее опасными и, таким 

образом, способствовать более эффективному функционированию национальной и 

глобальной экономики. 

Изменятся конфигурации взаимодействия государств в экономической и социальной 

сферах. При этом объемы обмена результатами деятельности будут определяться скоростью 

восстановления различных экономик и изменением их места в системе международных 

торгово-экономических, научных и социо-гуманитарных контактов. 

Инвестиционная привлекательность муниципального образования представляет собой 

оценку, которая формируется с учетом воздействия на социально-экономическое развитие 

муниципального образования множества факторов и отображающая степень соответствия 

объекта инвестирования интересам инвесторов. 

На текущий момент времени, Российская Федерация характеризуется как государство 

с низкой инвестиционной привлекательностью вследствие наличия высоких инвестиционных 

рисков, среди которых неустойчивость экономики, высокий уровень коррупции и, 

одновременно с тем, низкой правовой культурой населения и т.д. 

Основными путями повышения инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований являются следующие: 

1. Обеспечить благоприятные условий для привлечение российских и иностранных 

инвесторов в экономику регионов. 

2. Повысить эффективность системы поддержки МСП в реальном секторе экономики 

регионов.  

3. Сформировать условия, необходимые для устойчивого концентрированного 

экономического роста в регионах.  

4. Сформировать современную конкурентоспособную туристическую индустрию.  
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Научный руководитель: 

Богданова Н.А. 
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Каждое государство как орган, выполняющий определенные функции общества, 

нуждается в финансовых ресурсах для выполнения этих функций. К этим функциям 

относятся: управление, поддержание внутреннего порядка (полиция), защита государства от 

внешних угроз (армия), реализация программ развития экономики страны на 

межрегиональном уровне, финансирование науки, медицины, образования и др. Налоги и 

сборы являются источником доходов бюджета государства, поэтому они неразрывно связаны 

с функционированием самого государства и, соответственно, напрямую зависят от уровня 

развития самого государства. 

Налоговая система РФ — это основа для выполнения государством своих функций и 

главный источник доходов федерального, региональных и местных бюджетов. В статье мы 

рассмотрим структуру и основные элементы налоговой системы РФ. 

Согласно ст.8 НК РФ Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480460
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Налоговая система является основой механизма государственного регулирования 

экономики. Налоговую систему можно определить совокупность налогов и методов их 

взимания, то есть, как целостное единство четырёх её элементов: законодательства о налогах 

и сборах, совокупности налогов и сборов, плательщиков налогов и сборов, системы 

налогового администрирования. При этом каждый из элементов находиться друг с другом в 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Цель налоговой системы: 

- создание условий для эффективных воспроизводственных процессов в народном 

хозяйстве РФ, создание предпосылок для решения социальных проблем как в стране в целом, 

так и в отдельных регионах, 

- создание условий для осуществления внешнеэкономической деятельности и т.д. 

Федеральные налоги и сборы: 

 Налог на добавленную стоимость 

 Акцизы 

 Налог на доходы физических лиц 

 Налог на прибыль организаций 

 Налог на добычу полезных ископаемых 

 Водный налог 

 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

 Государственная пошлина 

Региональные налоги: 

 Налог на имущество организаций 

 Налог на игорный бизнес 

 Транспортный налог 

Местные налоги: 

 Земельный налог 

 Налог на имущество физических лиц 

 Источники налогового права: 

 1.2 Виды налогов  

1. НДФЛ; 

2. налог на прибыль организаций; 

3. НДС; 

4. акцизы; 

5. водный налог; 

6. налог на добычу полезных ископаемых; 

7. госпошлина. 

1. Прямые- Взимаются с доходов граждан и фирм в явном виде (подоходный налог, 

налог на прибыль, налог на имущество) 

2.Косвенные-Оплачиваются незаметно при совершении определённых действий ( при 

покупке товара, обмене валюты, ввозе товара из-за рубежа), включаются в стоимость товаров 

и услуг( акциз, налог на продажи, таможенная пошлина, НДС). 

3.Аккордные- Устанавливаются вне зависимости от уровня дохода экономического 

агента. 

4. Подоходные- Составляют какой-то определённый процент от дохода Типы 

подоходных налогов: 

Прогрессивные налоги — налоги, у которых средняя налоговая ставка зависима прямо 

пропорционально от уровня дохода. Таким образом, если доход агента увеличивается, то 

растет и налоговая ставка. Если же, наоборот, падает величина дохода, то ставка так же 

падает. 

Регрессивные налоги — налоги, чья средняя ставка налога обратно пропорциональна 
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уровню дохода. Это означает, что при увеличении доходов экономического агента, ставка 

падает, и, наоборот, растет, если доход уменьшается. 

Пропорциональные налоги — налоги, ставка которых не зависит от величины 

облагаемого дохода. 

Налоговое законодательство РФ состоит из Налогового кодекса и перечня, принятых в 

соответствии с ним, федеральных законов и инструкций о налогах и сборах. Настоящий 

Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых на территории РФ. В ст.1 НК РФ 

определены 4 уровня налогового законодательства: 

* Налоговый кодекс; 

* Федеральные налоговые законы; 

* Законы и иные нормативные акты законодательных субъектов РФ; 

* Нормативные акты законодательных органов местного самоуправления. 

К законодательству субъектов РФ о налогах и сборах относятся законы и иные 

нормативно-правовые акты о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в соответствии с НК 

РФ. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и 

сборах принимаются представительными органами местного самоуправления в соответствии 

с НК РФ. 

Системе источников налогового права свойственно единство, основой которого 

служат отношения субординации ее элементов. Субординация исключает конкуренцию 

различных источников в регулировании одного и того же аспекта налогообложения. Она 

основана на принципе законности: соответствии всех норм налогового права основным 

принципам налогообложения, закрепленным или вытекающим из Конституции; соответствия 

подзаконных актов законам. 
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Рынок труда — это совокупность вакансий, открытых в определенный период на 

предприятиях государства. На рынке труда формируются особые экономические отношения, 

в основе которых лежит предложение услуг и спрос на рабочую силу в разных сферах 

деятельности.  

Рынок труда — неотъемлемая часть экономики страны.На него возложены две 

основных функции: социальная и экономическая.  

Первая функция – социальная, заключается в обеспечении работников 

соответствующим уровнем дохода.  

Вторая задача — рационально использовать имеющиеся в стране рабочие ресурсы. 

Именно на рынке труда определяется стоимость рабочей силы, условия найма и работы. И 

если на нем наблюдается равновесие между спросом и предложением, то безработица в 

стране минимальная[1]. 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы на рынке труда Казахстана, заметно 

ослабив активность в сфере занятости.  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/tax_legislation/
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В текущем году рынок труда понёс серьёзные потери. По сей день из-за 

распространения коронавируса теряют работу миллионы людей по всему миру. В общей 

сложности 94% работников в мире в настоящее время проживает в странах, где действует тот 

или иной режим закрытия рабочих мест.  

Согласно последним оценкам Международной организации труда (МОТ), в течение 

первых трёх кварталов 2020 года общемировой объём рабочего времени сократился 

значительно сильнее, чем предполагалось ранее. Так, во втором квартале 2020 года общие 

предполагаемые потери рабочего времени коснулось 495 млн. работников. 

Негативные последствия пандемии коронавируса сказались и на рынке труда 

Казахстана. Во втором квартале текущего года безработное население страны увеличилось 

на 2,8% за год, до 454 тыс. человек. При этом уровень безработицы увеличился всего на 0,2 

п. п. и не превысил 5% (годом ранее, в 2019 году — 4,8%). 

В общей сложности во втором квартале текущего года численность занятого 

населения в стране составила 8,7 млн. человек, сократившись незначительно — лишь на 

0,7% за год. Среди 17 регионов страны рост численности занятого населения зафиксирован в 

четырёх густонаселенных регионах. Наибольшее увеличение количества занятого населения 

наблюдается в финцентре, Алматы: плюс 23,8 тыс. человек за год [2]. 

Ключевую роль в содействии занятости играют Центры занятости. 

Обратившимся гражданам предоставляются следующие меры государственной 

поддержки: 

• социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе профессии, 

консультации по вопросам обучения и трудоустройства; 

• поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве; 

• создание социальных рабочих мест; 

• организация молодёжной практики; 

• организация общественных работ. 

Казахстан для решения проблем на рынке труда, как и множество других стран, 

принимает беспрецедентные меры. Одна из таких мер — «Дорожная карта занятости». В 

рамках карты были представлены более 6,5 тыс. проектов, в которых создано 255 тыс. 

рабочих мест. Особым условием при реализации инфраструктурных проектов «ДКЗ» 

является: 

- обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных 

производителей; 

- не менее 50% работников должны быть наняты через центры занятости населения.  

Продолжается работа по 6295 проектам, создано более 148 тыс. рабочих мест, в том 

числе через центры занятости населения — 77 тыс. рабочих мест. 

При этом, строительство стало главной отраслью, где создаются новые вакансии. Так 

доля строительства в вакансиях на электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ) выросла с 8% до 

43%.  

Наибольшее количество граждан охвачено в рамках реализации «Государственной 

программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–

2021 годы»: 

- «Еңбек» — 600 тыс. человек;  

- «Дорожная карта занятости» — 255 тыс. человек; 

- по другим государственным программам («НұрлыЖол», «НұрлыЖер», «ГПИИР», 

«ДКБ 2020–2025» и т. д.) — 364 тыс. человек. 

В совокупности в рамках таких госпрограмм, как «Еңбек», «ДКБ», «Даму», «АПК», 

Almaty Business, «ЭПВ», а также за счёт частных инвестиций планируется создание более 

67,5 тыс. новых рабочих мест, в том числе 27,3 тыс. постоянных. Одним значимым 

инструментом поддержки занятости являются государственные гранты в рамках поддержки 

массового предпринимательства[3]. 

Несмотря на непростую эпидситуацию в стране, основные экономические показатели 
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Акмолинской области за 9 месяцев 2020 года демонстрируют положительную динамику. 

Регион на протяжении последних трех месяцев находится в числе лидеров по стране. Так, по 

итогам 9 месяцев: 

—объем промышленного производства вырос на 4,9%; 

— сельского хозяйства — на 19,5%; 

— инвестиций в основной капитал — на 29,5%; 

— строительных работ — на 6,8%; 

— ввода жилья — на 1,4%. 

На сегодняшний день в 2020 году востребованными стали следующие 
профессии: медицинский работник (инфекционист, эндокринолог, терапевт, онколог, 
стоматолог);менеджеры по продажам, по работе с клиентами, по туризму, по спорту, 
HR-менеджеры; торговый представитель; бухгалтер, финансовый аналитик, аудитор; 
инженер в энергетической, строительной, нефтеперерабатывающей сфере; преподаватель; 

IT-специалисты; продавцы, дизайнеры; строитель. По мнению ряда исследователей в области 

рынка труда, маркетологов, экономистов, после восстановления экономики Казахстана 

потребуются следующие новые, интересные профессии - консультант по «образу будущего» 

ребенка, модератор платформы общения с госорганами, консультант по здоровой старости, 

специалист по сбору общественных проблем, менеджер фонда прямых инвестиций в 

талантливых людей[4]. 

Одной из главных задач страны, в настоящее время, является восстановление темпов 

роста экономики до уровня начала кризиса, вызванного короновирусом. При этом остаётся в 

приоритете безопасность населения и учитывается фактор состояния эпидемиологической 

ситуации. 
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Всесторонняя поддержка производства и предприятий-производителей является 

самой важной задачей местных властей. Государство и местные власти обязаны в меру своих 

возможностей проводить патерналистскую (покровительственную) политику в отношении 

предприятий-производителей, всячески способствуя их возникновению и развитию на 

территории города и области. 

К видам и формам поддержки малых предприятий-производителей относят: 

1. Организационную помощь в скором и эффективном решении всех вопросов, 

поднимаемых предприятиями-производителями во властных структурах, создание равных и 

справедливых условий их конкуренции за пользование государственными 

(муниципальными) ресурсами. 
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2. Экономическую поддержку предприятий-производителей, которая включает в себя: 

- налоговые освобождения (также освобождения по сборам и платежам), 

исключительная форма поддержки, которая может предоставляться в том случае, если 

указанная сумма будет направлена на финансирование конкретных социально значимых 

объектов (программ), признанных таковыми властью; 

- налоговые льготы. При этом скидки должны устанавливаться по таким налогам как 

НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налог на содержание жилого фонда. 

Установленная скидка должна компенсироваться а) ростом поступлений по подоходному 

налогу (на основе четкого финансового расчета) либо б) соответствующим сокращением 

расходов на систему социальной поддержки безработных; 

- налоговый кредит должен предоставляться предприятиям, отнесенным к категориям 

«перспективные» и «среднеперспективные». Цель налогового кредита – закупка нового 

оборудования, расширение производства, запуск нового производства. Предоставление 

налогового кредита должно сопровождаться убедительными расчетами по планируемому 

расширению налогооблагаемой базы [1]. 

Вновь создаваемые производственные предприятия должны быть освобождены от 

уплаты налогов (на прибыль, НДС, на имущество) сроком на два года. При этом должна 

существовать система ограничений. 

Если предприятие создается на производственной базе и с участием старого 

производственного предприятия в качестве соучредителя, то: 

- старое предприятие не может полностью войти в состав нового (например, просто 

перерегистрировавшись); 

- переданные новому предприятию производственные мощности не могут превышать 

трети производственных мощностей старого предприятия; 

- на базе одного старого предприятия не может быть создано больше двух новых, 

пользующихся предоставленным освобождением. 

Новое производственное предприятие, чтобы оно могло пользоваться 

предоставленным освобождением, должно либо приобрести в собственность участок земли, 

на котором предполагается строить производство, либо иметь в собственности 

производственные мощности (в частности здания, сооружения), где предполагается 

развернуть производство. 

3. Информационную поддержку предприятий-производителей, которая включает в 

себя сведения о производственных предприятиях города: 

-основные данные о предприятии (полное название, правовой статус, юридический и 

фактический адрес, состав руководства, телефоны служб); 

-данные о номенклатуре и кодификации изготавливаемой продукции; 

-данные об основных фондах предприятия (площадь, правовая форма 

землепользования, здания и сооружения, социальная сфера и т.д.); 

-сведения о временно незадействованных основных фондах, которые могут быть 

сданы в аренду, проданы, переданы в качестве учредительного взноса во вновь создаваемое 

предприятие); 

-сведения о промышленном оборудовании, которое предприятие готово продать, 

сдать в аренду, в лизинг [2]. 

Сведения о государственных или муниципальных ресурсах: 

- сведения о муниципальном и областном заказах; 

- сведения об объемах и видах выпущенных ценных бумаг; 

- утвержденный на текущий год бюджет, включая лимиты финансирования отдельных 

департаментов и служб, утвержденный на год объем зачетов. 

Механизм реализации данных предложений заложен в поэтапном их исполнении 

Комитетом экономического анализа Администрации области (отделом по малому 

предпринимательству) группировка предприятий по категориям (по роду деятельности, по 

перспективности). 
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4. Нормативно-правовое обеспечение: 

- разработать положение о видах поддержки МСП в зависимости от их категорий; 

- формирование производственной инфраструктуры; 

- имущественная поддержка малых предприятий: аренда на льготных условиях 

производственных площадей и оборудования предприятий-должников в областной бюджет. 

5. Информационно-консультационное обеспечение: 

- развитие единой системы информационного обеспечения на территории области; 

- обеспечение МСП высококвалифицированными и доступными услугами по 

различным аспектам предпринимательской деятельности; 

- проведение аналитических, прогнозных и иных исследований по проблемам малого 

бизнеса [3]. 

Причины этого не только в ограниченности финансовых средств, выделяемых на 

поддержку предпринимательской деятельности, слабом развитии рыночной 

инфраструктуры, но и в том, что вовремя не была выработана последовательная 

государственная стратегия поддержки предпринимательства. Не были выявлены отраслевые, 

региональные приоритеты.  

Предпринимательство не было определено как «полюс интенсивного роста», на 

который следовало бы воздействовать, чтобы вызвать бурный подъем экономики. Кроме 

того, отсутствовала обратная связь с предпринимательскими структурами. Не проводился 

мониторинг происходящих процессов, их идентификация и системный анализ. Не была 

налажена адекватная статистика. Налицо просчеты как стратегического, так и тактического 

характера. 

Содействие предпринимателям в решении проблемы основного капитала 

предполагается оказывать посредством введения протекционистских мер по адресной 

продаже, упрощенной передаче в аренду и управление субъектам предпринимательства, 

оставшихся в государственной собственности основных фондов. Речь идет о продаже и 

передаче зданий, сооружений, земельных участков, неиспользуемых или неэффективно 

используемых производственных площадей и оборудования, объектов незавершенного 

строительства [4]. 

Таким образом, частное предпринимательство как сфера экономической деятельности 

способно в силу максимальной адаптивности, самоорганизации и саморазвития при должной 

государственной политике регулирования и поддержки обеспечить наиболее быстрый и 

значительный социально-экономический эффект. Поэтому активизация действий 

государственных органов в части поддержки развития малого предпринимательства является 

в настоящее время более чем актуальной. Основой государственной политики в области 

финансовой поддержки малого предпринимательства остается устранение неблагоприятного 

положения малых предприятий на рынке кредитных ресурсов. 
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Опыт экономического регулирования последних лет показал, что иностранные 

инвестиции не способствуют созданию конкурентоспособных производств, выпускающих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, поскольку иностранный капитал не 

стремится создавать конкурентов собственному производству [1]. 

Ни иностранный, ни внутренний капитал не обеспечивают крупномасштабных 

долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики. Деятельность банковского сектора, 

фондового рынка, иностранных инвесторов направлена, прежде всего, на извлечение 

спекулятивной прибыли, в результате происходит отделение финансового капитала от 

производственного сектора. 

Стратегия инвестиционной политики требует решения следующих задач: 

- усиление роли государства в процессе привлечения и направления инвестиционных 

ресурсов на развитие реального сектора экономики с акцентом на реализацию потенциала 

внутренних сбережений, государство должно стать катализатором внутренних источников 

инвестиций; 

- создание условий для становления фондового рынка как важного звена экономики, 

обеспечивающего организованное перемещение финансовых потоков от инвесторов к 

заемщикам;  

- активизация кредитной деятельности банков в сфере реальной экономики;  

- укрепление платежной системы и стимулирование межбанковских операций; 

- стимулирование увеличения депозитной базы посредством роста доверия населения 

банковскому сектору и поддержка ликвидности накопительных пенсионных фондов; 

- расширение спектра предоставления бланковых кредитов; 

- разработка механизма эффективной деятельности паевых инвестиционных фондов, в 

качестве источника «длинных денег»; 

- стимулирование притока иностранных инвестиций при соблюдении национальных 

интересов Казахстана и создание благоприятных условий для привлечения иностранных и 

отечественных инвесторов в приоритетные отрасли экономики. 

Как показывает мировой опыт, структурная перестройка экономики невозможна без 

проведения целенаправленной государственной научно-технической, промышленной и 

инвестиционной политики, стимулирующей развитие высоко технологических и наукоемких 

производств. Государство должно стать главной движущей силой развития экономики. 

Только государство сможет дать толчок развитию инвестиционных процессов и 

осуществлять крупные инвестиции в долгосрочные проекты внутри страны. Роль 

государства должна заключаться не только в создании условий для развития частного 

предпринимательства, но и в создании специализированных институтов и механизмов для 

направления имеющихся свободных ресурсов на поднятие реального сектора экономики [2]. 

Государственная инвестиционная политика должна, в первую очередь, быть 

направлена на развитие и поддержку производств, ориентированных на экспорт продукции 

более высокой степени готовности, способной составить конкуренцию импортным товарам и 

вытеснить их на внутреннем рынке. Для осуществления активной государственной 

инвестиционной политики необходимо создание специальных организационных форм 

поддержки инвестиционных программ. Для наиболее рационального построения системы 

государственных инвестиций, наряду с уже действующим Национальным фондом, требуется 

развивать другие государственные финансовые институты развития и государственные 
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кредитные организации развития. 

Создание бюджета развития и концентрация в нем всех возможных ресурсов для 

осуществления государственных инвестиций позволило повысить эффективность 

государственного инвестирования. Программы развития, направленные на осуществление 

бюджетных инвестиций достигли суммы 650,5 млрд. тенге с ростом на 126 млрд. тенге 

(24%). Доля бюджета развития в республиканском бюджете составляла 30,8%. 

Средства бюджета развития могут формироваться за счет льготных внешних займов, 

внутренних заимствований путем выпуска государственных ценных бумаг для 

инвестиционных целей, доходов от приватизации государственного имущества, части 

налоговых доходов. 

Государственные ценные бумаги, предназначенные для инвестиционных целей, или 

государственные инвестиционные ценные бумаги, должны размещаться среди 

накопительных пенсионных фондов, страховых организаций, других институциональных 

инвесторов, а также аккумулировать средства почтово-сберегательной системы. Данные 

ценные бумаги смогут стать одним из самых привлекательных финансовых инструментов, 

что связано с минимальным риском потери капитала и доходов по нему. Кроме того, 

появление новых финансовых инструментов вызовет оживление на вторичном фондовом 

рынке. По мере развития негосударственных корпоративных ценных бумаг обращение 

государственных инвестиционных ценных бумаг будет сокращаться. Также необходимо 

возобновить выпуск муниципальных ценных бумаг. Перед государством стоит задача 

превратить его в мощное средство привлечения капитала. Потенциал рынка муниципальных 

ценных бумаг неограничен, и его развитие может стать одним из ключевых компонентов 

роста экономики в посткризисный период [3]. 

Основная задача инвестиционной политики должна заключаться в кредитовании 

нуждающихся в финансировании предприятий в приоритетных секторах экономики, 

разработке и осуществлении программ экономического оздоровления структурообразующих 

промышленных предприятий. Создание кредитных организаций обеспечит возможность 

концентрации ресурсов с достижением текущей ликвидности и доходности при активном и 

профессиональном управлении, направление адресных инвестиций в приоритетные отрасли 

с соответствующей квалифицированной экспертизой. Строгие процедуры выдачи кредитов и 

их постоянный дальнейший мониторинг позволят оперативно преодолевать риски, 

существующие в реальном секторе экономики. Для повышения эффективности и 

возвратности государственных инвестиций условием кредитования государственными 

кредитными организациями может стать софинансирование проектов со стороны частных 

банков.  

Дальнейшее развитие институциональных инвесторов, которые будут аккумулировать 

внутренние национальные сбережения, является необходимым условием для проведения 

государственной инвестиционной политики. Накопительные пенсионные фонды и страховые 

организации должны кредитовать реальный сектор экономики путем расширения вложения 

своих активов в корпоративные ценные бумаги и акции казахстанских предприятий, 

прошедших листинг на Казахстанской фондовой бирже.  

В связи с этим следует продолжать мероприятия по формированию современной 

инфраструктуры страхового рынка, повышению финансовой устойчивости страховых 

организаций. Активное государственное участие в экономике не должно ограничиваться 

проведением перечисленных мероприятий. Государству необходимо стать собственником в 

стратегически важных для национальной экономической безопасности отраслях экономики. 

Поэтому часть государственных ресурсов может быть направлена на выкуп контрольного 

пакета стратегических предприятий [3].  

Для обеспечения стратегических и экономических интересов страны необходимо 

предпринимать действия, направленные на приобретение и перевод под свой контроль 

соответствующих предприятий в ближнем зарубежье. Интерес представляют 

инфраструктурные объекты, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 
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Развитие фондового рынка требует проведения мероприятий по привлечению на 

фондовый рынок внутренних инвесторов, формированию различных форм коллективного 

инвестирования, поощрению новых эмитентов к листингу, активизации обращения ценных 

бумаг на вторичном рынке. 

Для расширения деятельности институциональных инвесторов необходимо: 

- создать новые возможности инвестирования на казахстанском фондовом рынке за 

счет выпуска различных финансовых инструментов: акций, корпоративных облигаций, 

ипотечных облигаций, муниципальных ценных бумаг, производных ценных бумаг;  

- повысить надежность и безопасность инвестирования средств на фондовом рынке за 

счет ограничения операций на неорганизованном рынке.  

Активизация кредитной политики коммерческих банков требует увеличения их 

кредитных портфелей. Для поддержания положительной тенденции увеличения доли 

долгосрочных депозитов населения, необходимо дальнейшее проведение мероприятий по 

повышению доверия населения к банковской системе, включающих укрепление системы 

обязательного страхования вкладов населения и повышение системной устойчивости банков. 

Рассматривая иностранных инвесторов как важный источник капитальных средств, 

технологий, опыта в области управления и маркетинга, Казахстан не должен допустить 

ущемления своих национальных интересов в результате непоследовательной и нечеткой 

политики. Политика Правительства, правовые и административные меры с точки зрения 

национальных интересов должны обеспечить условия, отвечающие задачам привлечения 

иностранных инвестиций и интересам самих инвесторов [4].  

Приоритетом для привлечения иностранных инвестиций должны стать 

обрабатывающие отрасли промышленности. За счет новых крупных инвестиций возможно 

создание технологически сложных производств с применением современных методов 

маркетинга и менеджмента. При регулировании деятельности прямых иностранных 

инвесторов необходимо законодательно утвердить меры контроля за исполнением 

обязательств по инвестированию в основной капитал предприятий и по выполнению норм 

экологической безопасности. 

Таким образом, для соблюдения национальных интересов нельзя допускать 

установления монополистического контроля иностранных инвесторов над рынком, следует 

пресекать использование трансфертного ценообразования в целях ухода от уплаты налогов. 

Вместе с тем необходимо решительно идти на пересмотр контрактов с иностранными 

инвесторами 

Системный характер встроенных механизмов, стимулирующих диверсификацию и 

технологическую модернизацию экономики, обеспечит: создание благоприятных 

макроэкономических условий; улучшение бизнес-климата и стимулирование притока 

инвестиций; массовую технологическую модернизацию и развитие национальной 

инновационной системы; повышение качества человеческого капитала. 
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В настоящее время идет непростой по своему содержанию процесс перестройки 

территориального хозяйствования. Наука и практика находятся на стадии активного поиска 

наиболее оптимальных путей совершенствования системы регионального управления, а 

также формирования подходов к организации государственного регулирования 

экономическим и социальным развитием регионов.  

При переходе к рынку, различия в уровнях социально-экономического развития 

регионов усилились из-за глубоких диспропорций в территориальной организации 

хозяйства, а также разрыва сложившихся хозяйственных связей. Неравномерность и 

несогласованность рыночных реформ по вертикали и по горизонтали государственных и 

региональных структур управления не позволяют целенаправленно осуществлять единую 

государственную политику реформ [1].  

При выборе регионами собственного пути выхода из кризиса из поля зрения 

региональных органов управления зачастую выпадает решение стратегических задач, а на 

общегосударственном уровне - при принятии решений, не всегда должным образом 

оцениваются региональные особенности. Вместе с тем региональный уровень управления 

экономикой оказался самым неподготовленным к рыночным преобразованиям. В условиях 

командно-административной системы управления экономика любой территории управлялась 

союзными, республиканскими, отраслевыми органами, а целостного управления экономикой 

региона не было [2]. 

С трансформационными процессами и новыми условиями хозяйствования возникли 

дополнительные проблемы, связанные с территориальными особенностями формирования 

рыночных отношений. Это вызывает необходимость разработки и реализации обоснованной 

региональной политики государства на новом этапе его развития. 

Формирование такой региональной политики должно исходить из следующих 

принципиальных требований: 

1. Обеспечения функционирования единого общереспубликанского рынка как 

интегрированной системы регионарных рынков Казахстана. 

2. Обоснования важнейших территориальных приоритетов, оптимизация размещения 

производительных сил, исходя из общих стратегических положений макроэкономической 

политики государства. 

3. Обеспечения приоритета общереспубликанских интересов при формировании 

системы межгосударственных и межрегиональных связей. 

4. Рационального использования многообразных экономических возможностей 

регионов, объективных преимуществ территориального разделения труда и экономической 

кооперации регионов. 

5. Ориентации на собственные ресурсы и резервы регионального развития, 

дополненные системой государственной поддержки приоритетных, отстающих и 

неблагополучных регионов. 

9. Региональная политика является составной частью общей политики государства, 

направленной на эффективное использование территориальных факторов жизнедеятельности 

и хозяйствования, для достижения стратегических целей и задач устойчивого социально-

экономического развития страны [3]. 

Цель региональной политики Республики Казахстан заключается в создании 
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относительно равных возможностей для жизнедеятельности населения и эффективном 

использовании ресурсно-производственного потенциала каждого региона на основе 

рационального территориального разделения труда и формирования принципов развития 

территориального самоуправления. 

Достижение цели региональной политики требует поэтапного решения следующих 

задач: 

• разработки комплекса мер политического, экономического, экологического и 

правового характера, обеспечивающих хозяйственную самостоятельность регионов; 

• определения территориальных приоритетов в соответствии с общими 

стратегическими положениями макроэкономической политики государства; 

• сочетания селективной государственной поддержки отдельных регионов с 

государственным стимулированием экономической активности; 

• становления и развития региональных и общереспубликанских рынков товаров, 

труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры; 

• поддержания и реструктуризации малых и средних хозяйств с целью вывода их 

экономики из кризиса и ускорения социально-экономического развития [4]; 

• создания материальной основы для возрождения отсталых аулов и сел; 

• формирования рациональной пространственной структуры экономики, 

совершенствования территориальной организации производства; 

• обеспечения ресурсно-целевой сбалансированности производственного комплекса, 

восстановления эколого-экономических, научно-технических, природных ресурсов 

территорий; 

• выравнивания различий в уровне и качестве жизни населения по регионам, 

преодоления депрессивного состояния экономики и социальной сферы в регионах, особенно 

слаборазвитых [5]. 

Таким образом, практическая реализация региональной политики должна 

основываться на принципах: рационального сочетания интересов государства в целом и 

отдельных его регионов; согласованности действий регионов с основными принципами 

внешней политики и внешнеэкономической деятельности государства; взаимодействия 

хозяйствующих субъектов на основе эффективного межрегионального разделения труда и 

интеграции производства; экономической самостоятельности регионов в решении задач 

социально-экономического развития территорий, смягчения социальных последствий 

реформирования экономики и мобилизации необходимых для этих целей финансовых и 

производственных ресурсов; обеспечения социальных нормативов и гарантий населению 

регионов; ответственности региональных органов за уровень и качество жизни населения, 

рациональное использование минерально-сырьевых, земельных, водных и других ресурсов, 

воспроизводство растительного и животного мира. 
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Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, 

который формирует продовольственную и экономическую безопасность страны, а также 

трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Республика Казахстан была и в настоящее время является страной с преобладанием 

аграрного сектора экономики. На долю АПК приходится наибольшее число занятого 

населения страны, чем в других отраслях экономики.  

Значение и роль АПК, как драйвера экономики имеет колоссальное значение и 

влияние для всех отраслей экономики. Около 30% производственно-хозяйственной 

деятельности в стране приходится на АПК. Из сельскохозяйственного сырья в конечном 

итоге производится примерно 70% всего набора производимых в стране предметов 

потребления [1]. 

Если резюмировать итоги развития агропромышленного комплекса за 2019 год, то 

прослеживается устойчивое развитие отрасли: 

- объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличился на 0,9% и 

составил 5,2 трлн. тенге; 

- производство продукции животноводства увеличилось на 4%, а по продукции 

растениеводства, из-за неблагоприятных погодных условий снизилось на 1,7%; 

- за 2019 год в отрасль привлечено 501,6 млрд. тенге инвестиций, что на 41% больше 

уровня прошлого года; 

- производительность труда в сельском хозяйстве по итогам 2019 года составила 2,4 

млн. тенге на одного занятого, что на 14% больше уровня предыдущего года; 

- увеличены посевы масличных и бобовых культур, например, льна на 18,2%, сои на 

10,7%, а также овощебахчевых на 4,7%. 

Основными факторами, влияющими на урожайность и качественные показатели 

сельхозпродукции, являются соблюдение агротехнологий с использованием 

высокопродуктивных семян, внесения минеральных удобрений, а также обновления 

машинно-тракторного парка. 

В рамках совершенствования мер господдержки в 2019 году на субсидирование 

семеноводства было выделено 9,5 млрд. тенге, что позволило увеличить долю элитных семян 

в посевах с 5,9% до 6,5%. В свою очередь снизилась доля низкокачественных семян с 11,8% 

до 9,2% [2]. 

По итогам года внесено порядка 470 тыс. тонн минеральных удобрений или 18,8% от 

научно-обоснованной потребности. 

Темпы обновления машинно-тракторного парка были увеличены до 4%. 

Обновлению техники способствовало субсидирование 25% от стоимости 

приобретаемой сельхозтехники и удешевление на 10% годовых ставок вознаграждения по 

кредитам и лизингу, а также возможность получения инвестиционных субсидий авансом для 

использования их в качестве первоначального взноса за лизинг техники. 

Перспективным направлением в развитии АПК является переработка 

сельхозпродукции, в частности такая методика как, глубокая переработка пшеницы для 

получения крахмала, глютена, кормопродуктов и биоэтанола. 

Кроме того, отмечается рост и традиционной переработки: 

- увеличено производство растительного масла на 24,6%; 
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- макаронных изделий — на 4,6%. 

На общую сумму 230,8 млрд тенге холдинг «КазАгро» в прошлом году 

профинансировал новые проекты по производству и переработке растениеводческой 

продукции по таким направлениям, как переработка продукции растениеводства, 

строительство теплиц, овоще- и зернохранилищ, закладка интенсивных садов[3]. 

В Казахстане отмечено увеличение объемов переработки молока на 7%, мяса — на 

8%. В отрасли животноводства сохраняется устойчивый рост на уровне 4%. 

В рамках реализации поручения Главы государства МСХ РК разработаны поправки в 

Земельный и Предпринимательский кодексы РК, направленные на улучшения показателей 

деятельности субъектов рынка. 

Огромное значение в развитие отрасли и имеет внедрение элементов цифровизации: 

- в растениеводстве – электронные карты полей, системы навигации, автоматическое 

управления; 

- в животноводстве – доильные аппараты с программным обеспечением, 

автоматические системы подачи воды и корма, системы мониторинга активности животных. 

Элементы цифровизации включены в действующие механизмы государственной 

поддержки. При наличии соответствующего оборудования предусмотрен повышенный 

норматив субсидирования.  

В 2020 году так же прослеживается, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, 

стабильность в отрасли и поступательное развитие, о чем свидетельствуют такие показатели 

как:  

- объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,2%, а производство 

продуктов питания выросло на 2,4%;  

- инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 10,1% и 

составили 98,4 млрд. тенге, производство продуктов питания — на 14,9% и составили 20,6 

млрд. тенге; 

- в животноводстве обеспечен рост валового выпуска продукции на 2,3%. 

- рост объема производства обусловлен увеличением производства мяса на 3,6% и 

молока на 3,2% [4]. 

Таким образом, ситуация, связанная с пандемией коронавируса показала, что вопросы 

продовольственной безопасности, а также развития сельского хозяйства стали одними из 

главных вопросов. Многие страны уже пересматривают стратегию развития 

агропромышленного комплекса с акцентом на насыщение своего внутреннего рынка и 

импортозамещение. 

Для вовлечения в финансирование сельского хозяйства банков второго уровня, в том 

числе по программе «Экономика простых вещей» разработан новый инструмент 

гарантирования займов по приоритетным отраслям АПК. Гарантирование осуществляется 

Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. Реализация всех мер государственной 

поддержки и подходов в рамках новой повестки АПК позволит раскрыть потенциал 

агропромышленного комплекса и обеспечит динамичное и поступательное развитие отрасли. 
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Сегодня СМИ и средства массовой информации обладают огромной властью. В 

современном мире невозможно не рассчитывать на СМИ. 

Чтобы реализация государственной информационной политики была эффективной, 

СМИ должны быть полностью вовлечены в нее. Как один из важнейших источников и 

каналов информации, СМИ играют важную роль в обеспечении политики общественной 

информации. В рамках государственной информационной политики деятельность СМИ 

должна быть направлена на консолидацию общественности. Для обоснования всех 

допущений, налагаемых на государственную информационную политику, необходимо 

развитие ее научной базы, совершенствование законодательства в области информации и 

информатизации, а также создание специального органа, отвечающего за единую 

государственную информационную политику. 

Реализация государственной информационной политики - главная задача нашего 

государства. Это связано с тем, что это важная составляющая внешней и внутренней 

политики Республики Казахстан. Чтобы определить ожидаемые перспективы в 

информационной политике Республики Казахстан, необходимо разобраться в ситуации в 

СМИ страны. 

Глядя на перспективы развития СМИ с точки зрения формирования информационного 

общества, необходимо определить перспективы развития новых информационных и 

коммуникационных технологий. 

СМИ - это главное средство политической коммуникации каждый день со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Термин «политическое посредничество», введенный 

Засурским Я., относится к процессу, посредством которого политическая жизнь становится 

символическим пространством СМИ. В частности, по его словам, для понимания важности 

СМИ как нормы государственной политики необходимо обратить внимание на анализ 

внутренних технологий сбора и интерпретации информации в СМИ [1]. 

Сегодня СМИ - это инструмент реализации и дальнейшего развития информационной 

политики. Необходимо попытаться применить закон о свободе доступа граждан к 

информации государственных и региональных властей, четко определив обязанности 

властей, а также обеспечить его успешную реализацию, прежде всего, для решения вопроса 

общественного влияния на СМИ. Тогда необходимо остановить процесс дегуманизации 

информации. 

Сама информация становится предметом борьбы за определение своей социальной 

значимости. Сегодня в борьбе доминируют сами СМИ, так как у них есть свои мнения и 

мнения. По крайней мере, журналисты знают, что такое «новости». 

Известно, что взаимодействие явлений образует систему. Информационный процесс - 

это тоже система. Так, по мнению исследователя информационных проблем Ю. Шерковина, 

каждый информационный процесс представляет собой как структурную, так и 

функциональную интеграцию нескольких систем в одну коммуникационную цепочку. По 

сути, понятие «система» может применяться к различным измерениям информационного 

процесса. Согласно индивидуальным исследованиям, основные связи системы 

внешнеполитической и внутриполитической пропаганды следует анализировать по 

следующей формуле: владелец СМИ (коммуникатор) - социальный заказ - ориентация на 

аудиторию. 

Анализ казахстанской периодики приводит нас к выводу, что в стране есть 
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необходимый плюрализм для представления ситуации во всех ее аспектах. В результате 

этого процесса создается единая информационная политика, направленная на выявление 

причин угроз и их скорейшее устранение в интересах общества и государства. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что государственная 

информационная политика включает вопросы, связанные с деятельностью СМИ, элементами 

защиты прав граждан и организаций на общедоступную информацию через все СМИ, 

гарантированные Конституцией Республики Казахстан. Государственная информационная 

политика - это совокупность политических, правовых, экономических, социокультурных и 

организационных мер государства, направленных на обеспечение конституционного права 

граждан на доступ к информации. Он отражает и учитывает интересы граждан, 

общественных объединений, центральных и местных органов власти, государственных 

органов и коммерческих структур. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» принята Правительством 

Республики Казахстан 12 декабря 2017 года. Основные цели программы тесно связаны с 

информационной политикой и информационной безопасностью страны. Доказательства 

этого можно найти в следующих концепциях программы[2]. 

Если к 2022 году будут достигнуты следующие этапы развития, реализацию 

направления можно будет считать успешной: 

1. Качественное, бесперебойное покрытие населения Казахстан 4G- мобильной 

связью. 

2. Массовый и высокоскоростной доступ частных лиц и компаний к глобальным сетям 

передачи данных. 

3. Система кибербезопасности функционирует и развивается на национальном уровне, 

и каждый пользователь обеспечен, в частности, квалифицированным персоналом и 

современным оборудованием. 

Реализация Цифрового шелкового пути в ближайшем будущем предполагает две 

инициативы, включая ряд мер - расширение покрытия сетей связи и усиление 

кибербезопасности. 

Расширение покрытия сетей связи и инфраструктуры ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии). 

Расширение покрытия сетей связи включает развитие инфраструктуры 

широкополосного доступа к глобальным сетям передачи данных с защитой каналов и 

предотвращением инцидентов информационной безопасности [3]. 

В то же время процесс развития информации сопровождается возникновением новых 

угроз национальной и международной безопасности со стороны дестабилизирующих 

политических сил, использующих доступ к информационным и телекоммуникационным 

технологиям в преступных целях. 

Для большинства стран развитие информатизации, информационного общества 

является одним из национальных приоритетов и рассматривается как общенациональная 

задача. ИКТ отводится роль основы социально-экономического прогресса, одного из 

ключевых факторов развития экономики. Казахстан не является исключением из этого 

общего процесса, подтверждением чего являются принятые в последние годы крайне важны 

нормативно-правовые акты в этой сфере. 

За последние несколько лет сектор ИКТ рос быстрыми темпами благодаря 

расширению отечественного рынка, потребности в экспорте услуг ИКТ в Казахстане и 

благодаря повышению эффективности правового регулирования сектора, которое 

происходило, в частности, с широким привлечением бизнес-ассоциаций и общественных 

объединений. 

ИКТ дают людям возможность где в мире получать доступ к информации и знаниям 

практически мгновенно.Каждый человек должен иметь навыки, необходимые для 

использования в полной мере преимуществами информационного обществ а.Поэтому 

повышение компетентности и грамотности в сфере ИКТ являются необходимыми. ИКТ 
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могут способствовать достижению общего образования во всемирном масштабе путем 

предоставления образования и подготовку преподавателей, предложение лучших условий 

для обучения в течение всей жизни, охвата людей, находящихся вне рамок формального 

образовательного процесса, а также совершенствование профессиональных навыков. 

Развитие информационной инфраструктуры расширяет экономические возможности 

людей, увеличивает географическую мобильность, способствует повышению уровня 

образования и качества жизни. В связи с этим индикаторы информационных технологий 

определяют расположение сил на международной арене, исходя из доминирования развитых 

стран. В связи с этим переход к информационному обществу объявлен одной из 

стратегических задач в ряде стран, в том числе в Республике Казахстан. Развитие 

информационного пространства, предполагающего насыщенность и интенсивность 

информационных потоков, требует от государства регулирования этих процессов 

посредством соответствующей информационной политики. 
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Стратегические цели внешней политики - это совокупность основополагающих 

правил неприкосновенности, независимости, территориальной целостности и 

неприкосновенности границ страны. Основа внешней политики Казахстана ограничивается 

миролюбием и партнерством. В декабре 1994 года во время саммита ОБСЕ в Будапеште 

депозитарии подписали Меморандум о взаимопонимании по гарантиям безопасности 

Казахстану, Договор о нераспространении ядерного оружия между Россией, США и 

Великобританией и обязательства не применять силу против территориальной целостности и 

политической независимости Казахстана.  

Наша республика появилась на политической карте мира и начала проводить 

политику защиты своих национальных и государственных интересов, основанную, прежде 

всего, на территориальной целостности и суверенитете. По этой причине пришлось решить 

несколько задач. 

Во-первых, чтобы показать, каково наше состояние на самом деле. 

Во-вторых, обеспечить не только международное признание Казахстана, но и его 

безопасность и территориальную целостность. 

В-третьих, вступление в неэкономические связи. Затем начинается формирование 

нашей внешней политики [1]. 

Сегодня география международных отношений нашей республики охватывает 

практически все континенты. Среди наших партнеров ведущие страны Азии, Европы и 

Америки. Произошел сдвиг в сторону Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33885902
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Активизируются отношения с арабским и мусульманским миром в целом. Однако сегодня в 

мире происходит перераспределение политических и социальных сил. Будет установлен 

новый мировой порядок, изменится система ценностей и политических приоритетов. 

21 января 2014 года утверждена новая Концепция Республики Казахстан на 2014-2020 

годы. В первом абзаце концепции говорится: «Внешняя политика Республики Казахстан 

вступила в третье десятилетие своей независимости как стабильное государство с динамично 

развивающейся экономикой и четкими внешнеполитическими приоритетами. Повышение 

субъективности Казахстана на мировой арене свидетельствует о растущей роли и 

международном престиже государства, растущем региональном весе, растущем значении для 

мировой экономики и финансовых институтов. В то же время, учитывая современные 

реалии, внешняя политика Республики Казахстан требует модернизации и продвижения 

национальных интересов на принципах прагматизма. 

Отвечая на современные вызовы, Концепция определяет основные задачи внешней 

политики Республики Казахстан. «В соответствии с национальными интересами Казахстана 

основные внешнеполитические силы будут сосредоточены на достижении следующих 

основных целей: 1) всестороннее обеспечение национальной безопасности, обороны, 

суверенитета и территориальной целостности страны; 2) укрепление мира, территориальной 

и глобальной безопасности; 3) обеспечение стабильных позиций и формирование 

положительного имиджа государства в мировом сообществе; 4) установление справедливого 

и демократического мира при центральной и координирующей роли Организации 

Объединенных Наций (ООН); 5) дальнейшая концентрация в системе региональных и 

международных торгово-экономических отношений; 6) создание благоприятных внешних 

условий для успешной реализации «Стратегии-2050», достижения высокого уровня жизни, 

укрепления единства многонационального общества, верховенства закона и 

демократических институтов, реализации прав и свобод человека; 7) диверсификация, 

индустриально-технологическое развитие и повышение конкурентоспособности 

национальной экономики; 8) постепенный переход страны на «зеленый» путь вхождения и 

развития в топ-30 самых развитых стран мира; 9) сохранение национально-культурной 

самобытности и собственного пути дальнейшего развития государства; 10) защита прав 

граждан и юридических лиц Республики Казахстан, их личных, семейных и деловых 

интересов за рубежом; 11) «поддержка казахской диаспоры и казахского языка за 

рубежом»[2]. 

В новой Концепции делается упор на внутри региональную консолидацию в 

Центральной Азии. В концепции говорится: «Рассматривая евразийскую экономическую 

концентрацию как один из эффективных способов вывести страну на устойчивое положение 

в системе мирных экономических отношений, Казахстан будет укреплять Таможенный союз 

и Единое экономическое пространство, на основе которых создается Евразийский 

экономический союз. В рамках этого процесса соблюдаются такие фундаментальные 

принципы, как незыблемость политического суверенитета, экономическая обоснованность 

решений, иерархия, прагматизм и взаимная выгода, равное представительство сторон во всех 

интеграционных органах и консенсус на уровне взаимодействия»[3]. 

Современный Казахстан Совет сотрудничества Организации Объединенных Наций, 

Содружества Независимых Государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация 

сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация 

исламского сотрудничества, тюркоязычные страны и другие международные организации и 

форумы является ответственным участником деятельности. Значительным достижением 

внешней политики Казахстана является установление сбалансированных, равных отношений 

с великими державами - Россией, Китаем и США. Казахстан проводит достаточно 

стабильную и последовательную внешнюю политику на протяжении всего периода 

независимости. Многогранная политика позволила Казахстану установить дипломатические 

отношения со многими странами, позиционировать себя на международной арене как 
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отдельный субъект международных отношений. 
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Определение основы местного самоуправления - это определение главных, основных, 

основополагающих принципов, составляющих его сущность. Основа местного 

самоуправления - это система общих основных инициатив, принципов, находящихся под 

защитой государства, которые определяют и регулируют общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления и организации местного самоуправления. 

Местное самоуправление как власть народа является одной из основ 

конституционного строя Республики Казахстан, а также неотъемлемой частью 

конституционного строя Казахстана. Конституционная структура - это такая структура, при 

которой права и свободы человека и гражданина защищены, а государство действует в 

соответствии с конституцией. Местное самоуправление как неотъемлемая часть местного 

самоуправления, местной структуры и конституционного устройства - это процедура, в 

рамках которой защищаются права и обязанности отдельных лиц и граждан, а органы 

местного самоуправления и население действуют в соответствии с Конституцией и законами. 

Поэтому важной частью конституционного устройства Республики Казахстан должна быть 

основа местного самоуправления Республики Казахстан [1]. 

Усиление роли местных представительных органов и наделение их дополнительными 

полномочиями - первый шаг в формировании местного самоуправления. 

В настоящее время есть предпосылки для формирования четкой структуры местного 

самоуправления в городах и районах Казахстана. Такими органами являются маслихаты, 

избираемые на основе свободных, тайных и всеобщих прямых выборов. Местное 

самоуправление по сути является продолжением государственной власти и осуществляется 

при участии местного населения, поэтому органы местного самоуправления на уровне 

сообществ выполняют двойную функцию - государственную и негосударственную. 

Органы местного самоуправления, такие как органы государственной власти 

(особенно исполнительные), организованы коллективно или имеют соответствующую 

структуру и являются односторонними органами, разделенными полномочиями. 

Некоторые исследователи также пишут, что имеют отношение к механизму 

государства. Однако, в отличие от государственных органов, органы местного 

самоуправления, хотя и определены государством, обладают полномочиями, которые 

отличаются от государственных органов, чьи положения не распространяются на всю 

территорию государства, они образуются и распространяются только на территорию, 

ответственную за надлежащее осуществление своих полномочий [2].  

По мнению исследователей, успешная реализация принципа политической 



51  

децентрализации руководства нашей страны может считаться ключевым фактором 

формирования местного самоуправления. Реформа системы местного самоуправления и 

создание местного самоуправления - ключевой элемент в создании государства, не 

уступающего экономическому росту, что по существу влияет на национальную безопасность 

или конституционные права и свободы граждан. Следовательно, политическая воля в этом 

вопросе должна идти рука об руку с желанием решать другие важные вопросы 

государственной политики. 

Положение института местного самоуправления в политической системе 

казахстанского общества определяется следующим, то есть уровнем власти, наиболее 

близкой к людям, созданной им и непосредственно подчиненной им, удовлетворяющей 

основные потребности населения. В то же время рационально организованное 

самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную 

напряженность в обществе и повышать доверие общества к правительству. 

Международный опыт формирования и развития местного самоуправления 

показывает, что модели местного самоуправления развиваются внутри страны в зависимости 

от местных традиций и культуры, экономических и других условий, влияющих на жизнь 

местного сообщества. В этой связи местное самоуправление основывается на местной 

специфике как участии граждан в управлении и в соответствии с местными потребностями, 

которые хорошо известны местному населению, а не высокопоставленным чиновникам. 

Следовательно, местное самоуправление будет эффективным в обществе с элементами 

гражданского общества и самоорганизации. 

Исходя из этого, в рамках Концепции формирования и развития местного 

самоуправления в Республике Казахстан были предприняты следующие шаги: 

Систематизация целей и задач развития местного самоуправления в Республике 

Казахстан и результатов их реализации; 

Формирование основных требований к созданию модели местного самоуправления 

Республики Казахстан и механизмов ее реализации. 

В связи с этим основной целью формирования и развития местного самоуправления в 

Республике Казахстан является практическая реализация права каждого гражданина на 

участие в решении вопросов развития на территории, на которой он проживает. 

Становление местного самоуправления - длительный, многоступенчатый и 

динамичный процесс, связанный со становлением и развитием гражданского общества, 

общим уровнем социально-экономического развития страны, другими факторами и 

условиями, непосредственно влияющими на жизнь местных сообществ. 

Приоритетами первого этапа конкретного местного самоуправления в Республике 

Казахстан являются: 

 реформа системы местного самоуправления в рамках общей стратегии развития 

казахстанской государственности; 

 разработка моделей местного самоуправления в республике, определение его места 

и роли в системе управления; 

 правовое сопровождение местного самоуправления; 

 децентрализация и ограничение полномочий и функций между государственным 

управлением и местным самоуправлением; 

 создание финансовых, материально-технических и организационных предпосылок 

для формирования системы местного самоуправления; 

 подготовка специалистов для органов местного самоуправления. 

По мере изменения местных условий система местного самоуправления должна быть 

адаптирована к этим изменениям для обеспечения эффективного управления. 

Соответственно, на каждом этапе становления и развития системы местного самоуправления 

решаются конкретные задачи [3]. 

По сути, местное самоуправление - это продолжение государственной власти. Также 

важно, чтобы он реализовывался с участием местного населения. Следовательно, это 
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позволяет широкому обществу участвовать в принятии политических решений. Местные 

жители постепенно учатся самостоятельно решать стоящие перед ними проблемы. 

Система местного самоуправления требует четкого разграничения полномочий между 

центральным правительством и местными властями. В данном случае местное 

самоуправление - это право народа на самоуправление, установленное и признанное 

государством. Здесь народное правительство берет на себя ответственность за важные 

местные вопросы. Кроме того, местные власти с согласия центральных властей используют 

внутренние ресурсы для решения проблемы. При этом нужно учитывать, что вызовы, 

особенно важные в социальной сфере, очень сильно влияют на настроение местного 

населения. 

Формирование местного самоуправления преследует несколько стратегических целей. 

Здесь повышение эффективности государственного управления и снижение коррупции на 

низовом уровне поможет формированию и развитию гражданского общества. Эффективное 

самоуправление постепенно повышает ответственность местного населения, создавая 

благоприятную среду для совместного решения проблем, не дожидаясь помощи сверху. В 

этом случае местные власти получат авторитет и власть в глазах населения. 
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Взаимоотношения общества и природы - одна из главных проблем современности. В 

настоящее время задачи поддержания экологического равновесия в природе и 

экономического развития взаимосвязаны. Ведь невозможно обеспечить нормальное развитие 

экономики за счет безжалостного использования природных ресурсов и хаотического 

загрязнения окружающей среды. Идея устойчивого развития, которая является результатом 

осознания мировым сообществом ограниченного потенциала природных ресурсов и 

растущей глобальной экологической катастрофы, заставляет человечество найти выход из 

этого тупика. 

Всестороннее и гармоничное использование природы в целях улучшения 

окружающей среды и устойчивого экономического развития - важная проблема, стоящая 

перед миром, поэтому преодоление противоречий между обществом и природой - будет 

озеленение производства и экономики. Для поиска решения этих проблем необходимы 

знания специалистов в области экономики в области экономики и организации 

природопользования и основ экологии. В связи с этим необходимо изменить систему 

обучения природопользованию и охране окружающей среды, экологии [1]. 

Не многие знают экологическую ситуацию в нашей стране. В конце концов, 

экологические знания необходимы для усвоения экологической информации. 
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Дополнительный анализ экологической ситуации в Казахстане показывает следующее.  

Понятно, что 25-30% плодородных земель Северного Казахстана непригодны для 

использования, не говоря уже о вредной экологии крупнейшего завода в Павлодаре. 

Загрязнение нефтегазовыми продуктами в Западном Казахстане оценивается в 2,5 миллиона 

тонн. га, деградация пастбищ - 3 млн га. покрывает землю. О Семипалатинском полигоне 

много говорят, но пока не принято значимого решения о последствиях для населения. 

Для формирования новых эколого-экономических проектов в сфере экономики 

необходимо озеленение экономического развития. Отношения общества с техносферой и 

окружающей средой включают все структуры и секторы экономики - производство, 

распределение и потребление. В этой связи мы должны признать фундаментальный факт, что 

развитие экономики - это бесконечность потребностей человеческого общества и 

ограниченные ресурсы материалов, которые удовлетворяют потребности. Эта ситуация 

создает необходимость оптимизации экономических процессов, повышения эффективности 

для более полного удовлетворения потребностей ограниченных ресурсов [2]. 

Давно признано, что обеспечение экономики природными ресурсами регулируется 

экологическим законодательством. Однако в последние десятилетия эта зависимость 

усилилась в связи с ростом производительных сил. Например, стоимость восстановления 

одного процента пониженного плодородия почвы должна быть увеличена на 10 процентов. В 

СССР между 1920-ми и 1990-ми годами стоимость производства 1 ц зерна увеличилась в 

1100 раз. Стало ясно, что искусственно посаженный или восстановленный лес не вернется в 

прежнее естественное состояние вместо вырубленного леса. Эти примеры показывают, что 

расточительное использование природных ресурсов обходится дорого и, что наиболее важно, 

наносит большой социально-экологический и экономический ущерб. Решить эту проблему 

можно путем озеленения социально-экономической сферы. 

Для этого надо сделать следующее: 

- равный учет факторов окружающей среды и ресурсов, включая возобновляемые, 

другие экономические категории с другими категориями благосостояния; 

- подчинение ресурсопользования и экономики производства экологическим 

ограничениям и принципу сбалансированного природопользования с расширением 

платежной системы; 

- переход к стратегии качественного роста производства на основе прямого 

подключения экологических услуг к экономике, технологического перевооружения [3]. 

На сегодняшний день неясно, сколько ресурсов может быть извлечено из природы, 

сколько может быть затронуто и каковы будут последствия. Известно, что наша экономика 

ресурсоемкая. Однако рост потребления ресурсов не соизмерим с ростом национального 

дохода. То есть проблема зависит не от количества используемых ресурсов, а от структуры 

экономики. При нынешней тенденции бурного развития экономики не хватает природных 

ресурсов. Более того, многие ресурсы исчерпаны, а их использование ограничено. Анализ 

экологических проблем и необходимость новых решений для продвижения экономики на 

путь ресурсосберегающего устойчивого развития. На сегодняшнем рынке необходимо 

решать не то, сколько продуктов производить, а сколько ресурсов можно использовать, не 

нанося вреда окружающей среде, и какое воздействие можно оказать без изменения 

нормального состояния природы. Для этого требуются целевые программы, связывающие 

основные факторы производства с конечным потребительским продуктом. Необходимо 

рассмотреть способы экономии ресурсов по всей производственной цепочке (производство, 

транспортировка, переработка, потребление), чтобы снизить потребление конечного 

продукта на основе повышения эффективности производства. 
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Социально-экономическое развитие каждого из регионов Республики Казахстан в 

период экономического кризиса нуждается в применении системы планирования на 

республиканском и региональных уровнях с целью соединения текущего, перспективного и 

стратегического планирования и развития народного хозяйства республики.  

Президент РК в своих Посланиях народу страны подчеркнул, что нельзя добиться 

форсированной диверсификации без реформы регионального развития, а индустриализация 

страны должна формировать новую парадигму региональной политики [1].  

Развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс, который обычно 

рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических 

целей. Даже если речь идет только об экономическом развитии, оно обычно рассматривается 

совместно с развитием социальным. Социально-экономическое развитие включает в себя 

такие аспекты, как:  

– рост производства и доходов;  

– перемены в институциональной, социальной и административной структурах 

общества;  

– перемены в общественном сознании;  

– перемены в традициях и привычках [2].  

Формирование рыночных отношений в каждом из регионов республики 

осуществлялись на фоне глубоких кризисных явлений и в экономике, и в социальной сфере. 

Тем не менее, более чем за 20 лет Независимому Казахстану удалось пройти сложный путь 

перехода от планово-административной к новой демократически-рыночной парадигме 

регионального развития [3].  

По результатам исследовательского агентства «Рейтинг KZ», направленного на 

ранжирование регионов Казахстана по комплексу статистических показателей, были 

получены результаты, которые позволили обозначить слабые точки каждого из регионов, а 

также их изначальные преимущества относительно среднереспубликанского уровня. В 

процессе анализа 19 статистических показателей были разделены на три группы: 

экономическая и социальная сфера, а также уровень жизни населения.  

По результатам исследования административно-территориальные единицы разделены 

на три группы:  

1. Регионы лидеры: города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Актюбинская, 

Мангистауская, Павлодарская области.  

2. Регионы со средними показателями: Западно-Казахстанская, Карагандинская, 

Алматинская, Кызылординская области.  

3. Регионы-аутсайдеры: Восточно-Казахстанская, Костанайская, Северо-

Казахстанская, Акмолинская, Южно-Казахстанская и Жамбылская области.  

В ходе анализа подтвердился неофициальный статус города Нур-Султан как «города 

чиновников». Высокое место по ВРП в столице республики обеспечивается за счет 

непроизводственного сектора. По уровню производства промышленной и инновационной 
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продукции на одного жителя г. Нур-Султан занимает одно из последних мест (14-е).  

Нур-Султан и Алматы характеризуются критическим уровнем преступности и 

дороговизной продовольственной корзины. Это объясняется повышенной 

привлекательностью для мигрантов, высокой долей регистрируемых преступлений, 

превышением спроса над предложением из-за высокого уровня доходов населения. Кроме 

того, г. Алматы отличается плохой экологией, что проявляется, в частности, в высокой 

смертности населения от онкологических заболеваний.  

Атыраускую и Мангистаускую области объединяет ряд проблем, обусловленных 

сырьевым характером их экономики. В данных областях зафиксированы низкие показатели 

по производству промышленной продукции на человека, высокий уровень цен 

(прожиточный минимум), а также низкое качество педагогических кадров.  

Наименьшее количество проблемных секторов имеют Актюбинская и Западно-

Казахстанская области. Слабые точки Актюбинской области сосредоточены в социальной 

сфере: число коек в медицинских учреждениях (14-е) и доля педагогических кадров высшей 

категории (13-е). В Западно-Казахстанской области проблема качества педагогических 

кадров стоит еще более остро (15-е).  

Павлодарскую и Карагандинскую области объединяют похожие проблемы, 

обусловленные развитым производственным сектором. К общим положительным 

характеристикам регионов относятся сравнительно большое производство инновационной 

продукции, невысокие цены и низкая доля самозанятого населения. Вопросы проблемного 

характера в данных регионах: численность активных субъектов малого бизнеса, низкая 

рождаемость и продолжительность жизни, смертность от онкологических заболеваний, а 

также низкие относительные показатели ввода жилья в эксплуатацию.  

В Алматинской области требуют вмешательства исполнительных органов власти 

проблемы в экономической сфере (11-е), уровень жизни населения (14-е), количество коек в 

медицинских учреждениях (15-е). Последнее можно объяснить близостью и относительной 

доступностью медицинских учреждений г. Алматы для жителей области.  

В Кызылординской области проблемная ситуация зафиксирована по 6 статистическим 

показателям. При этом по четырем из них область занимает последнее место по республике, 

в том числе по объему инновационной продукции. Жамбылская область, как и Южно-

Казахстанская, имеет хорошие совокупные показатели в социальной сфере. При этом в 

экономической сфере и по уровню жизни населения область занимает 16-е и 15-е места 

соответственно [4].  

С восстановлением положительной динамики экономических процессов главной 

задачей экономической политики государства стало обеспечение устойчивого 

экономического роста в каждом регионе страны. В этой связи появилась необходимость в 

развитии региональных теорий с целью обоснования новой региональной политики, 

соответствующей современным реалиям глобализации, учитывающей специфику Казахстана 

и его регионов, обеспечивающей рациональное размещение производительных сил, их 

устойчивое развитие и на этой основе повышение качества жизни населения, проживающего 

на каждой территории нашей страны [5].  

Как показал анализ, в современных исследованиях и программных документах 

Казахстана все больший акцент делается на точечный подход в региональной экономике. На 

этот подход нацеливает и Президент РК К. Токаев в Послании народу страны, подчеркивая 

необходимость начать формирование центров экономического роста на западе, в центре, на 

севере, юге и востоке страны.  

В Казахстане в качестве центров роста развиваются, прежде всего, регионы, где 

складывается наиболее благоприятная среда для повышения инновационной активности, в 

частности имеются предприятия обрабатывающей промышленности как потенциально 

наиболее активные инноваторы, развита рыночная инфраструктура, финансовый сектор и 

сектор услуг. При этом цель нового подхода в региональной политике в условиях 

экономического роста должна заключаться не столько в выравнивании уровня 
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экономического развития регионов, как это делалось при советском планировании, а в 

обеспечении благосостояния населения и сокращении бедности на всей территории страны 

[6].  

В рамках реализации Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 г. была 

разработана Программа развития регионов до 2020 г. Программа является одним из 

механизмов реализации Прогнозной схемы территориально - пространственного развития 

страны до 2020 г. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 

2020г.является «доктриной» новой региональной политики. Ее цель — создание 

рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения. 

Вместе с тем следует признать, что, преследуя узковедомственный подход, указанные 

программные документы слабо сфокусированы на приоритетах государственной 

региональной политики, сформулированной в Прогнозной схеме территориально-

пространственного развития страны до 2020 г. Более того, критический анализ действующих 

программных документов выявил, что предусмотренные в них институциональные и 

административные ресурсы на практике оказались недостаточно скоординированными 

между собой, а зачастую и дублирующими друг друга. 

Единая программа развития регионов, разработанная на базе объединения пяти 

действующих программ: «Развитие регионов», «Программа развития моногородов на 2012–

2020 годы», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011–2020 годы», «Ақ 

бұлақ на 2011–2020 годы», «Доступное жилье-2020».  

В целом по республике за счет республиканского бюджета регионам выделяется 

ежегодно порядка 300 млрд. тенге на развитие инженерной инфраструктуры. 

Программа направлена на повышение качества жизни населения (развитие 

инфраструктуры жизнеобеспечения — энерго- и теплоисточники, системы газо-, тепло-, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения), на развитие экономического 

потенциала регионов, а также на развитие регионов в соответствии с их функциональной 

типологией и экономическим потенциалом, определяет меры административно-правового и 

экономического характера, способствующие переходу их к внутренней консолидации, 

самоорганизации и саморазвитию на рыночных началах. 

Выполняя задачи Программы, в январе 2018 г. было инвестировано в основной 

капитал регионов 248983 млн. тенге. Наибольший объем инвестиций приходится на 

Атыраускую область — 92150 млн. тенге, что составляет 37 % из всего объема 

финансирования, и Мангистаускую область — 18858 млн. тенге, доля региона в 

республиканском объеме составляет лишь 7,6 %. 

Таким образом, Казахстан является государством, которое смотрит вперед, 

предчувствует изменения. Как говорил Глава государства, с учётом новых внешних рисков 

для развития экономики нужны новые инициативы для стимулирования деловой активности 

и занятости. Стержнем Новой экономической политики станет План инфраструктурного 

развития.  
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Политика бюджетного регулирования экономики в разных странах имеет свою 

специфику, связанную с особенностями социально-экономической модели, которая 

развивается в той или иной стране, национальными, историческими, ментальными 

традициями, социальной структурой населения и другими факторами. Впрочем, общим 

признаком всех стран является использование бюджета как действенного рычага воздействия 

государства на общественное воспроизводство, структуру экономики, перераспределение 

доходов населения и выравнивание его имущественного состояния, решения других важных 

проблем социально-экономического развития общества. 

В мировой практике эволюция общественных отношений отразилась на 

трансформации подходов о роли государства в регулировании экономических процессов. 

Классическая экономическая теория аргументировала целесообразность минимизации 

влияния государственной политики на экономические процессы. Функциональной 

обязанностью государства формирование законодательного поля, так называемых «правил 

игры» на рынке, а также осуществления финансирования расходов, которые являются 

базовыми с позиции существования государства как общественного института. К таким 

расходам относят расходы на оборону, охрану общественного порядка, исполнительную и 

судебную власть и тому подобное[1]. 

Важную роль в реализации приведенного было отведено бюджетно-налоговой 

политике. Расходы бюджета и дефицитное финансирование экономики рассматривались как 

инструменты стимулирования совокупного спроса и экономического роста в целом. 

В условиях экономического спада и рецессии особую значимость приобретают 

вопросы разработки бюджетной политики стимулирующего типа, основными 

инструментами реализации указанного выступают налоговое регулирование и бюджетное 

регулирование в сфере расходов с целью повышения совокупного спроса.  

В странах с высоким уровнем жизни и демократическим устройством выше 

ответственность, как избирателя-налогоплательщика, так и политических сил в стране за 

решение в бюджетно-налоговой сфере. Указанное проявляется в прогрессивном подходе 

относительно получению общественных услуг с использованием как государственной (в 

полном или частичном объеме), так и диверсифицированной модели финансирования 

социальной сферы [2].  

Бюджетное устройство государств в зависимости от формы устройства представлено 

на рисунке 1: 
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Рисунок 1. – Бюджетное устройство государств с унитарной и федеративной формой 

устройства [3] 

 

В развивающихся странах среди избирателей присутствует патернализм в социальных 

вопросах, а в уплате налогов царят либерализм и либертарианство. И путь к изменениям 

ситуации в лучшую сторону лежит через транзитивный период налоговой и бюджетной 

реформ, институциональную модернизацию и усиление общественного контроля за 

использованием средств бюджета. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно отметить влияние бюджетной политики в 

сфере расходов на совокупный спрос и экономический рост с позиций их соотношения к 

валовому внутреннему продукту. 

Уровень централизации ВВП в зарубежных странах зависит, прежде всего, от типа 

социально-экономической модели, которая характерна для каждой из них. Так, в странах с 

либеральной моделью через государственный бюджет перераспределяется в среднем 14-20% 

ВВП, при этом в структуре его доходов сравнительно больший удельный вес составляют 

поступления от налогообложения доходов.  

Для государств, позиционирующих себя как солидарно-консервативные, уровень 

централизации ВВП в государственном бюджете составляет в среднем 25-40%, а в 

формировании его доходов важную роль играют как поступления от косвенных налогов, так 

и средства от налогообложения процессов потребления. 

Социал-демократическая модель экономики предусматривает перераспределение 

через государственный бюджет свыше 1/2 объема ВВП (в отдельных странах этот показатель 

превышает 60%) и сравнительно высокую фискальную роль налогообложения потребления в 

мобилизации финансовых ресурсов государства [4]. 

Таким образом, несмотря на различные подходы к уровню большинства стран 

характерна ведущая роль налогового метода в наполнении доходов бюджета, с помощью 

которого мобилизуется в распоряжение государства 30% ВВП в США и Японии, до 40-50% – 

в Германии, Франции, Швеции. В их структуре ведущее место занимает индивидуальный 

подоходный налог (от 1/4 до 1/2 всех поступлений бюджета). При этом облагаются личные 

доходы граждан независимо от их происхождения (зарплата, прибыль от 

предпринимательской деятельности, дивиденды, рентные доходы и т. п) за вычетом суммы 

законодательно предусмотренных скидок и вычетов. 

В большинстве развитых стран с рыночной экономикой используется прогрессивная 

шкала ставок индивидуального подоходного налога, которая предполагает использование 

нескольких ставок – от 2 (США и Великобритания) до 14 (Франция), а размеры минимальной 
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налоговой ставки варьируются от 10 до 25%, максимальной – от 28 до 70%.  

Другим важным источником наполнения государственного бюджета являются 

средства от уплаты налога на прибыль (в среднем в структуре поступлений их удельный вес 

– 20%). Впрочем, ради улучшения бизнес-климата, у некоторых стран в последние годы была 

снижена базовая ставку налога на прибыль, что привело к уменьшению его фискального 

значения. Максимальная ставка налога на прибыль составляет от 30 до 50% базы 

налогообложения [5].  

Во многих странах с целью стимулирования предпринимательской активности для 

субъектов малого бизнеса предусмотрены льготные ставки налога. 

Существенную роль в доходах государственного бюджета зарубежных стран играют 

налоги на потребление. При этом в США и Канаде ведущим является налог с оборота со 

ставками 2-10%, а в странах Европы и Японии от 14 до 19% доходов бюджета составляют 

поступления НДС. Наряду с этим, к косвенным налогов зачисляют и выборочные акцизы, 

которыми облагаются главным образом алкогольные напитки, табачные изделия и бензин. 

Другой разновидностью косвенных налогов являются таможенные пошлины, хотя 

удельный вес поступлений от их уплаты в большинстве стран незначительна (в 

Великобритании – 1,2%, в Японии – 1,3, США – 1,6, Германии – 2,5 и во Франции – 7,6%) 

[6]. 

Таким образом, проведенный анализ указал на то, что в зарубежных странах 

происходит перестройка прямого налогообложения путем усиления налогового давления на 

имущество и личные доходы граждан за одновременного снижения ставок налогов для 

налогообложения прибыли субъектов хозяйствования. Наряду с этим, имеет место 

общеевропейская тенденция к повышению ставок косвенных налогов (НДС, акцизов). Таким 

образом, можем констатировать уход от кейнсианских методов стимулирования 

экономического развития из-за повышения совокупного спроса и возвращение к 

неоконсервативным идеям содействие экономическому росту путем освобождения от 

налогообложения инвестиционных ресурсов. Такие методы в современных условиях 

являются наиболее приемлемыми и рациональными для Казахстана, поскольку практикой 

последних лет доказано несостоятельность кейнсианских методов и их вредное влияние на 

экономику страны. 

 

Список литературы: 

1. Рыбак С. Бюджетная стратегия: реалии и зарубежный опыт // Экономика 

Казахстана. – Алматы, 2018. – № 8. – С. 40-45. 

2. Пасечник Ю. В. Бюджетный потенциал экономического роста в унитарных 

государствах: монография. – Донецк: Юго-Восток, ЛТД, 2015. – 642 с 

3. Вовченко Н.Г., Кочмола К.В. Финансовые системы зарубежных государств. – М.: 

Мини Тайп Ростов, 2017. - 592 с.  

4. Меньшенина А.В. Финансы зарубежных стран: конспект лекций. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. - 192 с. 

5. Касаткина Н.М. Бюджетный процесс в зарубежных государствах. - М.: ИНИОН 

РАН, 2018. – 197 с. 

6. Вовченко Н.Г. Финансовые системы зарубежных государств. Учебное пособие / 

Вовченко Н.Г., Кочмола К.В. - М.: Издательство: Мини-Тайп, 2018. - 592 с.  

 

 

  



60  

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Мажитова Гульбану Курмановна, студентка 2 курса 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

Научный руководитель:  

Сатанбеков Нурлан Адылханович, м.э.н., старший преподаватель 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

В казахстанской модели государственной службы обучение государственных 

служащих становится важным фактором профессионализации государственной службы. 

Конкурсные требования, предъявляемые к административным должностям государственной 

службы, ставят профессионализм главным фактором карьерного роста, что является мощным 

стимулом для обучения государственных служащих. 

Совершенствование системы обучения государственных служащих, повышение их 

профессионального уровня и квалификации, связанных с ростом масштаба и сложности 

задач, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2050» - основная задача современного этапа 

становления профессиональной государственной службы [1]. 

Главной целью обучения работников государственной службы является обновление 

их теоретических и практических знаний, умений и навыков в соответствии с 

предъявляемыми квалификационными требованиями, дальнейшее совершенствование 

подготовки и повышения профессионального уровня в связи с внедрением новых 

информационных технологий. 

Основными задачами обучения являются: повышение качества и эффективности 

обучения; создание системы управления обучением; разработка и развитие программ 

дистанционного обучения; нормативно-правовое обеспечение обучения. 

Организационными принципами обучения являются: общедоступность; 

планомерность; последовательность; непрерывность; сочетание разнообразия видов, форм и 

методов. 

Будучи важным направлением государственной кадровой политики по 

профессионализации кадров, обучение является неотъемлемой частью государственной 

службы. Основными видами обучения государственных служащих являются: подготовка; 

переподготовка; повышение квалификации; обучение на рабочем месте; самообразование. 

Необходимо наладить связь с профильными учебными заведениям страны, имеющими 

достаточный уровень профессорско-преподавательского состава и материально-технической 

базы. Ежегодно с начала учебного года создавать базу данных по выпускникам, успешно 

обучающимся в указанных вузах с предоставлением возможности прохождения 

производственной практики и последующим трудоустройством. 

Приемлемыми видами обучения государственных служащих на рабочем месте 

являются: обучение на рабочем месте - развитие профессиональных знаний, умений и 

навыков с целью квалифицированного выполнения своих должностных полномочий и 

обязанностей или иных новых задач и функций, возникающих в процессе работы [2]. 

Изучение инструктивных и нормативных документов, ознакомление с актуальными 

направлениями работы проводится на рабочем месте в виде технической учебы. Проведение 

лектория с приглашением преподавателей ВУЗов и специалистов других государственных 

органов по современным тенденциям развития экономики страны и мировой экономики. 

Система непрерывного обучения работников призвана обеспечить постоянное, на 

протяжении всего трудового периода, повышение профессионального уровня руководящих 

работников и специалистов системы Министерства в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми практикой экономической и финансовой работы. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

осуществляется кадровыми службами системы Министерства, которые планируют обучение 

на основе определения потребностей, размещения государственного заказа по отраслевым и 
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региональным программам повышения квалификации, организуют обучение на рабочем 

месте, ведут учет и контроль результативности обучения, осуществляют мониторинг 

карьеры прошедших обучение. Финансирование обучения осуществляется на основе 

бюджетной программы республиканского бюджета в соответствии со стратегическими 

планами обучения и развития кадров государственной службы [3]. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

осуществляется кадровыми службами системы Министерства, которые планируют обучение 

на основе определения потребностей, размещения государственного заказа по отраслевым и 

региональным программам повышения квалификации, организуют обучение на рабочем 

месте, ведут учет и контроль результативности обучения, осуществляют мониторинг 

карьеры прошедших обучение. 

В силу различных причин система подготовки, переподготовки кадров в Казахстане 

была деформирована. Функционирующие в отдельных городах центры, курсы действуют 

стихийно, не располагают достаточным педагогическим и научным потенциалом, учебно-

методической и материально-технической базой. 

В настоящее время на государственной службе работают специалисты с различным 

образованием. Трансформация роли государства в условиях перехода к рыночным методам 

управления диктует необходимость привлечения мыслящих по-новому специалистов. 

Непрерывное обучение кадров является важнейшим условием эффективности реформ. 

Повсеместно в государственных органах преобладают кадры, не проходившие 

обучение ни разу после получения высшего профессионального образования. Особенно на 

низовом уровне. Многие руководители низового звена управления - акимы поселковых и 

сельских округов, не имеют высшего образования. В основном среди них преобладают 

педагоги и специалисты сельского хозяйства, а экономисты, юристы, менеджеры, 

специалисты в области коммерции и финансов составляют всего 8%. Подавляющее 

большинство государственных служащих областного, районного и поселкового уровня 

вообще не имели возможности повышения квалификации за все время пребывания на 

государственной службе [4]. 

Таким образом, профессиональный уровень большинства государственных служащих 

определяется базой либо одного высшего образования, либо среднего специального 

образования, полученных до поступления на государственную службу. Сегодня 

государственный служащий поставлен перед необходимостью повышения своего 

профессионального уровня путем самообразования и накопления опыта, не располагая, как 

правило, адекватными возможностями. 

Обучение государственных служащих должно стать более качественным и 

ориентированным на потребности государственной службы. Действующие программы 

обучения страдают академизмом и отсутствием практической направленности. Как 

следствие, страдает качество получаемых знаний и возникает вопрос их целесообразности. 

Необходимо восполнить ряд пробелов системообразующего характера в организации 

обучения, в системе управления обучением государственных служащих и механизме 

ресурсного обеспечения. 
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В классических президентских республиках отсутствует институт политической 

ответственности Правительства перед Парламентом, а Президент не вправе распускать 

Парламент. В Конституции же Казахстана мы находим и возможность выражения 

Парламентом вотума недоверия Правительству (п.6 и 7 ст.53) и возможность роспуска 

Парламента Президентом (ст. 63) [1].  

Пост президента был учрежден Законом Казахской ССР от 24 апреля 1990 года. В нем 

указывалось, что президент является главой Казахской Советской Социалистической 

Республики. Президент не относится к исполнительной власти. Он имел право предоставлять 

Верховному Совету Казахской ССР кандидатуру на пост Председателя Совета Министров 

Казахской ССР, а также ставить перед Верховным Советом КазССР вопрос об отставке либо 

о принятии отставки Совета Министров. В тот период президент был главой Казахской ССР, 

являющейся частью Советского Союза, поэтому его статус отражал особенности 

взаимоотношений Союзного государства с его частью - союзной республикой. 20 ноября 

1990 года был подписан Закон «О совершенствовании структуры государственной власти и 

управления в Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 

Закон) Казахской ССР», согласно которому было установлено, что президент Казахской ССР 

является главой высшей исполнительной и распорядительной власти. Конституцией 1993 

года было установлено четкое подчинение правительства президенту, ставшему 

одновременно главой государства и лицом, возглавляющим единую систему исполнительной 

власти.  

Таким образом, в указанной Конституции не говорилось об установлении 

президентской формы правления, однако в ней все же были закреплены важные начала 

президентской республики. Конституция 1995 года юридически закрепила переход страны к 

президентской форме правления, в соответствии с которой произошел кардинальный 

пересмотр существовавшей в Казахстане схемы распределения властных полномочий.  

Основной Закон выступил в качестве инструмента сосредоточения власти в 

исполнительной ветви. Она существенно усилила президентскую власть, что нашло свое 

выражение в определенной централизации властных полномочий. По мнению ряда 

исследователей, Конституция 1995 года «окончательно установила в Казахстане 

президентскую республику со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. 

Парламент Современный казахстанский Парламент сменил однопалатный орган 

представительной власти - Верховный Совет, который впервые был сформирован на основе 

Конституции Казахской ССР 1937 года, а затем - на основе Конституции Казахской ССР 

1978 года и Конституции Республики Казахстан 1993 года. Конституция 1995 года, 

провозгласившая Казахстан президентской республикой, а Конституционные законы «О 

Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики 

Казахстан», «О судебной системе и статусе судей» урегулировали статус и функции каждой 

ветви власти [2].  

Роль и перечень министерств Республики Казахстан Министерства являются 

центральными исполнительными органами РК, осуществляющими руководство 

соответствующей отраслью государственного управления. Правовой статус министерств 

закреплен в различных законах, регулирующих те или иные сферы деятельности, в 
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подзаконных актах. Министерства образуются, реорганизуются и упраздняются 

Президентом РК. Министры назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом. Заместители министров назначаются, как правило, правительством по 

представлению премьер-министра. Согласно Конституции Республики Казахстан, принятой 

на республиканском референдуме 30 августа 1995 года двухпалатный Парламент Республики 

Казахстан является высшим представительным органом Республики, осуществляющим 

законодательные функции. Организация и деятельность Парламента Республики Казахстан, 

правовое положение его депутатов определены Конституцией, Конституционным Законом 

«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и другими законодательными 

актами.  

Полномочия Парламента начинаются с момента открытия его первой сессии и 

заканчиваются с началом работы первой сессии Парламента нового созыва. Срок 

полномочий Парламента определяется сроком полномочий депутатов Мажилиса очередного 

созыва. Досрочное прекращение полномочий Парламента может быть осуществлено только в 

случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан. Парламент 

состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат 

Парламента РК образуют депутаты, избираемые по два человека от каждой области, города 

республиканского значения и столицы Казахстана на совместном заседании депутатов всех 

представительных органов соответственно области, города республиканского значения и 

столицы государства.  

Пятнадцать депутатов назначаются Президентом РК с учетом необходимости 

обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых 

интересов общества. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три 

года. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет. Палату возглавляет Председатель, 

избираемый Сенатом из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, 

тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Палаты. 

Кандидатура на должность Председателя Сената выдвигается Президентом РК. Общее 

количество депутатов Сената Парламента РК - 47 человек. 

Избрание депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатский корпус Мажилиса 

формируется депутатами, избранными по пропорциональной и мажоритарной системам. 

Мажилис Парламента РК состоит из 107 депутатов, избираемых в порядке, установленном 

конституционным законом. Депутат Парламента не может быть одновременно членом обеих 

Палат. Срок полномочий депутатов Мажилиса Парламента РК - пять лет. Исключительные 

полномочия Мажилиса Парламента РК (Нижней палаты Парламента): принятие к 

рассмотрению внесенных в Парламент проектов конституционных законов и законов и 

рассмотрение этих проектов; большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача 

согласия Президенту Республики на назначение Премьер-министра Республики; объявление 

очередных выборов Президента Республики; осуществление иных полномочий, 

возложенных Конституцией на Мажилис Парламента [3].  

Судебная власть Высшими органами судебной власти являются Верховный суд и 

Конституционный совет. В Казахстане действуют Верховный суд и местные (областные, 

районные и городские) суды. Могут создаваться также специальные суды (военные, 

налоговые). Судьи назначаются президентом в областных и местных судах - по 

представлению уполномоченного органа, согласованному с председателем Верховного суда. 

Финансирование всех судов осуществляется из республиканского бюджета. В Казахстане 

имеется Конституционный суд, который состоит из 15 членов (по 5 назначаются 

президентом и обеими палатами парламента), чьи полномочия длятся 13 лет. Основная 

задача судебной власти - разрешение конфликтов и споров, возникающих в общественной и 

государственной жизни, восстановление нарушенных прав, наказание тех, кто преступил 

правопорядок и нарушил закон.  

Согласно, Постановлению Конституционного Совета Республики Казахстан, от 6 
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марта 1997 года № 3 «Норму пункта 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан, 

устанавливающую, что к действующему праву относятся нормативные постановления 

Верховного Суда, следует понимать таким образом, что Верховный Суд Республики 

Казахстан полномочен издавать нормативные постановления только по вопросам 

применения в судебной практике норм законодательства, в том числе и норм Конституции». 

Конституционный Совет занимает особое положение в политической системе 

Казахстана. Конституционный совет Республики Казахстан состоит из семи членов, 

полномочия которых длятся шесть лет. Пожизненными членами Конституционного совета 

являются по праву Экс-президенты Республики. Председатель Конституционного совета 

назначается Президентом Республики и в случае разделения голосов поровну его голос 

является решающим. Три члена Конституционного совета назначаются Президентом 

Республики, два - председателем Сената и два - председателем Мажилиса. Половина членов 

Конституционного совета обновляется каждые три года. Исполнительная власть Высшим 

исполнительным органом Республики Казахстан является Правительство. 

Правительство во всей своей деятельности ответственно перед Президентом 

Республики Казахстан, а также подотчетно Парламенту. Правительство образуется 

Президентом Республики. В состав Правительства входят члены Правительства - Премьер-

министр, его заместители, министры и иные должностные лица республики. Премьер-

министр назначается Президентом РК с согласия Парламента. Предложения о структуре и 

составе Правительства вносятся Президенту Республики Казахстан Премьер-министром 

республики в десятидневный срок после назначения Премьер-министра.  

Порядок деятельности Правительства определяется Конституционным Законом РК «О 

Правительстве РК» от 18.12,95 г. Правительство-это орган высшей общей компетенции, 

поскольку в процессе его деятельности воплощаются все функции государства. 

Правительство обеспечивает осуществление Конституции Республики Казахстан законов, 

указов Президента нормативного характера. Система органов государственного управления, 

как правило, строится применительно к административно - территориальному делению 

страны и с учетом некоторых других факторов и обстоятельств (например, отраслевого и 

межотраслевого подходов к управлению народнохозяйственными структурами, 

организационных и технических факторов и т.п.). Высший исполнительный и 

распорядительный орган государственной власти РК - Правительство РК; Центральные 

исполнительные органы РК: министерства, агентства, комитеты (например, Комитет 

национальной: безопасности), центральные исполнительные органы, не входящие в состав 

Правительства; Местные исполнительные органы - акиматы областей, городов, районов, 

сельских округов; Органы непосредственного управления объединениями, учреждениями, 

организациями (администрация предприятий, учреждений организаций) [4].  

Таким образом, я считаю, что форма правления является самым главным, ведущим 

блоком формы государства, потому что он характеризует структуру, взаимоотношения 

высших органов государства и их отношение к населению, т.к. именно эти качества 

подчеркивают справедливость и правильность отношений в стране. 
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Аталмыш мақала Қазақстан Халық Ассамблеясының қазақстандық бірлік пен 

толеранттылық үлгісін қалыптастырудағы мемлекеттік басқару органдарымен өзара 

әрекеттестігіне арналған.  

Аталмыш мәселенің сараптамасы Қазақстан Халық Ассамблеясының теориялық-

құқықтық негізінің қызметі еліміздегі бірлік пен тұрақтылықты анықтауға мүмкіндік бере 

отырып, ұлттық бірлік пен этносаралық және конфессияаралық келісімнің негізгі моделі 

болып табылады. 

Ассамблеяның негізгі мақсаты республикамыздағы қазақстандық азаматтық 

бірегейлік пен ұлттық бәсекелестік қазақстандық патриотизм негізінде этносаралық келісім 

мен қазақстан халқының ортақ рухани-мәдениетін қазақ халқының бірлігі рөлі негізінде 

қалыптастыру[1]. 

Ассамблеяның негізгі міндеті этникалықаралық қарым-қатынас ауқымында ұлтаралық 

тұрақтылық негізінде этносаралық келісім мен қоғамдағы толеранттылықты, халық бірлігін 

одан әрі нығайтуды қамтамасыз етудегі мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 

институттарымен тиімді әрекет орнату болып табылады. 

Сонымен қатар, Ассамблея азаматтардың демократиялық нормаларға негізделген 

саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыру үшінқоғамдағы экстремизм мен радикализмге 

қарсы белсенді әрекет ету үшін мемлекеттік арнайы органдармен жәрдемдеседі. 

Бұл этномәдени бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз етіп, Қазақстан 

халқының ұлттық мәдениеттерін, тілдері мен дәстүрлерін жаңғыртуға, сақтауға және 

дамытуға көмектеседі. Қазақстандық модель Қазақстан халқы Ассамблеясы мен ЕҚЫҰ-ның 

аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы комиссары арасындағы тығыз өзара әрекеттесу 

бағыттарының біріне айналды.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы Бүкілресейлік қоғамдық ұйыммен - Ресей халықтары 

Ассамблеясымен, Ресей Федерациясы Татарстан Халықтары Ассамблеясымен, Қырғызстан 

халқы Ассамблеясымен мәдениетаралық диалогтың болашағы туралы ынтымақтастық 

туралы келісімдерге қол қойды; мүмкін бірлескен жобалардың бағыттарын белгілеу; жалпы 

азаматтық құндылықтарды насихаттау және толеранттылықты нығайту. Қазақстан халқы 

Ассамблеясы жалпы қазақстандық бірлікті қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.  

Азаматтық қоғамның инновациялық институтына айналған Ассамблеяның бүгінде 

әлемде теңдесі жоқ. Бұл ұйымның халықаралық беделі өсті. Республикаға келген БҰҰ Бас 

хатшысы Кофи Аннан Қазақстанды «басқа мемлекеттер үшін ұлтаралық келісімнің, тұрақты 

дамудың үлгісі» деп атаған еді. Оның айтуынша, «Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі 

арқасында ұлы ұлтты құрайтын түрлі этникалық, мәдени, діни топтар олардың өміріне әсер 

ететін маңызды шешімдер қабылдау үрдісіне қатыса алады»[2]. 

Ассамблея ЕҚЫҰ-ның аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы Комиссары Макс ван дер 

Стулдан және қазіргі Рольф Экеуден оң жауап алды. Естеріңізге сала кетейік, ұлтаралық 

мәселелер жөніндегі қоғамдық институт құру идеясын Ұлт Көшбасшысы алғаш рет 1992 

жылы Қазақстан халықтарының бірінші форумында айтқан болатын. 1995 жылы наурызда 

елімізде Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан бірегей консультативтік-кеңесші 

орган құрылды[3]. 

Ассамблеяның негізгі қызметтері:  

- мемлекеттік ұлттық саясатты әзірлеуге және іске асыруға көмек көрсету; 
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- қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға көмек; 

- мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту; 

- ұлтаралық саладағы аймақтық саясатты жетілдіру; 

- демография және көші-қон саласындағы жоспарлар мен шараларды әзірлеуге және 

іске асыруға қатысу; 

- этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісін елде және 

шетелде насихаттау; 

- ұлтаралық келісімге қол жеткізуге бағытталған оқу-баспа қызметін жүзеге асыру; 

- этносаралық қатынастардың жағдайын, оның ішінде мемлекеттік тілді және 

Қазақстан халқының басқа тілдерін қолдану саласындағы мониторинг; 

- үкімет мәселелері бойынша заң жобаларының қоғамдық-саяси сараптамасына 

қатысу[3]. 

Ассамблеяның басты ерекшеліктерінің бірі этностық топ өкілдері мүдделерін жоғары 

заң шығару органында – ел Парламентінде білдіру болып табылады. Конституцияға 2007 

жылы енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 9 

депутатын Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайды. Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлаған 

Парламент Мәжілісінің 9 депутаты, елдегі барлық этностардың мүддесін білдіреді. 

Ассамблеядан сайланған депутаттар заң шығарушылық істеріне белсенді қатысып, заң 

шығарушылық бастамашылық құқығын жиі пайдаланады. Этносаралық қатынастарға 

қатысты қабылданатын барлық заң жобалары депутаттардың тиісті сараптауынан өтеді. 

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде 

этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және 

діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 

бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы 

қалыптасты. 

Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту 

үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық 

қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал 

етеді. 

Осы мақсатта Қазақстан халықтары Ассамблеясы,тиісті демократиялық рәсімдер мен 

халықаралық стандарттар негізінде этностық азшылықтардың қоғамдық және мемлекеттік 

өмірге қатысу құқығын жүзеге асыруға, әсіресе олардың тыныс-тіршілігінің барлық 

салаларында олардың мүдделерін қорғауға қатысты мәселелерді шешуге жәрдемдеседі.  

Қоғамдық санада Қазақстан халқын құрайтын этностардың тарихи тағдырлары мен 

ұзақ мерзімді мүдделерінің ортақтығын түсінудің қалыптасуына ықпал етеді. Ассамблея 

сессияларында қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыруды және бақылауды 

қамтамасыз етеді. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің құрылған кезінен бастап орасан біріктірушілік 

және зияткерлік әлеует жинақтап және халықтық дипломатия институты үлгісіне бейімделе 

отырып, ұзақ даму жолынан өтті[4]. 

Еліміздегі 100-ден аса этностың басын біріктіретін бірегей құрылым тұрақтылықты 

сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды рөл атқарды. Қазақстан халқы 

Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп 

отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді.  

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде 

этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және 

діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 

бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы 

қалыптасты. 

Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту 

үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық 

қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал 
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етеді. 
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Бұл мақала Қазақстан халқы Ассамблеясының ұлтаралық келісудегі рөліне арналған. 

Қазақстанда 140-тан астамэтностардың бірлесіп өмір сүруі мен қызмететуінің бірегей 

тәжірибесі жинақталған. Қазақстан Республикасының тәжірибесі әртүрлі ұлттық 

психологиясы, мәдениеті, менталдылығы бар халықтар бір-бірімен тіл табыса алатынын 

және достық пен рухани жақындық қатынастарына ұласатын сындарлы байланыстар орната 

алатынын айғақтайды. Ұлттық-мәдени орталықтардың құрылуы қазіргі Қазақстанның көп 

ұлтты қоғамының бірігуінің негізгі құралы болды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы бейбітшілік пен тұрақтылықтың сенімді факторына, 

этносаралық келісім мен толеранттылықтың бірегей моделіне айналды. Ол тарихи 

қажеттілікті растады және іс жүзінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Оның жұмыс тәжірибесі 

кеңестік дәуірдегі мемлекеттері үшін ғана емес, әлемдік қоғамдастық үшін де тартымды әрі 

пайдалы болып отыр. 

Біз қақтығыс, қақтығыстар, терроризм және ұлтаралық соғыстар адамзатты басып 

озған өте қиын, қиын уақытта өмір сүріп жатырмыз. 

Стокгольм халықаралық бейбітшілік мәселелерін зерттеу институтының деректері 

бойынша 2015 жылдың өзінде жер шарының 48 өңірі этносаралық, ұлтаралық сипаттағы, 

бүкіл әлемдік қоғамдастыққа тұрақсыздандырушы әсер ететін соғыстар мен қақтығыстармен 

қамтылды[1]. 

Бүгінгі таңда бүкіл өркениетті әлем мұндай құбылыстардың себептерін жоюға 

қабілетті болатын осы мәселелерді шешудің тиімді әдістері мен жолдарын табу қажеттілігіне 

тап болады. Қазақстан әлі де жас мемлекет болғанына қарамастан, осындай мәселелерді 

шешудің оң тәжірибесімен бөлісе алады. Қазақтардың тарихи жерінде халықтардың, 

өркениеттердің, мәдениеттер мен түрлі діни сенімдердің бейбіт қатар өмір сүруінің бай және 

бірегей тәжірибесі жинақталған. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

осыған орай былай деді: «Біз үшін ұлтаралық қатынастардағы толеранттылық қағидаты тек 

норма, саяси мәдениет қана емес, сонымен қатар мемлекеттіліктің басты қағидаты болып 

табылады, біз оны барынша табанды түрде қолдаймыз және нығайтамыз» [2]. 

Қазақстандық тәуелсіздікке қол жеткізу мүмкіндігі қызықты және өзекті, ол 

эволюциялық сипатқа ие, ТМД мемлекеттері үшін де, әлемдік қоғамдастық үшін де пайдалы. 
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Оның феномені-ол саяси жолмен, зорлық-зомбылықсыз және қантөгіссіз, ұлтаралық 

қақтығыстарды айналып өтіп, халықтың кең қолдауына сүйене отырып жүзеге асырылды.  

Барлық уақытта адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынас, достыққа, бір-бірін 

құрметтеуге, өзара түсіністікке негізделген қатынастар ең құнды болды және солай болып 

қала береді. Сондықтан мемлекеттегі бейбітшілік оның барлық азаматтары үшін ортақ 

құндылықтарды сақтай отырып, әртүрлі ұлт өкілдері арасындағы келісіммен ғана мүмкін 

болады. 

Бүгінде Қазақстан Республикасы-демократияландыру және прогресс жолымен дамып 

келе жатқан тәуелсіз егемен мемлекет. Қазақстан қоғамындағы ұлттық келісім мәселелері 

республика өмірінің қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени салаларына әсер ететін 

неғұрлым маңызды мәселелер болып табылады. Қазақстан -жүз қырықтан астам ұлттың, он 

жеті конфессияның өкілдері тұратын Полиэтникалық мемлекет, бұл, әрине, оның тарихы мен 

мәдениетінің дамуына әсер етті, дегенмен, республикада түрлі этностардың бірге тұруы мен 

қызметінің бірегей тәжірибесі жинақталған.  

Қазақстанның тәжірибесі әртүрлі ұлттық психологиясы, мәдениеті, менталдылығы бар 

халықтар достық пен рухани жақындық қатынастарына ұласып, бір-бірімен тіл табыса 

алатынын айғақтайды. Қоғамдағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтаудағы ұлтаралық 

келісімнің рөлін жете бағаламауға болмайды. Нақты егемендік азаматтық ұстанымсыз, 

конституциялық нормаларды, демократиялық қағидаттарды сақтамай, мемлекетте тұратын 

барлық ұлттар мен ұлыстардың құқықтарын құрметтемей және сақтамай мүмкін емес. 

Тәуелсіздік жылдары елде нарықтық экономиканың негіздері және жаңа 

демократиялық мемлекеттік институттар құрылды, онда көп ұлтты Қазақстанның барлық 

ұлттары мен халықтары өз үлестерін қосты. «Ұлттық қарым – қатынастар – бұл байыпты 

және сақ көзқарас қажет болатын ең нәзік және нәзік сала, ол үшін мемлекеттік органдар да, 

азаматтық қоғам институттары да бірдей жауап береді», - деп атап өтті Қазақстан 

Республикасының Мемлекет басшысы [4]. Қазіргі жағдайда жинақталған тәжірибені 

жоғалтпау, оны дамыту және көбейту маңызды. 

ҚР Президенті Қазақстан халықтары форумының жоғары мінберінен: «бізге үнемі 

әлемдік дамудың жалпы барысымен сағатты теңестіріп отыру», мемлекет алдында тұрған 

практикалық міндеттерді шешу кезінде біздің көпұлтты қоғамымыздың ерекшеліктерін 

ескеру қажет. Қоғамға біздің алға жылжуымыздың айқындаушы факторы ретінде ұлтаралық 

келісімді дамыту тәжірибесін тұрақты қайта бағалау және ұғыну қажет. 

Біздің ойымызша, елдегі ұлттық келісім мен бірлікті қамтамасыз етудегі негізгі рөл 

мемлекеттік билікке және Қазақстан Республикасының Президенті жүргізіп отырған саясатқа 

тиесілі. Қазақстан Республикасы болып табылатын көп этностық мемлекеттегі этносаралық 

қатынастар елдің тұрақты және демократиялық дамуының салмақты факторы болып 

табылады. Олар қоғамдық келісімнің қажетті құрамдас бөлігі, елдің аумақтық тұтастығының 

объективті алғышарты, мемлекеттің сыртқы саяси қызметінің базалық негізі болып 

табылады. 

Қазақстанда ұлтаралық келісімнің өзіндік оң үлгісі қалыптасты деп сеніммен айтуға 

болады, оның идеясын Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1992 жылы 

Қазақстан халықтарының I форумында айтқан болатын. Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 1 наурыздағы Жарлығымен құрылды.  

Ассамблея қызметінде Қазақстандық қоғамдағы ұлтаралық келісім негіздерінің 

қалыптасуына және бекітілуіне елеулі ықпал ететін және Қазақстанның барлық 

халықтарының мәдениеті мен дәстүрлерінің жандануына қызмет ететін Ұлттық-мәдени 

орталықтар сияқты ұлттық өзіндік ерекшелікті қолдау нысаны үлкен дамыды. 

Бүгінгі таңда Қазақстан халқы Ассамблеясы – бұл этносаралық қатынастарды 

түбегейлі жаңаша реттеуге бағытталған бірегей әлеуметтік-әлеуметтік институт деп айтуға 

болады. Мұндай тәсілдің жаңалығы этносаралық келісімді нығайту ісінде мемлекет пен 

қоғамдық ұйымдар саясатының үйлесімді синтезі есебінен теңдестірілген ұлттық саясатты 

жүзеге асыру мақсатында жасалады. 
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Бұл қазіргі заманның түрлі өзекті мәселелерін шешуге бағытталған Public Private 

Partnership (қоғамдық-мемлекеттік серіктестік) түрінің бір түрі. Қазақстанда этносаралық 

қатынастар саласында пайда болған мемлекет пен азаматтық қоғамның корпоративтілігінің 

мұндай түрі әлемдік тәжірибеде бірегей болып табылады. 

Әлемдік қоғамдастық пен БҰҰ басшылығы Қазақстан халқы Ассамблеясының 

қызметін жоғары бағалағаны бекер емес. Мысалы, Қазақстан халықтары Ассамблеясы 

мүшелерімен кездесулердің бірінде сөйлеген КофиАннан: «сіздің жұмысыңыздың арқасында 

ұлы ұлтты құрайтын түрлі этникалық, діни топтар олардың өміріне әсер ететін маңызды 

шешімдер қабылдау процесіне қатыса алады», - деді. Осы атақты саясат «кез келген елдің 

экономикалық тұрақтылығы мен дамуының кепілі этносаралық және конфессияаралық 

қатынастар саласындағы теңдестірілген саясат болып табылады» - деген тұжырымға 

сәйкес.Бұл Қазақстанға жаңа ғасырдың экономикалық қиындықтары мен сын-қатерлерін 

еңсеруге көмектесті. Кофи Аннан нәсілдік дискриминацияның кез-келген түрімен табанды 

күрескер ретінде біздің республикамыздың үлгісі басқа елдердің халықтарына «ұлттық 

әртүрлілікті кемшілік ретінде емес, жоғарыдан бата ретінде қарау керек»- деп үйрете алады 

деп санайды [4]. 

Қазақстан ең жоғары халықаралық деңгейде мойындалды. Қазақстан халқы 

Ассамблеясы тұлғасындағы этносаралық келісім моделі көп ұлтты қоғамдағы азаматтық 

бейбітшіліктің тәжірибеде іске асырылған формуласы ретінде басқа мемлекеттерге 

ұсынылды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің әлеуметтік саласы этносаралық келісімді, 

азаматтық бейбітшілік пен бірлікті нығайтуға, қазақтармен бірге Қазақстан халқын құрайтын 

этностық азшылықтардың мүдделерін іске асыруға, олардың Қазақстан халқының этностық 

көпшілігі – қазақтардың мүдделерімен келісуіне Бүкіл дүниежүзілік жәрдемдесу, 

Этносаралық қатынастарда тайталастық пен экстремизм көріністеріне кедергі келтіру ретінде 

рөлі айқындалды. 
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Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года N 160. Утратил силу Кодексом 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года N 212. В законе РК в области охраны 

окружающей среды статья 2. предусмотрены следующие [1]: 
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1. Задачами законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей 

среды являются регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с 

целью улучшения качества окружающей среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов, укрепления законности и правопорядка.  

2. Законодательство Республики Казахстан об охране окружающей среды 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, 

законов об охране, воспроизводстве и использовании природных ресурсов, а также других 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

В случае противоречия между настоящим Законом и иным актом, содержащим 

нормы, регулирующие отношения по охране окружающей среды, последние могут 

применяться только после внесения в настоящий Закон соответствующих изменений.  

Вопросы охраны и использования земли, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и 

иной растительности, животного мира, объектов окружающей среды, имеющих особую 

экологическую, научную и культурную ценность, особо охраняемых природных 

территорий в части, не урегулированной настоящим Законом, регулируются 

соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан. 

В Статье 3. Охрана окружающей среды осуществляется на основе соблюдения 

следующих основных принципов: -приоритета охраны жизни и здоровья человека, 

сохранения и восстановления окружающей среды, благоприятной для жизни, труда и 

отдыха населения;- сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем 

окружающей среды в целях перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию в 

условиях рыночных отношений и удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений людей в здоровой и благоприятной окружающей среде;- обеспечения 

экологической безопасности и восстановления нарушенных естественных экологических 

систем на территориях с неблагоприятной экологической обстановкой;- рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, поэтапного введения платы за 

природопользование и внедрения экономического стимулирования охраны окружающей 

среды;- обеспечения сохранения биологического разнообразия и объектов окружающей 

среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное значение;- государственного 

регулирования и государственного контроля, неотвратимости ответственности за 

нарушение законодательства об охране окружающей среды;- предотвращения нанесения 

ущерба окружающей среде, оценки возможного воздействия на окружающую среду;- 

взаимодействия, координации, законности и гласности деятельности государственных 

органов при осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов;- обязательности осуществления 

производственного экологического контроля при экологически опасных видах 

хозяйственной деятельности;- активного и демократичного участия населения, 

общественных объединений и органов местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды;- международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды на основе международного права. 

Объектами охраны окружающей среды в законе «Охрана окружающей среды» в 

статье 4. охране от уничтожения, деградации, повреждения, истощения, загрязнения, 

нерационального использования и иного вредного воздействия подлежат следующие [2]: -

земля, недра, вода, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир; - 

естественные экологические системы, климат и озоновый слой Земли; - особой охране 

подлежат объекты окружающей среды, имеющие особую экологическую, научную и 

культурную ценность, а также особо охраняемые природные территории.  

Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в области 

охраны окружающей среды. (Статья 7. Компетенция Правительства Республики 

Казахстан в области охраны окружающей среды). 

Далее рассмотрим, какие компетенции входить в полномочии Правительство 
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Республики Казахстан в области охраны окружающей среды:- разрабатывает основные 

направления государственной политики, стратегические меры по ее осуществлению; - 

разрабатывает государственные экологические программы и программы по различным 

направлениям природопользования, представляет их на утверждение Президенту 

Республики Казахстан; - разрабатывает основные направления государственной политики в 

области обращения с отходами; - осуществляет руководство деятельностью министерств, 

центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и местных 

исполнительных органов, контролирует исполнение ими законов, актов Президента и 

Правительства Республики Казахстан; - управляет государственной собственностью, 

вырабатывает и осуществляет меры по ее использованию, возложенные на Правительство; 

- определяет порядок разработки и утверждения нормативов качества окружающей среды и 

экологических требований к хозяйственной и иной деятельности; - в случаях, 

установленных законодательством Республики Казахстан, принимает решения о 

предоставлении природных ресурсов в природопользование для областей (города 

республиканского значения, столицы), заключает договоры (контракты) на 

природопользование; - утверждает порядок выдачи, отказа в выдаче, приостановки и 

аннулирования действия разрешений на природопользование; - утверждает концепции по 

различным видам природопользования, устанавливает порядок государственного 

устройства природопользования, утверждения и реализации схем комплексного 

использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, ведения государственного 

учета и государственных кадастров природных ресурсов, а также участков и источников 

загрязнения окружающей среды; - устанавливает структуру, содержание и порядок ведения 

государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов и утверждает 

правила организации и ведения Единой государственной системы мониторинга 

окружающей среды и природных ресурсов; - утверждает перечень экологически опасных 

видов хозяйственной деятельности и порядок их обязательного государственного 

лицензирования; - утверждает перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих 

особое экологическое, научное и культурное значение, организует государственные 

заповедники, государственные национальные и природные парки, другие особо 

охраняемые природные территории в пределах своей компетенции; - определяет порядок 

предоставления информации и ведения государственной статистики в области охраны 

окружающей среды; - утверждает положения о специально уполномоченных 

государственных органах, осуществляющих функции охраны окружающей среды, 

управления природопользованием и государственного контроля в этих сферах, определяет 

порядок их деятельности, а также устанавливает порядок лицензирования и проведения 

экологического аудита; - утверждает правила объявления чрезвычайной экологической 

ситуации; - осуществляет международное сотрудничество; - устанавливает порядок 

организации и осуществления государственного контроля в области охраны окружающей 

среды; - определяет порядок отнесения мероприятий к природоохранным; - утверждает 

правила отнесения мероприятий к мероприятиям по охране окружающей среды; - 

утверждает критерии отнесения объектов государственной экологической экспертизы к 

стратегическим, трансграничным и экологически опасным объектам; - утверждает 

технические регламенты в области охраны окружающей среды [3]. 

Компетенция местных представительных и исполнительных органов областей [4]. 

Местные представительные органы областей: утверждают программы и перечни 

мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию на соответствующих 

территориях для решения тактических задач обеспечения экологической безопасности; 

заслушивают отчеты руководителей местных исполнительных органов области (города 

республиканского значения, столицы) и организаций о состоянии охраны окружающей 

среды и природопользования; на основе технических регламентов, принимают в пределах 

своей компетенции обязательные правила, за нарушения которых предусмотрена 

административная ответственность по вопросам оздоровления окружающей среды, охраны, 
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воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, охраны объектов 

окружающей среды, имеющих особую экологическую, научную и культурную ценность. 

Правила вступают в силу не менее чем через две недели после их обнародования.  

Ежегодно утверждают ставки платы за загрязнение окружающей среды, но не ниже 

базовых ставок, утвержденных уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды. 

Местные исполнительные органы областей [4]: регулируют природопользование по 

вопросам: обеспечения строительства и реконструкции природоохранных объектов; 

охраны малых рек и водоемов, предотвращения и ликвидации их загрязнения, наводнений, 

подтоплений, разрушения берегов и другого воздействия вод; транспортных потоков с 

целью снижения загрязненности атмосферного воздуха; загрязнения территории городов и 

поселков; защиты земель от истощения, опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, 

заболачивания, вторичного заселения, иссушения, уплотнения, загрязнения бытовыми и 

опасными отходами производства и потребления; выявления случаев самовольного захвата 

земли, незаконной рубки деревьев; охраны от лесных и степных пожаров, ведения работ 

способами и методами, обеспечивающими сохранение средообразующих и средозащитных 

функций леса, а также условий современного восстановления насаждений, лекарственного, 

пищевого и технического растительного сырья; предотвращения угрозы биологическому 

разнообразию при осуществлении хозяйственной деятельности и принятия мер для 

ликвидации ее негативного влияния; охраны и оздоровления атмосферного воздуха; 

резервирования земель под особо охраняемые природные территории.  

Поэтому, охрана окружающей среды как задача государственного управления 

обоснована и подтверждена законом РК и является обязательным для Правительства и 

местным представительным и испольнительным органом власти. 
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Как и любое социальное явление, местное самоуправление имеет определенные 

противоречия, но является источником развития. Местное самоуправление - это прочная 

основа различных механизмов саморегулирования, саморазвития общества, демократии, 

открытого гражданского общества, системы защиты свобод и прав граждан. Это важно в 

выравнивании и повышении уровня жизни населения, развитии малого бизнеса, права, 

политической культуры. Следует отметить, что местное самоуправление и децентрализация 
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в настоящее время находятся в повестке дня международной политики. Организация 

Объединенных Наций и Агентство международного развития давно включили 

децентрализацию, местное самоуправление и гражданское участие в свои политические 

процессы [1]. 

По мнению исследователей, успех принципа политической децентрализации 

руководства нашей страны можно считать ключевым фактором формирования местного 

самоуправления. Реформа системы местного самоуправления и создание местного 

самоуправления - ключевой элемент в создании государства, не уступающего 

экономическому росту, что, по сути, влияет на национальную безопасность или 

конституционные права и свободы граждан. Следовательно, политическая воля в этом 

вопросе должна идти рука об руку с желанием решать другие важные вопросы 

государственной политики. 

Международный опыт формирования и развития местного самоуправления 

показывает, что модели местного самоуправления развиваются внутри страны в зависимости 

от местных традиций и культуры, экономических и других условий, влияющих на жизнь 

местного сообщества. При этом местное самоуправление осуществляется с учетом местной 

специфики в виде участия граждан в управлении и в соответствии с местными 

потребностями, которые хорошо известны местному населению, а не высокопоставленным 

чиновникам. Следовательно, местное самоуправление будет эффективным в обществе с 

элементами гражданского общества и самоорганизации [2]. 

Органы государства должны содействовать органам местного самоуправления в 

осуществлении их функций. 

Содействие и партнерство могут иметь разные формы: финансовая поддержка тех или 

иных проектов, предоставление льготных кредитов из местных бюджетов, организационная 

(предоставление административных помещений), информационная и консультативная 

помощь и т.д. 

Указанные меры позволят повысить роль населения в решении вопросов местного 

значения, стимулировать участие, заинтересованность и ответственность граждан при 

принятии решений, укрепить доверие к государственным органам. 

2. Важной задачей является создание и развитие механизма активного вовлечения 

городского населения в процесс принятия управленческих решений. 

За маслихатами городов будет закреплено право создания общественных структур для 

взаимодействия акима города с населением, финансирование деятельности которых 

предлагается осуществлять за счет средств местного бюджета по государственному заказу.  

Созданные общественные структуры будут содействовать акимам городов в 

обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в порядке, 

определенным законом, а также надлежащего функционирования жилищно-коммунальных 

служб, санитарного состояния в населенных пунктах. Будут повышены общественная и 

гражданская активность и заинтересованность местного населения в улучшении условий 

жизнедеятельности на проживаемой территории и в целом социально-экономического 

развития населенного пункта. 

Другими словами, на территории городов не предполагается создание каких-либо 

других органов местного самоуправления, кроме существующих представительных и 

исполнительных органов, осуществляющих, наряду с государственным управлением, 

функции местного самоуправления. Предполагаемое создание общественных структур не 

позволит передавать им самостоятельное решение каких-либо вопросов местного значения. 

Они могут только содействовать акимам в их деятельности. 

3. Одной из задач, решаемых на первом этапе, является введение выборности акимов 

в городах районного значения, аульных округов, аулах (селах), не входящих в состав 

аульного округа маслихатами районов (городов) [3]. 

Необходимость развития общественного участия не вызывает сомнения. Однако для 

самих жителей формы участия по-прежнему малопонятны и не вполне доступны. Между 
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тем, именно активное участие жителей в управлении является условием устойчивого 

развития территории. Самыми эффективными программами являются те, принятие которых 

происходит при непосредственном участии представителей всех слоев общества – бизнеса, 

власти, некоммерческого сектора.  

Процесс участия граждан в обсуждении - значит гораздо больше, чем окончательное 

принятие решения депутатами об утверждении программы. Для эффективного проведения 

реформы и расширения участия граждан в ее реализации необходимо проводить обучение 

или предоставлять консультативную помощь местным сообществам. Обучение граждан и 

специалистов акиматов, непосредственно взаимодействующих с местным сообществом 

будет в значительной мере способствовать эффективному внедрению института местного 

самоуправления и расширения участия населения в обсуждении и решении вопросов 

местного значения. 
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Малый бизнес играет большую роль в экономике. Его развитие влияет на 

экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка 

товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть 

решает многие насущные экономические проблемы. Во всех экономически развитых странах 

государство оказывает большую поддержку малому бизнесу, которому свойственны 

цивилизованные черты. Дееспособное население все больше и больше начинает заниматься 

малым бизнесом. Осуществляемые в нашей стране экономические реформы при всей их 

непоследовательности и противоречивости явились условием становления и развития малого 

бизнеса. Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и как 

производители отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и других элементов, 

необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых невыгоден крупным 

предприятиям. Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к определению 

места и роли малых предприятий в экономике общества [1].  

Реализация экономического потенциала малых предприятий во многом зависит от 

возможностей и условий их финансирования. Для решения финансовых проблем малого 

бизнеса крайне важной является возможность привлечения финансовых ресурсов. Теория и 

практика развития малого бизнеса свидетельствуют о том, что в этом процессе 

существенную роль играет активная поддержка государства, в особенности в начальный 

период. Формы такой поддержки многообразны, но основными из них являются кредитно-

денежная и налогово-финансовая политика государства. Развитие малого бизнеса, влияние 

государственной политики актуальны, воспроизводственный потенциал малого бизнеса, его 

государственная финансово-кредитная поддержка далеко не исчерпаны, поскольку малый 
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бизнес в Казахстане недостаточно изучен, не всегда адекватно оцениваются его возможности 

в осуществлении экономических реформ [2]. 

Таким образом, малый бизнес представляет собой инициативную, связанную с 

хозяйственным риском и направленную на поиск наилучших способов использования 

ресурсов деятельность, ведущуюся с целью извлечения дохода. Исходным пунктом малого 

бизнеса является предпринимательство, что в свою очередь ведет за собой товарное 

производство, а, следовательно, его условиями выступают отношения обособления и 

общественное разделение труда.  

Стабилизация социально-экономического положения в стране оказала положительное 

влияние на развитие малого и среднего предпринимательства.  

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на 1 января 2019 года в 

Республике зарегистрировано 208,4 тыс. юридических лиц, из них малые предприятия 

составляют 195,7 тыс., средние - 10,67 тыс. предприятий. При этом субъекты малого 

предпринимательства составляют 93,9% от общего количества.  

Численность граждан, занятых в малом предпринимательстве (юридические лица), 

достигла на 1 января 2019 года 524,6 тыс. человек, к 2017 году на соответствующую дату 

рост составил 8,7%.  

Доля вклада субъектов малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте 

(далее - ВВП) в 2017 году составила 16,2%, то есть оценочно малое и среднее 

предпринимательство дает около 25%.  

Увеличение дохода от реализации товаров и услуг юридических лиц - субъектов 

малого предпринимательства за 2018 год составило к 2017 году 8,7%.  

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий практически не меняется в 

последние годы. Из общего количества активных юридических лиц - субъектов малого 

предпринимательства доминирующее положение занимают сферы торговли, ремонта 

автомобилей и изделий домашнего пользования - 40,5% от общего количества активных в 

сфере малого предпринимательства с суммарной численностью занятых 163,6 тыс. человек 

(31% от общей численности занятых в малом предпринимательстве).  

На сегодняшний день предприниматели пытаются скрыть свою деятельность от 

налогов, ведя двойную бухгалтерию, занимаясь подпольным производством и фиктивными 

сделками либо участвуя в других теневых операциях [3].  

Экономическое развитие Казахстана в последние годы значительно продвинулось 

вперёд по пути формирования полисубъективной структуры отношений собственности. 

Гражданский кодекс, вслед за Конституцией РК, законодательно фиксирует это 

обстоятельство. Причём, особенности приобретения и прекращения права собственности на 

имущество, владения, пользования и распоряжения им для каждого из субъектов 

определяются исключительно законом. И лишь закон определяет виды имущества, которые 

могут находиться исключительно в государственной или частной собственности.  

Новая ситуация потребовала радикальных изменений в правовой основе 

экономической деятельности. Гражданский кодекс РК - важнейшая веха на этом пути. Он 

определил принципиальные основы экономических отношений при переходе к рыночным 

методам хозяйствования, сформировал основные правила, нормы их правового 

регулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации 

экономической жизни, возникшие в последние годы [3].  

Сегодня экономические изменения в Казахстане намного опережают преобразования 

в правовой сфере. Резюмируя все вышесказанное, остается отметить, что необходим 

равноправный союз между экономическими изменениями и законодательной базой, и 

именно это равноправие поможет сделать Казахстан экономически развитой страной с 

большими перспективами развития. 

Анализ приведенных определений и сущностных черт предпринимательства приводит 

нас к выводу о том, что все они, в общем, отражают основное содержание этого явления, 

дополняя и оттеняя ту или иную его характерную черту. Мы согласны с тем, что сегодня 
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предприниматель - это тот, кто соединяет средства производства, труд, материалы и т.п. 

таким образом, что возрастает их совокупная функциональная стоимость. Иными словами 

тот, кто вносит изменения, осуществляет инновации и преобразует установленный порядок. 

В целом же предпринимательство - это процесс реализации личного замысла ( идеи), 

направленный на получение прибыли , связанный с определенным риском и поиском путей 

предложения своим потенциальным клиентам нового товара или услуги. Этот товар или 

услуга не обязательно должен быть чем-то совершенно новым: предприниматель придает им 

новое качество, увеличивает их ценность, затратив на это необходимые силы и средства, 

получив взамен прибыль. 
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Еңбек ресурстарын басқару - қызметкерлердің өздерінің еңбек функцияларын 

орындаудың жоғары кезеңінде өздерінің барлық мүмкіндіктерін қолдануына әсер ететін 

қағидаттар мен әдістердің жиынтығы. Адам ресурстарын басқару келесі салалардан тұрады:: 

Кәсіпорында еңбек ресурстарын басқару әдістері үш топтан тұрады: 

- әкімшілік; 

- экономикалық; 

- әлеуметтік-психологиялық.. 

Осы топтардың көмегімен жұмыс персоналына немесе қызметкерге әсер ету әдістері 

анықталады кәсіпорын мамандарын басқаратын негізгі бөлімше кадр бөлімі болып 

табылады. Олар қызметкерлерді іріктеу, жұмыстан шығару, қызметкерлерді оқытуды 

ұйымдастыру, іс қағаздарын және т. б. дайындау бойынша көптеген функцияларды 

орындайды. 

Кәсіпорында адам ресурстарын басқарудың үш тәсілі бар [1]:   

- басқару әдісі-өндірістік кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру шарттарын 

қамтиды және мынарарды қамтиды: өнімге немесе қызметтерге Тапсырыс ұйымдастыру, 

басқару органдарының құрылымын қалыптастыру. 

- экономикалық-техникалық-Бұл өндірістік процеске қатысушыларды ынталандыруға 

және пайдалануға, жобалау, кәсіпорынның шаруашылық қызметін қаржыландыруға, 

өндірісті басқаруға және алынған нәтижелердің тиімділігін бақылауға бағытталған 

Персоналды басқару функциясы. 

- әлеуметтік-психологиялық тәсіл-корпоративтік қызметкерлердің еңбек өнімділігін 

арттыру үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Қолайлы жағдайлар әлеуметтік-

психологиялық зерттеулермен және персоналдың жоғары жауапкершілігімен анықталады. 

Еңбек қатынастары - бұл еңбек ұжымы мүшелерінің арасындағы қатынастар. Жаңа 

өндірістік жүайелер жетілдірілген машиналардан ғана емес, сонымен қатар адамдардан 

құралатындықтан, жұмыс командасын дұрыс таңдау кәсіпкердің басты міндеттерінің бірі 
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болып табылады. Әлеуметтік-еңбек қатынастарының түрлері:  

Еңбек ресурстарының құрылымын жеке қарастырайық. 

Жұмысбастылық тиімділігінің құрылымы үшін жынысы бойынша еңбек 

ресурстарының көрсеткіштері маңызды болып табылады. Онда салалық – кәсіпкерлік пен 

территориялық шегі санымен қатар әйел мен ер адамдардың өзара қатынасына әсерін 

анықталады. 

Еңбек ресурстарының жынысы бойынша құрылымы әлем территориясы және 

жұмысшылар сферасымен ажыратылады. 

Жасына байланысты еңбек ресурстары халықтың ішінен бөлініп алынады. Оған 

міндетті түрде физикалық және интеллектуалдық қабілеттілігі тәуелді болады, яғни адамның 

жас кезінде қабілетінің толысуы, ал қартайғанда қабілеттілігінің кемуі кіреді. 

Еңбек ресурстарының білім көрсеткіші оқу жылының орташа санымен, студенттердің 

санымен, жоғары оқу орындарындағы мамандардың салмағымен және т.б. анықталады. Білім 

деңгейі сауаттнылық деңгейімен, оқудың орташа санымен, топ тұрғындардың білім алу 

қажеттілігі бойынша орналастыру арқылы сипатталады. Білім алу процесінің жоғарылауы 

еңбек ресурстарының деңгейін жоғары дәрежеге дейін көтереді [2]. 

Қорыта келе, ғылымда және экономикалық іс тәжірибеде қандай да болмасын 

құралдың, қордың, есептің шешімін табу үшін немесе белгілі бір мақсатқа жету үшін «Еңбек 

ресурстары» түсінігінен басқа «потенциал» термині кеңінен қолданылады. «Жұмысшының 

еңбек понтенциалы» түсінігіне адамның физикалық және интеллектуалдық сапасының 

жиынтығы, анықтайтын мүмкіндігі мен еңбек ісіне қатысуының шегі, белгілі бір жағдайдың 

маңызды шешіміне жету, сонымен бірге еңбек жүйесінде жоғары дәрежеге жету кіреді. 

Жұмысшының еңбек потенциалы көбеюі де, азаюыда мүмкін. Еңбек ісі жүйесінде 

жұмысшының қабілеті оның жинаған біліміне және әдетіне байланысты жоғарылайды, ал 

еңбек жағдайының жақсаруы денсаулығының нашарлауына, жұмыс режимінің бұзылуына 

және т.б. жағдайларға байланысты төмендеуі мүмкін. 
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Финансовый риск - это риск, связанный с вероятностью потери финансовых ресурсов, 

то есть денег. Как говорится, не рискуя, не получишь. Финансовые риски возникли 

одновременно с возникновением денежного обращения и с возникновением различных типов 

денежных отношений, например, инвестор-эмитент, кредитор-заемщик, продавец-

покупатель, экспортер-импортер и т.д. Финансовые риски являются неотъемлемой частью 

предпринимательская деятельность в рыночных условиях [1]. Также Адам Смит, исследуя и 

анализируя природу предпринимательской прибыли, выделил в структуре 

предпринимательского дохода такую составляющую, как «плата за риск» в виде 

компенсации возможных потерь, связанных с предпринимательской деятельностью. 
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Рассмотрим виды финансовых рисков, представленные на рисунке 1.  

 

Рисунок 1.- Виды финансовых рисков 

 

В любой коммерческой деятельности всегда существует риск финансовых потерь, 

связанных со спецификой определенных деловых операций. Риск таких потерь напрямую 

связан с финансовыми рисками. Предпринимательства без риска, как известно, не бывает, но 

всему нужна мера. Риск должен быть рассчитан до максимально допустимого лимита. Как 

известно, все рыночные оценки переменны. Управляющий должен предоставить 

дополнительные возможности для смягчения резких поворотов на рынке[3]. 

В рыночной экономике производители, продавцы и потребители действуют 

независимо в конкурентной среде, то есть на свой страх и риск, поэтому их финансовое 

будущее непредсказуемо и плохо предсказуемо. Управление рисками - это система оценки 

рисков, управления рисками и финансовыми отношениями, возникающими в процессе 

ведения бизнеса. Риском можно управлять с помощью различных мер, которые позволят вам 

в определенной степени предсказатьнаступление рискового события и вовремя принимать 

меры к снижению степени риска. 

В системе методов управления финансовыми рисками предприятия важнейшая роль 

принадлежит внешним и внутренним механизмам нейтрализации рисков. 

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков - это система методов 

минимизации их негативных последствий, выбранных и реализуемых внутри самого 

предприятия. 

Основным объектом использования механизмов внутренней нейтрализации являются, 

как правило, все виды финансовых рисков, большая часть рисков критической группы, а 

также риски, не подлежащие страхованию, если они принимаются предприятием в силу 

объективной необходимости. В современном мире внутренние механизмы нейтрализации 

охватывают большую часть финансовых рисков предприятия. 

Основным преимуществом использования внутренних механизмов минимизации 

финансовых рисков является высокая степень альтернативности управленческих решений, не 

зависящих, как правило, от других хозяйствующих субъектов. Они основаны на конкретных 

условиях осуществления финансовой деятельности компании и ее финансовых 

возможностях и позволяют в наибольшей степени учитывать влияние внутренних факторов 

на уровень финансовых рисков в процессе минимизации их негативного воздействия. 

Последствия [4]. 
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Система внутренних и внешних механизмов минимизации финансовых рисков 

предусматривает использование следующих основных методов: 

1. Предотвращение рисков, то есть направление минимизации финансовых рисков - 

разработка внутренних мер, полностью исключающих определенный вид финансового 

риска. Например, отказ от проведения финансовых операций, уровень риска которых 

чрезвычайно высок, отказ от использования больших сумм заемного капитала и так далее. 

Эти и другие формы избежания финансовых рисков избавляют компанию от 

дополнительных источников получения прибыли и, как следствие, негативно влияют на 

темпы ее экономического развития и эффективность использования собственного капитала. 

Поэтому в системе внутренних механизмов нейтрализации рисков их предотвращение 

должно осуществляться очень тщательно при следующих основных условиях: если замена 

одного риска не влечет за собой более высокий риск, и если уровень риска выше, чем 

прибыль организации. 

2. Ограничение риска - это установка максимальных сумм расходов, кредитов и 

прочего. Обычно я использую лимиты в ситуациях, когда финансовый риск катастрофичен. 

Система финансового регулирования, ограничивающая концентрацию рисков, может 

включать: максимальный размер кредитных средств, используемых в хозяйственной 

деятельности; максимальная сумма депозита в одном банке, максимальная сумма вложения в 

акции, облигации или другие ценные бумаги одного сектора. 

3. Диверсификация - это вложение денежных средств в различные объекты, не 

связанные между собой косвенно. Основные формы этого инструмента могут быть 

использованы в таких сферах, как: диверсификация финансовой деятельности - это 

обеспечивает получение доходов от других финансовых операций, диверсификацию 

инвестиционной программы - предусматривает вложения в проекты в других отраслях. 

Рассматривая этот инструмент, нужно не упускать из виду то, что он избирательно 

воздействует на снижение негативных последствий отдельных финансовых рисков. 

Несмотря на, положительные эффекты, диверсификация не убережет от инфляционного, 

налогового и других рисков. 

4. Хеджирование используется как страхование валютных рисков. Контракт, который 

служит для страхования от рисков изменения обменных курсов или, другими словами, цен, 

называется «хеджированием», а хозяйствующий субъект, выполняющий хеджирование, 

называется «хеджером». Есть 2 операции хеджирования: вверх и вниз. Хеджирование на 

повышение или хеджирование покупки - это обменная операция по покупке фьючерсных 

контрактов или опционов. Краткосрочное хеджирование или хеджирование продажи - это 

обменная операция, связанная с продажей срочного контракта[2]. 

5. Распределение рисков. Механизм этого направления минимизации финансовых 

рисков основан на их частичной передаче партнерам по отдельным финансовым операциям. 

Широко используются основные направления распределения риска: распределение риска 

между предприятием и контрагентами и распределение риска между участниками 

лизинговой операции.Внутреннее страхование или самострахование.Механизм этого 

направления минимизации финансовых рисков основывается на формировании денежной 

«подушки безопасности». Главными формами этого инструмента являются: формирование 

резервного или страхового фонда предприятия и формирование целевых резервных фондов. 

Примером такого формирования может быть фонд страхования ценового риска, фонд уценки 

товаров на предприятиях торговли, фонд погашения безнадежной дебиторской 

задолженности и тому подобное. 

6. Страхование риска - это наиболее важный метод снижения степени риска.Суть 

страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от частисвоего дохода, чтобы 

избежать риска. В настоящее время появляются новые виды страхования, такие как 

страхование титула, страхование бизнес-рисков и многое другое. В наше время появились 

новые виды страхования, такие как: страхование титула, страхование предпринимательских 

рисков и многое другое.Титул –это законное право собственности на недвижимость, которое 
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имеет документальную юридическую сторону.Бизнес-риск - это неполучение ожидаемого 

дохода от хозяйственной деятельности. Другие методы минимизации степени риска могут 

включать обеспечение требования дополнительной  премии за риск и получение гарантий от 

контрагентов. При отсутствии эффективной стратегии управления рисками организация 

может оказаться на грани банкротства в случае негативного развития ситуации. Процесс 

развития практики управления экономическими рисками в организациях еще не доведен до 

идеала, а задача создания одной общей методики не может быть решена в принципе. 

Поскольку каждая организация по-своему уникальна, она ориентируется на свою рыночную 

нишу, возможности своих сотрудников и связи. Оно может характеризоваться определенной 

спецификой финансовой деятельности и конкретным составом портфеля финансовых 

рисков. 

В целях управления финансовыми рисками применяются стратегии, методы и 

инструменты, представленные на рисунке 2. 

Для внедрения управления рисками в организации нужно определить, где, когда, как и 

кем принимаются все важныерешения компании. Нужно проанализировать, учитываются ли 

риски в процессе принятия существенных решений, как это делается, последовательноили 

системно и насколько результаты задокументированы. Если анализ рисков в процессе 

принимаемых решений производится неформально или не документируется, необходимо 

модифицировать процедуры принятия решений. 

 

 
 

Рисунок 2.- Методы управления финансовыми рисками 

 

Процедуры принятия решений следует осуществлять таким образом, чтобы перед 

принятием любого важного решения должен проводится анализ рисков, а его результаты в 

итоге должны будут учтены. Исследование данных вопросов, а также их разработка и 

внедрение этого в практику различных компаний, конкретных методик по управлению 

финансовыми рисками является первоочередной задачей. Для этого нужно осуществить 

улучшение методов и инструментов, также сокращения негативных последствий их 

проявлений, что приведет к значительному улучшению развития организаций и различных 

форм собственности. Любая хозяйственная деятельность в организациях сопровождается 

опасностью потерь, которые могут вытекать из специфики хозяйственных операций.  
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Целью коммерческой деятельности, осуществляемой организацией, возглавляемой 

высшим руководством, является максимальное повышение благосостояния акционеров. Он 

реализуется путем получения максимальной прибыли при минимальных  затратах в 

конкурентной среде. Достижение этой цели требует сравнения суммы капитала, вложенного 

в производственную и сбытовую деятельность, с финансовыми результатами. Финансовые 

риски имеют большое влияние на эту цель. Их минимизация также необходима в процессе 

деятельности. Для этого целесообразно установить и использовать внутренние финансовые 

стандарты в процессе разработки программы для определенных финансовых операций или 

финансовой деятельности организации в целом. Также желательно использовать внешнее 

страхование. Без механизма нейтрализации финансовых рисков будет крайне сложно 

эффективно обеспечить непрерывность и эффективность производства материальных благ и 

поддерживать стабильную экономическую активность. 
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"Производство-это процесс создания материальных и духовных благ, необходимых 

для развития и выживания общества. Понятие производства в целом-это абстракция, но 

разумная абстракция, потому что она действительно имеет обобщающее значение и 

проявляется в совокупном производстве, таком как промышленность, сельское хозяйство, 

строительство». 

«Экономическое производство-это физический процесс, деятельность, выполняемая 

под контролем институциональной единицы, в которой осуществляются затраты труда, 

капитала, природных ресурсов и т. д. На производство продукции и услуг, то есть процесс, 

при котором труд и активы используются для трансформации затрат товаров и услуг на 

производство новых продуктов и услуг». В хозяйственное производство не включаются 

услуги и товары, занимающиеся организацией для личного потребления. 

Устойчивое производство и потребление можно определить как производство и 

использование продуктов и услуг таким образом, чтобы они были социально эффективными, 

экономически жизнеспособными и экологически безопасными в течение всего их 

жизненного цикла. Он рассматривает взаимодействие между технологиями, потреблением и 

политикой, чтобы помочь определить устойчивые решения как для производственных, так и 

для потребительских систем. 

«Производство-деятельность, направленная на изменение экономических ресурсов 

или факторов производства для получения товаров и услуг, необходимых экономическим 

субъектам» [1]. 

«Рыночное производство-производство, в котором товары или услуги производятся 

для реализации по рыночным ценам, то есть по ценам, сложившимся на основе соотношения 

спроса и предложения». Основная цель рыночного производства заключается в получении 

прибыли производственными предприятиями. Если товары и услуги продаются бесплатно 

или по «социальным» ценам, то это считается нерыночным производством. При 

возникновении такой ситуации государство или некоммерческие организации должны 

возместить убытки производственных компаний или убытки по разнице между социальной 

ценой и рыночной ценой. Если на рынке нет спроса на товар, они продаются по более низкой 

цене. В результате расходы на производство продукции не оправдываются. Но 

произведенный товар оценивается как результат рыночного производства, так как он 

произведен с целью получения дохода. 

Расходы занимают важное место в определении экономической эффективности. Ведь 

затраты составляют себестоимость продукции. 

Методологические и методические основы учета затрат предприятия определяются 

КСБУ 16 «Расходы». Расходы отчетного периода признаются как уменьшение активов или 

уменьшение их стоимости. 

Расходы отчетного периода признаются как уменьшение активов или увеличение 

обязательств, приводящее к уменьшению собственного капитала предприятия (за 

исключением уменьшения собственного капитала вследствие его изъятия или распределения 

держателями), если эти расходы могут быть должным образом оценены. 

Принципы бухгалтерского учета предусматривают, что расходы признаются 
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одновременно с признанием выручки, по которой они произведены. Если затраты не могут 

быть напрямую связаны с доходами определенного периода, то они должны признаваться 

расходами в том периоде, в котором они произведены. 

Если актив обеспечивает получение экономической прибыли в течение нескольких 

периодов, то расходы признаются путем последовательного распределения его стоимости 

между соответствующими отчетными периодами. 

Следующие расходы не признаются и не включаются в состав доходов: 

Следующие расходы не признаются и не включаются в состав доходов: 

1. Платежи в пользу грузоотправителя и так далее по комиссионным агентским 

договорам и другим аналогичным договорам. 

2. Предыдущий (авансовый) платеж поставок. 

3. Погашение полученных кредитов. 

4. Другие расходы, не соответствующие признакам убытков, т. е. они уменьшают 

активы или увеличивают обязательства (вклады в уставный капитал, долгосрочные и 

текущие финансовые активы). 

5. Затраты, отражаемые в результате уменьшения собственного капитала предприятия 

в соответствии с правилами (стандартами) бухгалтерского учета [2]. 

Классификация затрат - осуществляется путем группировки затрат по определенным 

критериям. Классификация помогает понять сущность затрат и изучить порядок их 

формирования и цель использования. 

Производственные расходы группируются по следующим критериям: 

I. Для элементов (элемент-это совокупность экономически однородных затрат): 

- затраты на материалы; 

- затраты труда; 

- вклад в общественные мероприятия; 

- амортизация; 

- прочие операционные расходы (командировочные расходы, услуги связи, оплата 

банковских услуг и т.д.). 

II. Относительно стоимости товаров и услуг: 

- себестоимость продукции (затраты, связанные с выпуском продукции, формы 

производства и его себестоимости); 

- расходы периода (затраты, непосредственно не входящие в себестоимость 

продукции, это управленческие расходы, маркетинг и т.д.). 

III. Группируется по порядку включения в себестоимость продукции: 

- прямые затраты - затраты, которые могут быть непосредственно отнесены на 

затраты на определенные виды деятельности; 

- косвенные затраты - затраты, которые не относятся непосредственно к 

определенному виду продукции. Они принадлежат нескольким или всем продуктам. К ним 

относятся общепроизводственные расходы, общая сумма которых должна быть распределена 

между видами продукции. 

IV. Производственные затраты группируются по следующим критериям: 

- прямые материальные затраты (включают стоимость сырья и основных материалов, 

закупаются полуфабрикаты и комплектующие изделия, вспомогательные и иные материалы, 

которые могут быть отнесены непосредственно к определенному виду товаров (работ, 

услуг))); 

- прямые затраты на рабочую силу (включая заработную плату и льготы для занятых 

работников); 

- прочие прямые затраты (включая все связанные с ними производственные затраты: 

расходы на производство конкретных продуктов, таких как взносы на социальное 

страхование, аренду специального оборудования и амортизацию и прочие расходы); 

- общепроизводственные расходы (заработная плата руководителей цехов управления, 

включая затраты на производство; социальные отчисления от заработной платы данного 
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персонала; расходы на служебные командировки работников цеха и т.д.), Амортизация 

основных средств и нематериальных активов общего назначения; ремонт, техническое 

обслуживание, эксплуатация, аренда; расходы на отопление, освещение и другие 

производственные объекты). 

V. По степени влияния на уровень производственных затрат: 

- постоянные затраты (сумма этих затрат не изменяется или изменяется незначительно 

в зависимости от изменения выпуска продукции. Например, стоимость отопления и 

освещения, зарплата сотрудников; 

- переменные затраты (сумма этих затрат зависит от выпуска продукции. Например, 

стоимость сырья, составляющего основу производства, заработная плата производственных 

рабочих, топливо для движения производственного оборудования и т.д.). 

VI. в зависимости от календарных периодов: 

- расходы текущего периода; 

- отложенные расходы [3]. 

Таким образом, так как процесс производства является масштабным процессом, то 

виды и классификация расходов различны. Хотя расходы классифицируются по разным 

классификациям, все затраты включаются в себестоимость продукции, то есть включаются в 

калькуляцию продукции. Поскольку в результате этого необходимо списать эти затраты, в 

следующем разделе изучается процесс организации бухгалтерского учета затрат. 

 

Список литературы: 

1. Мизиковский Е.А. Производственный учет. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 c. 

2. Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на предприятии: Изд. 3-е, доп. и перераб. - 

Алматы: Центраудит - Казахстан 2005.-705 с. 

3 Воронова Е.Ю. Управленческий учет. - М.: Юрайт, 2013. - 551 c.. 

 

 

ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Нугиманов Байгали Карасаевич, студент 4 курса 

Кокшетауский университетимени имени Абая Мырзахметова 

Научный руководитель: 

Муканова Айнагуль Балабековна, м.э.н., старший преподаватель 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

В современных экономических условиях каждая организация обязательно имеет 

дебиторскую задолженность и кредиторскую задолженность. При этом руководство 

компании в обязательном порядке должно контролировать степень возникновения 

задолженности. Ведь очевидно, что слишком большая сумма задолженности угрожает жизни 

компании. В то же время слишком большое количество задолженности свидетельствует о 

том, что компания не эффективно выбирает контрагентов (они часто оказываются 

неплатежеспособными), что грозит финансовым (наличным) пробелом для компании. 

Поэтому правильный учет дебиторской и кредиторской задолженности так же важен 

для бизнеса, как и поиск источников роста. Отсутствие внимания компании в этом вопросе 

может привести компанию, например, к парадоксальной ситуации: компания успешно 

работает, имеет много заказов, но у самой компании даже нет денег на оплату труда. 

Парадокс слишком высокого ДЗ объясняется: выбранные подрядчики не хотят сразу 

оплачивать выполненные работы (даже полностью отказываются платить) [1]. 

Чтобы избежать такой ситуации, следует придерживаться простых принципов 

управления дебиторская и кредиторская задолженность: 

Правильная и объективная оценка размеров организаций ДЗ и КЗ. 
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Контроль состояния и возникновения задолженности и формирование необходимых 

резервов. 

Своевременное списание дебиторской и кредиторской задолженности. 

Правильное документальное сопровождение дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также операций по списанию. 

Дебиторская задолженность - задолженность контрагентов перед организацией по 

выполненным работам, поставленным товарам, выданным займам. Кроме того, ДЗ в 

организации могут быть вклады в уставный капитал, выпущенные векселя и др. 

ДЗ относится к активам компании и входит в текущие активы. 

Правильная классификация ДЗ в бухгалтерском учете важен. В целях управления 

организацией и управления активами принято выделять краткосрочные (ожидаемые в 

течение 12 месяцев после начала погашения) и долгосрочные (контрагент возвращает такой 

долг не ранее чем через год). Это увеличенный вид. На практике при проведении 

дебиторской и кредиторской задолженность ДЗ часто включаются в подгруппы в 

соответствии с плановым сроком (например, до одного месяца, 1-3 месяца и т.д.). При 

высокой оборачиваемости организации и, следовательно, при большом количестве 

контрагентов, заемщиков и кредиторов необходимо четко понимать, в какой промежуток 

времени средства «попадают» в бизнес-цикл предприятия. 

Для налогообложения и составления финансовой отчетности важно классифицировать 

ДЗ по критерию «сомнительность». С этой точки зрения принято делить все задолженности 

на нормальные (срок еще не наступил), а также сомнительные (контракт не погашен в срок 

или не возвращен в течение такого срока, хотя для ДЗ нет никакой безопасности). 

Если учитывается нормальная ДЗ дебиторская и кредиторская задолженностьв 

соответствии с общей процедурой для сомнительных ДЗ есть одно замечание: по нему 

необходимо сформировать резерв по сомнительным долгам. Размер такого резерва зависит 

от того, сколько времени прошло с даты оплаты должника по договору. 

Если должник еще не оплатил долг перед организацией, то по истечении срока 

исковой давности такой ДЗ аннулируется и, соответственно, включается в 

внереализационные расходы компании. Порядок списания ДЗ в этом случае зависит от 

наличия резерва по сомнительным долгам. 

Кредиторская задолженность отражает масштабы финансовых обязательств компании 

перед контрагентами по деловым операциям, а также перед инвесторами и кредитными 

организациями за привлеченные источники финансирования. Кроме того, у компании могут 

быть обязательства перед сотрудниками (по вознаграждениям и другим причинам, перед 

бюджетом и внебюджетными фондами и т. д.) [2]. 

Учет кредиторской задолженности также принято классифицировать по ожидаемому 

сроку. Если долг погашен в течение 12 месяцев, то он классифицируется как краткосрочные 

обязательства. Если в соответствии с условиями формирования краткосрочного кредита его 

необходимо погасить не ранее чем через год, то такой заем учитывается как долгосрочное 

обязательство. 

КЗ можно считать просроченным. Если с даты возникновения КЗ прошло более 3 лет, 

кредитор не предпринял соответствующих действий для его выявления и восстановления 

(например, расчет не производился), а компания-должник своими действиями не признала 

КЗ, то такой долг должен быть списан и включен в нерабочий доход компании. 

Дебиторская задолженность - это актив компании, то, что улучшает ее финансовые 

результаты. Напротив, кредиторская задолженность является обязательством, поэтому его не 

нужно выполнять в течение длительного периода времени, что будет лучше для текущей 

деятельности [3]. 

Эта точка зрения в корне неверна. Во-первых, наличие слишком большого объема 

всегда является признаком финансовых проблем компании, которые потенциальный 

инвестор может не заметить. Это значительно снижает вероятность получения крупных 

инвестиций и, следовательно, ограничивает перспективы роста бизнеса. 
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Во-вторых, отсутствие внимания к учету краткосрочных активов может привести к 

непониманию компанией динамики просроченной задолженности, что приведет к спорам с 

налоговыми органами и возникновению соответствующих доплат при проверке. 

Поэтому во избежание рисков инвестиционного и налогового характера необходимо 

провести инвентаризацию и при необходимости списать ДЗ и КЗ. 

Поэтому, как всегда (для компании), очень важно правильно проанализировать сроки 

субсчетов. учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

Нельзя забывать, что отмена дебиторской и кредиторской задолженности должна 

быть оформлена надлежащим образом. В частности, провести инвентаризацию, составить 

бухгалтерскую справку и издать приказ о списании задолженности. 

Таким образом, бухгалтерская служба каждого успешного предприятия должна 

уделять большое внимание правильному ведению учета дебиторской и кредиторской 

задолженности. Информация о том, какие активы (в денежной форме) и сколько времени 

находятся в распоряжении компании, играет важную роль в текущем и стратегическом 

планировании в организации. Кроме того, мы не должны забывать, сколько времени и в 

какие сроки компания выполнила. Дебиторская и кредиторская задолженность общая 

финансовая устойчивость компании на рынке, ее привлекательность для инвесторов. 

Поэтому необходимо своевременно следить за состоянием дебиторской и кредиторской 

задолженности, а если долг просрочен, то его следует списать, не забывая о правилах 

документирования операций по списанию. 
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Для ведения хозяйственной деятельности каждое предприятие должно иметь 

определенное имущество, которое принадлежит ему на праве собственности или владения. 

Все имущества предприятия, отраженные в его балансе, называются его активами. 

Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в виде совокупной 

стоимости имущества, используемого в экономической деятельности для получения 

прибыли. 

Финансовые активы предприятия - это финансовые инструменты, принадлежащие 

предприятию: финансовые вложения, дебиторская задолженность, денежные средства в 

различных валютах, денежные средства в кассе, ценные бумаги, страховые полисы и т. д. 

Нематериальные активы предприятия - некоторая интеллектуальная собственность, 

включая товарные знаки, логотипы, патенты на изобретения и т. д. право пользования. 

По характеру участия активов в производственном цикле их различают на оборотные 

и внеоботные активы. 

Оборотные активы полностью используются для обеспечения операционной 
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деятельности компании в течение одного производственного цикла. 

Внеоборотные активы предприятия участвуют в нескольких производственных 

циклах, прежде чем их полная стоимость будет перенесена на произведенную продукцию.  

Различные источники формирования активов позволяют различать чистые и общие 

активы. 

Активы формируются за счет собственного и заемного капитала. 

Внеоборотные активы менее управляемы с точки зрения ускорения оборачиваемости, 

поскольку они рассчитаны на работу в течение нескольких лет, а сроки их полезного 

использования регулируются учетной политикой предприятия. 

В состав внеоборотные активов входят «Основные средства» и «Нематериальные 

активы», «Долгосрочную дебиторскую задолженность» и «Долгосрочные инвестиции». 

Вкратце, эти долгосрочные активы представляют собой материальные активы, 

которые используются в качестве инструмента в промышленном секторе в течение 

длительного времени (более года) без потери своих свойств и статуса [1]. 

Основные средства - недвижимость, земля, дома и здания, проводники, машины и 

оборудование, контрольно-измерительные приборы и инструменты, компьютеры и их 

программное обеспечение, транспортные средства, инструменты, промышленное и бытовое 

оборудование, продукты. и рабочие животные, многолетние саженцы, сельскохозяйственные 

дороги и многое другое. Он составляет основу создания материально-технической базы 

организации основных средств и играет важную роль в реализации ключевых направлений 

деятельности. 

В зависимости от характера участия в производственном процессе основные средства 

подразделяются на производственные и непроизводственные. 

К основным фондам относятся объекты, непосредственно участвующие в 

производственном процессе, с помощью которых разработка продукции влияет на средства 

труда (машины, оборудование, инструменты и т. д.) Или создает необходимые материальные 

условия для производства (здания, оборудование , токопроводящие установки). Обзор 

экономического показателя, характеризующего использование основных средств, 

представляет собой рентабельность активов, которая отражает выпуск в натуральном или 

денежном выражении на единицу основных средств. 

Основные непроизводственные средства-оборудование для потребления. Они 

предназначены для долгосрочного покрытия культурно-бытовых нужд коллектива (здания, 

жилищно-коммунальное хозяйство, имущество здравоохранения и др.). 

В зависимости от формы собственности основные средства делятся на собственные и 

арендованные. Право собственности - это основные средства, принадлежащие предприятию 

и отраженные в его балансе. Арендованные активы - это основные средства, приобретенные 

у другого предприятия по договору на определенный период. Они зачисляются на баланс 

лизингодателя, а лизингополучатель зачисляет их на забалансовый счет «Арендованные 

основные средства». По истечении или до окончания срока аренды арендатор может 

приобрести по согласованной цене 

В зависимости от характера использования основные средства классифицируются как 

операционные, неработающие (приостановленные) и имеющиеся в наличии в составе 

запасов. Существующие основные средства - это те, которые находятся в эксплуатации. 

Неработающие объекты основных средств - это объекты, которые были прекращены или 

временно недоступны в связи с другими обстоятельствами. В фонде находятся объекты, 

приостановленные для плановой замены существующего оборудования и запасных частей к 

нему. 

В зависимости от материального состава основные средства делятся на 

имущественные и неимущественные. 

Имущество включает в себя то, что можно посчитать и измерить (дома, строения, 

машины, оборудование). 

Неимущество включает землю, лесные площади, водные ресурсы (капитальные 
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вложения, кроме зданий, то есть нематериальные затраты (земля, пахотные земли, 

капитальные затраты на арендуемые основные фонды и т. д.). 

В каждом предприятии основные средства делятся на следующие виды (группы) в 

зависимости от цели использования и функций: 

- земля; дома; постройки; ведущие механизмы; 

- машины и оборудование (в том числе автоматы и оборудование); 

- силовые машины и оборудование; рабочие машины и оборудование; контрольно-

измерительные приборы и установки и лабораторное оборудование; информационные 

технологии; 

- прочие машины и оборудование; автомобили, инструменты; промышленная 

недвижимость и оборудование; 

- домашнее имущество; рабочий и продуктивный скот; многолетние насаждения; 

капитальные затраты на улучшение земель (без построек); прочие основные средства. 

По мере развития экономики возрастает значимость и доля нематериальных активов в 

активах хозяйствующего субъекта, что связано с развитием техники и технологий, 

распространением информации, развитием экономических отношений[2]. 

Нематериальные активы - это активы, которые могут быть сданы в аренду другому 

предприятию для производства, продажи товаров (работ, услуг), долгосрочного (более 

одного года) использования в административных целях, которые могут быть 

идентифицированы, контролируются организацией, а также в результате использования 

нематериальных активов. неденежные активы, которые, как ожидается, принесут будущие 

экономические выгоды. 

Нематериальные активы предприятия включают лицензионные соглашения, 

программное обеспечение, патенты, организационные расходы, репутацию, товарные знаки, 

авторское право. 

Нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения в балансе 

предприятия. 

Стоимость нематериальных активов, полученных в результате вклада учредителей и 

вкладчиков в уставный капитал предприятия, определяется по взаимной договоренности. 

Нематериальные активы, полученные в качестве безвозмездных (невозвратных) 

подарков от юридических и физических лиц, оцениваются по текущим рыночным ценам. 

Нематериальные активы, приобретенные у других юридических и физических лиц, 

оцениваются по сумме затрат на приобретение и эксплуатацию объектов. Это общий метод 

определения балансовой стоимости нематериального актива. 

Дебиторская задолженность по «Долгосрочным активам» отражается в балансе по 

следующим статьям: 

- расчеты на вывод; 

- полученные счета; 

- обязательства по операциям подгрупп между материнскими и дочерними 

компаниями; 

- долги должностных лиц акционерного общества; 

- прочая дебиторская задолженность [3]. 

Одна из наиболее важных частей долгосрочных активов - это инвестиции, которые 

представляют собой совокупность затрат, понесенных для получения дохода в виде 

капитальных вложений в секторы экономики в стране и за рубежом. 

Инвестиции - это тип актива, который предприятие приобретает для увеличения 

инвестированного капитала или получения другого дохода. 

Таким образом, предприятия и организации используют свои внеоборотные активы 

для управления предприятием, производства продукции и предоставления услуг другим 

юридическим и физическим лицам, то есть для обеспечения прибыльности организации в 

будущем. В дальнейшем будущий доход (прибыль) от использования этих активов будет 

прямо или косвенно добавляться к деньгам предприятий и организаций, увеличивая их объем 
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(долю). 
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Жалпы алғанда, барлық бағалау міндеттемелері шартты болып табылады, өйткені 

оларды уақыт және сомаға бөлу анықталмаған. Алайда осы Стандартта «шартты» термині 

танылмаған міндеттемелер мен активтерге қолданылады, өйткені олардың болуы ұйым 

толық бақылауға алмайтын белгісіз болашақ оқиғалардың біреуінің немесе одан да көбінің 

басталуы не басталмауымен расталады. Бұдан басқа, «шартты міндеттеме» термині 

мойындау талабына жауап бермейтін міндеттемелерге қолданылады. 

Осы Стандартта мынадай міндеттемелер арасында ажырату жүргізіледі: 

(а) міндеттеме ретінде танылатын резервтер (сенімді бағалау жасалады деген 

үмітпен), өйткені олар ағымдағы міндеттемелер болып танылады және экономикалық 

пайдасы бар ресурстарды шығару міндеттемелерді өтеу үшін қажет болуы ықтимал: немесе 

(ә) резерв ретінде танылмайтын шартты міндеттемелер, олар не: 

(б) ықтимал міндеттеме, өйткені ұйымның экономикалық пайдасы бар ресурстарын 

шығаруға себеп болатын ағымдағы міндеттемелерінің бар болуын растауы қажет; немесе 

(в) осы Стандартта мойындау талаптарына жауап бермейтін ағымдағы міндеттемелер 

(экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару міндеттемелерді өтеу үшін қажет 

болмауынан немесе міндеттеме сомасын барынша сенімді бағалаудың жоқтығынан) [1]. 

Резервтер.Төмендагі жағдайлар орын алғанда резерв танылады: (a) өткен оқиғалар 

нәтижесінде ұйымның ағымдағы міндеттемелері болғанда (заңды және енгізілген); (ә) осы 

міндеттемелерді орындау үшін ықтимал болып табылатын экономикалық пайдасы бар 

ресурстарға қандай да бір қажеттілік туындағанда; және (б) міндеттеме сомасына сенімді 

есеп жасалғанда танылады. 

Осы шарттар сақталмаған жағдайда ешқандай бағалау міндеттемелері танылмайды. 

Ағымдағы міндеттемелер. Кейбір жағдайларда, ұйымның ағымдағы міндеттемелерінің бар-

жоқтығы анық болмайды. Мұндай жағдайларда бұрынғы оқиға, есепті күнгі ағымдағы 

міндеттемелердің болу ықтималдығы осындай міндеттемелердің болмау мүмкіндігінен асып 

түскен жағдайда барлық бар куәліктерді ескере отырып, ағымдағы міндеттемелердің пайда 

болуына алып келеді деп есептеледі. Әдетте, барлық жағдайларда өткен оқиғаның ағымдағы 

міндеттемелердің пайда болуына әсері анық болады. Сирек жағдайларда ғана, мәселен, сот 

қарауларында, ағымдағы міндеттемелердің пайда болуына белгілі бір оқиғалардың әсері 

болған-болмағандығы туралы пікір таластыруға болады. Мұндай жағдайда ұйым, мысалы, 

сарапшылардың пікірлерін қоса алғанда, барлық мәліметтерді назарға ала отырып, есептік 

күніне ағымдағы міндеттеменің болғандығын анықтайды. Қаралатын мәліметтерге есептік 

күнінен кейінгі оқиғаларға байланысты алынған кез келген қосымша деректер де кіреді. 
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Осындай мәліметтер негізінде: 

(a) есептік күні ағымдағы міндеттеменің болу мүмкіндігі оның болмау мүмкіндігінен 

жоғары болған жағдайда, ұйым резервті таниды (тану талаптарын сақтаған кезде); және 

(b) есепті күні ағымдағы міндеттеменің болуына ешқандай негіз жоқ болған жағдайда, 

ұйым экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігі оқшау болған 

жағдайлардан басқа, шартты міндеттемелерді ашады. 

Өткен оқиға. Ағымдағы міндеттеменің пайда болуына алып келетін өткен оқиға 

міндеттелген оқиға деп аталады. Міндеттелген оқиға ұйымда осы оқиғаның нәтижесінде 

пайда болған міндеттемені өтеудің нақты баламасының жоқтығы болып табылады. Бұл:(a) 

ұйым міндеттемені өтеуге заң бойынша мәжбүр болған жағдайларда ғана жүргізіледі; 

немесе. (b) енгізуден туындаған міндеттеме жағдайында оқиға (ұйымның іс-әрекетімен 

болуы мүмкін) басқа тараптарда ұйымның өз міндеттемелерін орындағаны туралы 

негізделген күтулер тудырады [2]. 

Қаржылық есептілікте есептік кезеңнің соңындағы ұйымның болашақтағы ықтимал 

жағдайы емес, оның қаржы жағдайы көрсетіледі. Сондықтан болашақта келтірілетін 

шығындар бойынша ешқаандай бағалау міндеттемелері мойындалмайды. Ұйымның 

қаржылық жағдай туралы есебінде танылатын жалғыз міндеттеме есептік күнінде болған 

міндеттемелер болып табылады. 

Резерв ретінде ұйымның болашақ іс-әрекеттеріне (яғни, өз ісін болашақта жүргізуге) 

тәуелсіз бұрынғы оқиғалардан пайда болған міндеттемелер ғана танылады. Осындай 

міндеттемелердің мысалы ретінде айыппұл немесе ұйымның болашақ іс-әрекеттеріне 

тәуелсіз міндеттемелерді реттеу кезінде экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығаруға 

әкеп соғатын қоршаған ортаның заңға қарсы ластануы нәтижесінде ауаны тазалауға кеткен 

шығындарды айтуға болады. Ұйым, сол сияқты, мұнай өңдеу немесе атом электр станциясы 

ғимараттарын жоюға кеткен шығындар бойынша бағалау міндеттемелерін таниды және 

ұйым үшін келтірілген зиянды жою міндет болып саналады. Осыған қарама-қарсы нарық 

конъюктурасының қысымымен немесе заң талаптарына байланысты ұйым болашақта белгілі 

бір түрде (мысалы, ұйымға белгілі бір түрдегі түтін фильтрлерін орнату) жұмыс істеу үшін 

шығын шығару қажет болуы мүмкін. Ұйым өз іс-әрекеттерімен болашақ шығындарды 

болдырмау үшін операцияларды жүргізу әдісін өзгерте отырып, осы болашақ шығындар 

бойынша ағымдағы міндеттемелерді қабылдамауы мүмкін және ешқандай бағалау 

міндеттемелері мойындалмайды. 

Міндеттеме әрқашан алдында міндеттемесі бар басқа тараптарды тартады. Осыған 

қарамастан, алдында міндеттемесі бар тарапты білу міндет емес, - бұл тұтастай бір қоғам 

болуы мүмкін. Міндеттеме басқа тараптың алдындағы міндет болғандықтан, басшылықтың 

немесе директорлар кеңесінің шешімі тәжірибеден туындаған міндеттемелердің есептік күні 

пайда болуына әкелмейді, бұған осындай шешімге тап болатын тараптар бұл туралы есептік 

күніне дейін және барынша нақты нысанда ұйымның өз міндеттемелерін орындайтыны 

туралы негізделген күтулер тараптарда пайда болғандығы хабарланған жағдайлар 

қосылмайды. 

Міндеттеменің тез туындауына әкелмейтін оқиғаның басталуы міндеттеменің кейін, 

мысалы, заңнамаға өзгерістер немесе ұйымның іс-әрекеті (мысалы, нақты ашық мәлімдеме 

жасау) тәжірибеден туындайтын міндеттемелерге әкелуі нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 

Мысалы, қоршаған ортаға зиян келтірілген кезде зардаптарды жою жөніндегі міндеттеме 

болмауы мүмкін. Алайда, жаңа заң бар зиянды жоюды талап еткен немесе ұйым өзіне ашық 

түрде тәжірибеден туындайтын міндеттеме жасайтын зиянды жоюға жауапкершілік 

қабылдаған жағдайларда зиян келтіру міндет жүктелген оқиға болады. 

Егер заңнамаға болжанып отырған өзгеріс әлі де талқылау үстінде болса, өзгеріс 

қандай түрде ұсынылса, сол түрде қабылданатынына күмән болмаған жағдайда ғана 

міндеттеме пайда болады. Осы Стандарттың мақсаттары үшін мұндай міндеттеме заңды 

міндеттеме ретінде қарастырылады. Заң күшіне енген жағдайлардағы айырмашылық заңды 

енгізу сөзсіз жасайтын бірыңғай оқиғаны көрсетуге мүмкіндік бермейді. Көптеген 
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жағдайларда заңды нақты қабылдағанға дейін оның қабылдануына шын мәнінде сенімді болу 

мүмкін емес. 

Міндеттемелерді сенімді бағалау. Бағалауды пайдалану қаржылық есептілікті 

дайындаудың елеулі бір бөлігі болып табылады және оның сенімділігін жоймайды. Бұл 

қаржылық жағдай туралы есептің көптеген басқа баптарына қарағанда өз сипаты бойынша 

неғұрлым белгісіз болатын резервтерге тән. Өте сирек жағдайларда ғана ұйым ықтимал 

нәтижелердің диапазонын анықтауға және, тиісінше, бағалау міндеттемелерін мойындау 

кезінде пайдалану үшін барынша сенімді міндеттемелерді бағалауға кабілетті. 

Ерекше сирек жағдайларда, сенімді бағалауды жасау мүмкін болмаған жағдайларда, 

мойындау мүмкін емес міндеттемелер болады. Мұндай міндеттемелер шартты міндеттемелер 

ретінде ашылады (86- тармақты қараңыз). 

Шартты міндеттемелер. Ұйым шартты міндеттемені танымауға тиіс. Шартты 

міндеттеме, экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігі алыс болып 

табылған жағдайды қоспағанда, [3] 86 -тармақтың талаптарына сәйкес ашылады. Ұйым 

міндеттеме бойынша ортақ жауапкершілік атқарған жағдайда, басқа тарап міндеттемелердің 

бір бөлігін жойса, ол шартты міндеттеме болып есептеледі. Ұйым, сенімді бағалау 

жасалынбайтын ерекше сирек жағдайларды қоспағанда, экономикалық пайдасы бар 

ресурстарды шығару мүмкін міндеттемелердің бір бөлігінде бағалау міндеттемелерін 

таниды. Шартты міндеттемелер бастапқыда күтілгендей дамымауы мүмкін. Сондықтан 

экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігінің пайда болуын белгілеу үшін 

олар үздіксіз бағаланады. Егер болашақ экономикалық пайданы шығару бұрын шартты 

міндеттеме ретінде қарастырылған бап бойынша қажет болатыны мүмкін болса, онда резерві 

ықтимал өзгеріс болатын кезеңдегі қаржылық есептілікте танылады (сенімді бағалау 

жасалынбайтын ерекше сирек жағдайларды қоспағанда). 

Міндет жүктелген шарттар. Ұйымда міндет жүктелген шарт болған жағдайда, осы 

шарт бойынша ағымдағы міндеттеме танылады және резерв ретінде өлшенеді.  

Көптеген шарттар (мысалы, сатып алуға арналған әдеттегі тапсырмалар) басқа 

тарапқа өтемақы төлемей-ақ жойылуы мүмкін және тиісінше бұл жерде міндеттеме 

болмайды. Басқа шарттар әрбір келісетін тараптар үшін құқықтар мен міндеттерді белгілейді. 

Оқиға осындай шартты міндет жүктелген шарт жасағанда, ол осы Стандартты қолдану 

аясына тап болады және танылатын міндеттемесі болады. Міндет жүктелген болып 

табылмайтын орындалу үстіндегі шарттар осы Стандартты қолдану аясына кірмейді.  

Осы Стандарт шамасы олар бойынша алынатын экономикалық пайдадан асып түсетін, 

орындауы болмай қоймайтын шығындарды қажет ететін шарт ретінде міндет жүктелген 

шартты айқындайды. Шарт бойынша болмай қоймайтын шығындар шарттан шығудың ең 

төменгі құнын көрсетеді, ол, өз кезегінде, шартты орындауға кеткен шығындардың және 

өтемақы немесе оны орындамағаны үшін айыппұл төлеуге кететін шығындардың ең төменгі 

мөлшерін білдіреді [4]. 

Қандай резервтер мен шартты міндеттемелердің топқа бірігуі мүмкін екендігін 

айқындау кезінде олар туралы бірыңғай бекіту талаптарын орындау үшін баптардың 

сипаттары ұқсас болып табыла ма, соны қарастыру қажет. Сонымен, әртүрлі өнімге берілетін 

кепілдікке жататын сомаларды резервтер бірыңғай топ ретінде қарастырған дұрыс болады; 

екінші жағынан, жай кепілдіктерге жататын сомалар тобын және сот қарауының мәні болып 

табылатын сомалар тобын бір топқа біріктіру дұрыс болмайды. 

Резервтер және шартты міндеттеме бірдей жағдайлардан пайда болғанда, ұйым 

резервтердін және шартты міндеттемелердің арасындағы байланысты көрсету үшін 84-86 -

тармақтарда талап етілген ақпаратты ашуы дұрыс болып саналады. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Бухгалтерлік есеп стандарттары 

2.Тасмагамбетов Т.А. Қаржы есебі Алматы 2008. 237-305 бет. 

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. 

https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30792076#sub_id=8600
https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30792076#sub_id=8400
https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30792076#sub_id=8400


92  

Алматы. 2000,с.317-456. 

4. Баймуханова С.Б., Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000. 191-211 бет 

5. Рахимбековой Р.М. Финансовый учет на предприятии. Учебник /– Алматы, 2003г., 

с. 320-367 

 

 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЕСЕБІНІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Гафизова Мөлдір Ержанкызы, магистрант 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

Ғылыми жетекшісі: 

Баимбетов М.К., э.ғ.к. 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Еліміздің даму кездерінің қай сатыларында болмасын дамудың объективті 

экономикалық заңдылықтарын анықтау және ол заңдылықтарды пайдалану шараларын 

дұрыс белгілеу үшін есеп жұмыстарын дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор. Қазіргі 

нарықтық қатынастар жағдайында әрбір кәсіпорын өз атынан тәуелсіз бола отырып, 

экономикалық және заңдық міндеттемесіне жауапты болуы қажет. Осыдан халық 

шаруашылық жүргізуші субьектілерінің қаржылық қабілеттілігі тұрақты болуы үлкен 

маңызы зор. Сол себепті қаржылық жағдай мен ақша қаражаттарының дұрыс және тиімді 

пайдалануы туралы сараптамасы ең бірінші кезекте болып отыр. Ең біріншіден 

сараптаманың қорытындысының қолданушыларына: жеке меншік иелері, несие берушілер 

мен инвесторға, сонымен қатар жабдықтаушылар мен менеджерлерге және салық қызметіне 

маңызы зор.  

Кез келген кәсіпорын үзіліссіз ырғақты жұмыс істеп тұру үшін оны уақытылы керекті 

материалдармен жабдықтап отырудың маңызы зор болып табылады. Ұйымды материалдық 

қорлармен жабдықтау экономикалық және әлеуметтік дамыту жоспарларына сәйкес 

жүргізіледі. Кәсіпорын өнім өндіруші ұйымдармен, сондай ақ делдалдық ұйымдармен өзіне 

керекті материалдық қорлармен қамтамасыз ету жөнінде келісім шарттар жасасады немесе 

өзінің делдалдары арқылы биржада сатып алады. 

Бухгалтерлік есеп және есеп беру мәліметтері шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел басқару үшін, экономикалық 

жоспарлар жасап, оның орындалуын бақылау үшін қолданылады. Елімізде 1997 жылы 1 

қаңтардан бастап 2003 жылдың 1 қаңтарына дейін қазақстандық бухгалтерлік есеп 

стандарттары басшылыққа алынып келді, 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап қаржылық есеп 

берудің халықаралық стандарттарын қабылдадық [1]. 2004 жылы бухгалтерлік есеп 

методология департаменті қаржылық есеп беру ұлттық стандарты жасалынды. 

Қаржылық есеп бере екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім жеке кәсіпкерлер және 

орташа кәсіпорындарға арналған, екінші бөлімі Қазақстан территориясындағы үлкен 

кәсіпорындарға және шетелдік серіктестік ұйымдарға арналған. 2008 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап барлық қаржылық шаруашылық қызметке ие Қазақстандағы кәсіпорындар қаржылық 

есеп берудің ұлттық стандарттарына көшті. Кәсіпорын қаржылық – шаруашылық қызметті 

жүргізу кезінде қысқа мерзімді міндеттемелері пайда болады. Себебі, бюджетпен, банктік 

ұйымдармен есеп айырысу, жабдықтаушылар мен мердігерлермен есеп айырысу, 

жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу сияқты міндеттемелері туындайды. 

Қысқа мерзімді міндеттемелерге 12 айдың ішінде өтелуі тиіс кредиторлық берешектер 

жатады. Ағымдағы міндеттемелерді ашып көрсеткен кезде, кредиторлардың талабы 

бойынша төленуге тиісті міндеттемелер мен есепті күннен кейінгі бір жылдың ішінде 

өтелуге тиісті қысқа мерзімді міндеттемелердің бөлігін қоса алғанда, мынадай баптар 

ашылуы тиіс: қысқа мерзімді несиелер; салықтар бойынша берешек; төлеуге арналған 

дивиденттер; жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу; жабдықтаушылармен және 
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мердігерлермен есеп айырысу. 

Экономиканың қай саласындағы болмасын шаруашылық субъектілер мен еңбек 

ұжымдары шикізат пен материалдарды ұқыпты жасауға, өндіріс қалдықтарын азайтуға, 

ысырапты жоюға, өндірісті ұлғайтуға, өндіретін өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және де 

қоршаған ортаны сақтап, оған зиян келтірмеуге мүдделі. 

Кәсіпорындар мен ұйымдар өздерінің шаруашылық қызметі барысында меншікті 

капиталдарымен қатар басқа қатыстырылған (тартылған) капиталдарды да қолданады. Бұл 

қатыстырылған капитал бухгалтерлік есепте міндеттемелер деп аталады. Кез келген 

өндіріспен айналысатын ұйым сол өнімді өндіру үшін қажетті шикізаттар мен материалдар 

алғаны үшін жабдықтаушы – мердігерлердің алдында міндетті болса, саудамен айналысатын 

ұйымдар өзінің сататын тауарларын жеткізіп беруші, яғни қызмет көрсетуші ұйымның 

алдында қарыз болуы мүмкін. Тіпті өндіріспен де немесе саудамен де айналыспайтын 

кәсіпорындардың өзі қарамағында жұмыс істейтін жұмысшылары мен қызметкерлеріне 

олардың істеген еңбегі үшін, сондай - ақ бюджетке түрлі салықтар үшін қарыз немесе оның 

алдында міндеттемесі болуы мүмкін [2].  

Қазіргі таңда қаржының жетіспеушілігінен банктер, банктен тыс мекемелерден, шет 

елдерден қарыз, несие алып өздерінің жұмысын жандандырып жатқан, сондай – ақ 

міндеттемелерін шектен тыс көбейтіп алып, оны қайтаруға мүмкіншілігі болмай жабылып, 

аукционға салынып, сатылып жатқан ұйымдар көптеп кездеседі. Осы айтылған 

міндеттемелер есебі бухгалтерлік есептегі ең негізгі, яғни қай саладағы болмасын 

кәсіпорындардың көкейкесті мәселелері екендігі сөзсіз. Кәсіпорындардағы міндеттемелердің 

есебі типтік шоттар кестесінің міндеттемелер деп аталынатын бөлім шоттарында есептеліп  

жүргізіледі. 

Міндеттеме – бұл бір тұлғаның (борышкер) нақты әрекетпен басқа тұлғаның (кредит 

беруші) пайдасын көздейтін істі орындау борышы немесе міндеті. Борышқордың нақты 

әрекетіне мыналар жатады: мүлікті беру, жұмысты орындау, ақша төлеу және басқалар, 

әйтпесе белгілі бір әрекеттен тартыну (бас тарту) ал кредит беруші борышқорынан өз 

міндетін орындауын талап етуге құқылы. 

Міндеттеме өткен кезең оқиғасынан пайда болған субъектінің берешегі. Бұл 

берешекті реттеу (жою) экономикалық пайдасы мол ресурстар (ақшалай қаражаттар) 

ағынына әкеп соғады. Міндеттеме сомасы болашақтағы барлық ақшалай төлемдердің 

ағымдағы құны ретінде өлшенеді. Міндеттемелерді реттеу мынадай тәсілдермен іс жүзіне 

асырылады: ақшалай қаражатпен төлеу; активтерді табыстау; қызмет ұсыну; міндеттемені 

басқа міндеттемемен ауыстыру; міндеттемені капиталға аудару; 

Міндеттеме ағымдық (қысқа мерзімді кредиттік берешек ол операциялық кезеңдерде 

немесе есептелетін күннен 12 айдың ішінде өтеледі) және ұзақ мерзімді (төлеу мерзімі бір 

жылдан көп) болып жіктеледі. Ағымдағы міндеттемелерді ашып көрсеткен кезде, 

кредиторлардың талабы бойынша төленуге тиісті міндеттемелер мен есепті күннен кейінгі 

бір жылдың ішінде өтелуге тиісті қысқа мерзімді міндеттемелердің бөлігін қоса алғанда, 

мынадай баптар ашылуы тиіс: қысқа мерзімді несиелер; салықтар бойынша берешек; төлеуге 

арналған дивиденттер; жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу; 

жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу. 

Кәсіпорын өз өндірісінің тиімді және ырғақты жұмысын қамтамасыз ету үшін өзінің 

материалдық–техникалық базасын жасайды, яғни өндіріске қажет қорларын құрайды. 

Кәсіпорынды жабдықтау экономикалық және әлеуметтік даму жоспарларына сәйкес 

жүргізіледі. Кәсіпорын өзінің ұдайы өндірісін қамтамасыз ету үшін өнім шығарушы 

кәсіпорындармен немесе делдалдық ұйымдармен келісім шартқа отырады. 

Өнім жеткізушілермен есеп айырысу есебі арнайы нысандағы журналда, 

машинограммада немесе тізімдемеде әрбір шот – фактурасы немесе төлем талап 

тапсырмалары бойынша жүргізіледі, ал бұл өз кезегінде әрбір құжат бойынша есеп 

айырысуларды бақылап отыруға мүмкіндік береді. Келіп түскен шот– фактураларды 

алдымен «Келіп түскен жүктер есеп журналына» тіркейді. Қоймаларға құндылықтардың 
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түсуіне қарай журналда кіріс құжаттары бойынша есепке алынады да, қоймаға босалқы 

қорлардың немесе түспеген жүктерді іздестірумен байланысты сұрау салудың нәтижесінде 

алынған деректер негізінде келіп түскен күнін жазып қояды [3].  

Журнал бойынша сондай – ақ жол үстіндегі материалдық құндылықтардың сомасы 

бақыланады. Журналға жабдықтау бөлімінің тауарлы – көлікті ілеспесі (накладнойы), кіріс 

ордерлері, материалды қабылдау туралы актілері негізінде кәсіпорын қоймасына 

материалдық құндылықтардың түсуіне қарай жазып отырады. «Ескерту» бағасына шоттың 

төленуі, акцептен бас тарту немесе ішінара акцептелген сомасы немесе басқалары жөніндегі 

мағлұматтар жазылады. Журналға тек акцептелген шот – фактурасы ғана жазылады. 

Есеп журналы бойынша тіркеу номерін көрсете отырып, түскен жүктердің 

акцептелген шоттары бухгалтерияға беріледі. Осында олардың деректерін 

жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу жөніндегі есебі журналға 

жазылады, ал ол үшін кезең бойынша жүреді. 

Бірінші кезеңде журналға акцептелген шот – фактура және басқа да есеп айырысу 

құжаттары келіп түскен кездегі жазулар жазылады. Бұл ретте тіркеу нөмірі мен төлем 

тапсырмаларының нөмірі, жабдықтаушының атауы, шот – фактурадағы акцептің сомасы 

жазылады. 

Екінші кезеңде журналда қоймадан бухгалтерияға келіп түскен кіріс құжаттары (кіріс 

ордерлері, тауарлы – көліктік құжаттары, материалдар қабылдау туралы актілері) негізінде 

жазылады. Журналда осы құжаттардың номерлері келіп түскен құнділіқтардың есептік 

немесе келісім шартта көрсетілген бағасы бойынша алынған құны және тауарлы 

материалдық құндылықтар немесе өндіріс шығындары есебі бойынша жекелеген шоттар 

шегінде төлем талап – тапсырмаларына сәйкес алынған нақты құны бойынша көрсетіледі. 

Кіріс құжаттары мұқият тексерілуі және төлем тапсырмаларындағы материалдық 

құндылықтар санына сәйкес келуі тиіс. Егер жүктерді қабылдау кезіндегі жабдықтаушының 

немесе көлік ұйымының кінәсінен құндылықтардың жетіспейтіні немесе бұзылуы 

анықталады. Осы кезде келісім – шарт бойынша талап сомасы 1% мөлшерінде өтеледі [4]. 

Сондай–ақ журналда жұмыстар мен қызметтер берушілермен есеп айырысулар есебі 

бойынша операциялар да көрсетіледі. Жұмысты орындағаны немесе қызметті көрсеткені 

үшін берілген шот–фактура мәліметтері журналға жазылған кезде, оның не үшін берілгені 

көрсетіледі. 

Үшінші кезеңде журналда шот–фактурасының төленгені көрсетіледі. Төлем туралы 

белгілер банктегі есеп айырысу және басқа да шоттар бойынша үзінділері (көшірмелері) 

бойынша расталады. Айдың аяғында журналдың жиынтығы есептелінеді және төленбеген 

шоттар бойынша қалдықтары шығарылады. 

Жабдықтаушыламен есеп айырысулар есебі жөніндегі журналда ай аяғында талданған 

қалдықтар көрсетіледі. Талдама есептің құрылымы негізінен жабдықтаушылармен және 

мердігерлермен есеп айырысу жөніндегі қалдықтар туралы мағлұмат алуды қамтамасыз ету 

үшін және есеп айырысуын жедел бақылау үшін мына төмендегі топтардан қалыптасады, 

атап айтсақ: төлеу мерзімі келмеген есеп айырысулар жөніндегі жабдықтаушылардың 

құжаттарынан; фактураланбай қалған жабдықтардан; мерзімінде төленбеген есеп айырысу 

құжаттары бойынша жабдықтаушылардан. 
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Себестоимость слагается из затрат на производство и реализацию продукции, и 

является одним из основных оценочных показателей, определяющих качество работы 

предприятий. Уровень себестоимости и его динамика показывают, насколько рационально в 

базисном и отчетном периодах используются основные и оборотные средства, степень 

эффективности и организации труда, соблюдение режима экономии. Являясь подавляющей 

составной частью стоимости, а также единственным показателем, характеризующим размер 

затрат на производство, себестоимость служит исходной базой для проектирования и 

установления цены изделия. 

Себестоимость органически связана с основными экономическими показателями – 

доходом и рентабельностью. Снижение себестоимости, как правило, увеличивает доход и 

повышает рентабельность производства. Поскольку снижение себестоимости при других 

условиях соответствует возрастанию дохода, то оно становится важным экономическим 

стимулом для коллектива. Рост и снижение себестоимости влияют на платежи в бюджет и 

выплату дивидендов собственникам. 

Методы учета затрат и их виды. Методы учета производственных затрат 

классифицируются: по отношению к технологическому процессу – позаказный, 

попередельный; по объекту калькуляции – деталь, узел, изделие, группа однородных изделий, 

процесс, передел, производство, заказ; по способу сбора информации, обеспечивающему [1] 

контроль за затратами; способу предварительного контроля – нормативный метод и текущий 

учет затрат с последующим контролем. 

Позаказный метод используется в производствах с механической сборкой деталей, 

узлов и изделий в целом; технологический процесс между цехами тесно взаимосвязан; 

готовую продукцию выпускает только один, последний в технологической цепочке цех. 

Производственные затраты собирают вначале по цехам, затем суммируют по предприятию в 

целом и производят расчет себестоимости единицы продукции по сумме затрат всех цехов. 

При позаказном методе объектом учета и калькулирования является отдельный 

производственный заказ, создаваемый на заранее определенное количество продукции. В 

аналитическом учете производственные затраты группируются по заказу в разрезе 

установленных статей калькуляции. Этот метод применяют в индивидуальных и 

мелкосерийных производствах, а также при выполнении опытных, экспериментальных, 

ремонтных работ. 

Себестоимость одного изделия определяют делением суммы затрат по заказу на 

количество изготовленных изделий. Разделив сумму по каждой статье калькуляции на 

количество выпуска, получают постатейную сумму затрат на единицу изделия. Сравнивая 

калькуляцию фактической себестоимости с плановой, можно установить, что себестоимость 

повысилась или снизилась. По каждой статье калькуляции следует определить отклонения от 

плановых норм, положительно и отрицательно повлиявших на себестоимость продукции. 

Все это возможно сделать после изготовления заказа, что является недостатком этого метода 

учета.  

Таким образом, позаказный метод учета путем производственных затрат как средство 

выявления резервов производства малоэффективен. Это обусловливает необходимость 

улучшения позаказного метода учета путем применения принципов нормативного метода 

учета затрат на производство. 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование 
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себестоимости продукции применяется в таких отраслях промышленности, в которых 

обрабатываемое сырье последовательно проходит несколько фаз обработки – переделов. 

Каждый передел, кроме последнего, представляет собой законченную фазу обработки сырья, 

в результате которой предприятие получает не конечный продукт обработки, а полуфабрикат 

собственного производства, который используется не только в следующих переделах своего 

производства [2]. 

Нормативный метод учета предусматривает систематическое выявление отклонений 

фактических затрат от действующих норм в процессе изготовления продукции, установление 

причин этих отклонений и лиц, от которых они зависели. Правильный и своевременный учет 

норм позволяет осуществлять контроль за выполнением планов организационно-технических 

мероприятий, внедрением новой техники и технологий, повышением производительности 

труда, а также оперативно решать и устранять недостатки в работе, если изменения 

произошли в сторону увеличения затрат. Фактическая себестоимость продукции при 

нормативном методе определяется путем алгебраического сложения нормативной 

себестоимости на начало отчетного периода с выявленными отклонениями от текущих норм 

и с разницей в затратах, вызванной изменениями этих норм, по каждой статье расходов. 

Расчет ее осуществляется по формуле: 

Фe = He + Oн + Ин, 

Где Фс – фактическая себестоимость; Не – нормативная себестоимость; Он – 

отклонения от норм; Ин – изменения от норм, когда нормы приходится время от времени 

пересматривать из-за изменившихся условий производства. 

Таким образом, нормативный метод предусматривает предварительное исчисление 

себестоимости продукции при помощи заранее составленных нормативных калькуляций, 

исходя из действующих прогрессивных норм расхода сырья, материалов, зарплаты, 

выявление отклонений от норм в процессе изготовления продукции. При этом отдельно 

выявляются затраты по действующим нормам и отклонения от этих норм с тем, чтобы 

своевременно принимать меры к предотвращению перерасходов и закреплять имеющиеся 

достижения. 

Нормативный метод учета обеспечивает оперативность и возможность 

предварительного контроля производственных затрат и фактически удовлетворяет все 

требования управленческого учета. Нормативный метод соответствует широко применяемой 

на Западе системе «стандарт-кост», которая состоит из стандартов на затраты материалов, 

труда, накладных расходов и разработанных на их основе [3] стандартных калькуляций. 

Сумма фактических затрат подразделяется на стандарты и отклонения от стандартов с целью 

контроля за формированием фактической себестоимости и активного управления этим 

процессом. Эта информация носит внутренний характер и не подлежит публикации. 

Особый интерес для теории и практики бухгалтерского учета Республики Казахстан 

представляет опыт организации учета производственных затрат в странах с развитой 

рыночной экономикой по системе «директ-костинг», которая достаточно широко 

используется на Западе. Ее главная особенность заключается в том, что при этой системе не 

исчисляется полная производственная себестоимость, а определяется сокращенная 

себестоимость, включающая в себя лишь переменные затраты. Именно эти затраты требуют 

усиленного контроля по сравнению с постоянными, которые не увеличиваются с ростом 

объема производства.  

Поэтому каждый резерв относительного сокращения постоянных расходов заложен в 

росте производства: чем больше объем выпущенной продукции, тем меньше их приходится 

на единицу продукции. 

В зависимости от времени возникновения и списания на себестоимость или отчетных 

периодов производственные затраты делятся на текущие и единовременные. При проверке 

калькуляции себестоимости продукции аудитору необходимо учитывать особенность 

включения затрат в себестоимость только того периода, к которому они относятся, 

независимо от времени их оплаты. Затраты, по которым невозможно точно установить, к 
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какому калькуляционному периоду они относятся, включаются в себестоимость продукции в 

сметно-нормализационном порядке. 

В зависимости от эффективности затраты подразделяются на производительные и 

непроизводительные. В зависимости от вида расходов они подразделяются на элементы 

затрат и калькуляционные статьи затрат. 

Элементы затрат – это экономически однородные расходы, вызванные технологией и 

организацией производства. Группировка расходов по экономическим элементам 

показывает, сколько и чего израсходовано на производство. В результате группировки затрат 

по элементам органы статистики получают возможность установить объем национального 

дохода, созданного в отраслях экономики [4]. 

Для исчисления себестоимости необходимо знать не только то, что затрачено в 

процессе производства, но и на какие цели эти затраты произведены. Такой учет позволяет 

анализировать себестоимость по ее составным частям и по некоторым видам продукции. В 

этих целях затраты на производство подразделяются в зависимости от мест возникновения и 

назначения, т.е. по статьям калькуляции, по которым исчисляется себестоимость продукции 

и составляется калькуляция. Эти статьи называются калькуляционными. Постоянная их 

проверка раскрывает назначение и связь каждой статьи с технологическим процессом, 

позволяет определить, как формируются затраты по видам вырабатываемой продукции и 

местам их возникновения, а также выявить непроизводительные расходы и потери, 

результаты внутрипроизводственного хозрасчета. 

До внедрения в практику отечественного бухгалтерского учета его национальных 

стандартов в производственную себестоимость включались общехозяйственные расходы, а в 

полную себестоимость – коммерческие расходы. В настоящее время эти расходы в 

производственную себестоимость не включаются, а признаются как расходы, понесенные в 

отчетном периоде. 
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Теория бухгалтерского учета как совокупность многообразных концепций, 

объединяемых закономерностями и спецификой требований и целей пользователей 

информации, формируемой в бухгалтерском учете как множество направлений, течений и 

школ, объясняющих учетный процесс со своих методологических позиций. 

Современная теория бухгалтерского учета, по существу, несмотря на достигнутые 

результаты, находится в определенном кризисе, выходом из которого является пересмотр 
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целей, переформулировка подходов к изложению основных теоретических положений. 

Сейчас встают задачи, не разрешимые старыми средствами и методами, так как 

появляются новые учетные объекты, к которым старые методы не могут быть приложены, 

условием решения задачи становится разработка новых средств и методов. Одна из задач, 

заключается в рассмотрении проблемы построения знания о предмете бухгалтерского учета, 

или, иначе, описание этого предмета в некоторой форме, соответствующей современным 

требованиям. Предмет бухгалтерского учета в работе рассматривается как результат 

концептуализации, под которой понимается процесс формирования отдельной области 

познания при помощи понятийного аппарата. Различные авторы определяют предмет 

бухгалтерского учета по – разному.  

Относительно предмета бухгалтерского учета есть мнение, что невозможно создать 

бесспорную дефиницию, которая отвечала бы периодическим нормам, т.к. она будет нести 

неточные, двусмысленные и противоречивые положения. Бухгалтерский учет как науку 

определяет не только наличие предмета, но и наличие метода в виде строго определенных 

процедур сбора и представления данных. При этом основной методологической базой для 

бухгалтерского учета, как и всех экономических наук, является экономическая теория [1]. 

Метод рассматривается как точка зрения на структуру и развитие бухгалтерского 

учета. В качестве обоснования рассматриваемой позиции использованы элементы 

методологического институционализма.  

Некоторые российские ученные рассматривают, что развитие бухгалтерского учета 

институциональных факторов, ставится ряд исследовательских задач, в числе которых 

определение роли в организации сферы бухгалтерского учета, институциональные факторов, 

возможность институциональной организации бухгалтерского учета, определение субъекта, 

объекта, предмета и научного статуса бухгалтерского учета. При этом авторы пытаются 

раскрыть, что представляют собой теоретические и методологические концепции: формы 

организации бухгалтерского учета, схемы, модели, методы познания или это все вместе 

взятое. 

Раскрытие поставленных вопросов позволило выделить в основаниях известных 

бухгалтерских концепций отдельные позиции. Теория бухгалтерского учета представлена 

как знание, которое существует в форме логически связанных предположений, отражающих 

существенные, закономерные и необходимые связи объектов бухгалтерского учета и 

привязана к модели, построенной на потребностях реальной учетной практики. 

Альтернативные учетные теории относятся к одному базису, но имеют разнотипные 

предметные поля. Развитие теории бухгалтерского учета и совершенствование его метода 

исследования по существу один и тот же процесс. Не только теория реализуется в методе, но 

и метод развертывается в учетную теорию, оказывают существенное воздействие на ее 

формирование и на ход практики. 

Основные различия теории бухгалтерского учета и метода бухгалтерского учета 

раскрываются в следующем: 

а) теория – результат предыдущей деятельности, метод – исходный пункт и 

предпосылка последующей деятельности; 

б) теория бухгалтерского учета представляет собой систему, отражающую сущность, 

закономерности объекта учета, метод представляет собой систему приемов и правил, 

выступающих в качестве элементов, позволяющих вести учетную процедуру; 

в) теория нацелена на решение проблемы того, что собой представляет предмет 

бухгалтерского учета, метод нацелен на выявление способов и механизмов его исследования 

и преобразования. 

Чтобы выполнять методологическую функцию в учете теория бухгалтерского учета 

должна быть соответствующим образом трансформирована, преобразована из 

объяснительных положений в требования и предписания метода. 

Что касается методологии, то она не может быть сведена к какому-то одному, даже 

«очень важному методу». Методология представлена как сложная, динамичная, целостная 
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система способов, приемов, принципов разных уровней. Главное предназначение любого 

элемента метода бухгалтерского учета состоит в том, чтобы на основе соответствующих 

принципов (допущений и требований) обеспечить построение эффективной системы 

бухгалтерского учета, развитие тех или иных приемов обработки учетной информации. [2] 

В поисках методологических оснований для построения современных концепций 

бухгалтерского учета в работе невозможно было обойти проблему традиции, поскольку она 

является одной из ключевых в споре о путях его развития, о том, что нужно оставить в 

прошлом и что приобрести в будущем. Через понятия «традиция» и «традиционное» 

выражено отношение к основополагающим концепциям бухгалтерского учета и к тому, что в 

таких концепциях следует считать основным.  

Важнейшая задача методологии бухгалтерского учета на современном этапе состоит 

во всестороннем исследовании всего аппарата получения нового знания в т.ч. и в смежных с 

бухгалтерским учетом науках, в исследовании средств и методов повышения эффективности 

развития учетного процесса. 

Несмотря на определенное развитие, содержание бухгалтерского учета остается 

открытым, подвергаясь изменениям и дополнениям по мере возникновения новых 

требований практики. Оно демонстрирует невозможность однозначной интерпретации 

концепции бухгалтерского учета в границах ранее определенной структуры. 

Рассмотрение парадигм бухгалтерского учета позволило заметить, что понятие 

«парадигма» шире понятия «теория» и предшествует ей. В него включены социально-

психологические и этические правила и нормы. Определено, что выбор определенной 

учетной парадигмы обусловлен не только логическими критериями, как это принято в сфере 

строгой научной теории, но также философскими соображениями. 

В рамках современной методологии бухгалтерского учета, российский ученый 

профессор Палий В.Ф. предлагает создать институциональную теорию бухгалтерского учета, 

которая сможет стать отправным пунктом дальнейших научных исследований в области 

бухгалтерского учета.  

Институциональная оценка является относительно новой для теории и практики 

управления хозяйственными процессами, в том числе связанными с институтом 

бухгалтерского учета. Достоинство этой теории в том, что она позволяет ввести стандартный 

бухгалтерский учет в более сложный социально-культурный контекст и проанализировать 

глубинные, содержательные механизмы его развития на перспективу [3]. 

В качестве инструментария при оценке современных тенденций состояния и развития 

бухгалтерского учета в условиях Казахстана предлагается использовать его 

институциональный анализ и синтез. Проведенный институциональный анализ состояния и 

развития бухгалтерского учета позволили бы выделить в системе бухгалтерского учета 

различные этапы и противоречивые тенденции. Его целью могут быть рассмотрение 

бухгалтерского учета как элемента целой и сложной институциональной системы.  

По мнению ученых Палий В.Ф., Соколова Я.В. институциональный анализ и синтез 

бухгалтерского учета рассматривались, как необходимые элементы при формировании 

современной учетной концепции и в качестве одного из приоритетных направлений в 

исследовании современных подходов к развитию бухгалтерского учета.  

Предлагаемый подход позволяет проанализировать внутренне присущую эволюции 

бухгалтерского учета, его содержательную структуру и отказаться от традиционного 

формального ее представления с точки зрения смены подходов, которые весьма ограниченно 

способствуют эффективному развитию учета и приращению научного знания в учетной 

области. Результатом институционального анализа должен стать построение 

институциональной модели бухгалтерского учета в условиях институциональной среды, 

основанной на интересах пользователей информации бухгалтерского учета и правил 

взаимодействия между ними. Большую роль играют инвесторы, выступая основной группой 

пользователей информации бухгалтерского учета и определяя правила поведения на рынке, а 

среди них институциональные инвесторы. 



100  

Институционализм рассматривается как обширный массив разнородных концепций, 

общей чертой которых является изучение учетных процессов в тесной связи с социальными, 

правовыми, политическими и другими явлениями и процессами. Данная взаимосвязь 

определяет круг институтов, формирующих внешнюю институциональную среду, в которой 

осуществляется бухгалтерский учет (государство, судебная система, политические партии, 

некоммерческие организации, образовательные учреждения и др.), неформальные 

отношения, регулируемые традициями, правилами поведения, достигнутыми соглашениями. 

Системы (модели) национального бухгалтерского учета в рыночной экономике рассмотрены 

в их взаимосвязи с культурой, как институциональным фактором. В свою очередь культура 

представлена как контекст, в рамках которого происходят процессы реформирования 

учетной системы. Без подобного контекста дальнейшее развитие учетных, правовых и 

налоговых вопросов теряет свое значение [4]. 

Для успешной реализации Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ, принятой на государственном уровне был разработан механизм реформирования 

бухгалтерского учета в рамках институциональных изменений, как условие успешного 

завершения процесса перехода на международные стандарты.  

Институциональная теория и методология бухгалтерского учета дополняет научный 

арсенал концепций бухгалтерского учета, в которых ставится задача понять общую 

концепцию его развития.  

Следовательно, исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что 

теория и методология бухгалтерского учета в условиях развития экономики Казахстана 

позволяет перенять институциональную теорию и методологию бухгалтерского учета. 
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Любая управленческая система нуждается в соответствующей системе 

информационного обеспечения. Одним из наиболее важных механизмов сбора, обобщения и 

обработки информации является бухгалтерский учет. В современных условиях 

хозяйствования практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом 

предприятий без своевременной и достоверной экономической информации, которую дает 

четко налаженная система бухгалтерского учета [1].  

Первичные данные о фактах хозяйственной деятельности отражаются и обобщаются в 

бухгалтерском учете так, что формируются множественные информационные показатели о 



101  

состоянии отдельных видов финансовых ресурсов (активов), их источников или возникших 

обязательствах.  

Разрозненные данные об единичных фактах в бухгалтерском учете 

систематизируются в информацию, характеризующую обобщенную картину хозяйственной 

деятельности, ее результаты. Экономические показатели в бухгалтерском учете являются 

результатом отражения, обобщения и соизмерения данных обо всех единичных фактах, 

изменяющих состояние хозяйства. Вместо данных о конкретных фактах представляется 

информация о хозяйственных процессах и явлениях.  

В зависимости от функции управления в системе экономической информации 

различают нормативную, плановую, учетную, аналитическую информацию. Бухгалтерский 

учет является накопителем и хранителем информации до ее востребования для переработки в 

управленческие решения. Учет представляет собой самостоятельную информационную 

систему, регламентированную программами сбора, обработки, хранения и поиска данных.  

Хозяйственные процессы, выступающие как форма движения хозяйственных 

ресурсов, осуществляются в виде множества хозяйственных операций. Каждая 

хозяйственная операция – это совершаемый во времени и пространстве процесс, который 

имеет четко определенные начало и конец, место выполнения. Для осуществления 

хозяйственных операций затрачиваются труд и энергия, привлекаются материальные 

денежные ресурсы и др [2].  

Объектом бухгалтерского учета обычно выступает завершенная хозяйственная 

операция. В ней отражается, как правило, сам факт совершения операции и ее результат. 

Наблюдая и обобщая данные о хозяйственных операциях, бухгалтерский учет создает 

информацию о непрерывном движении хозяйственных ресурсов и хозяйственных процессов. 

Весь оборот хозяйственных ресурсов (активов), осуществляемый через хозяйственные 

процессы, отражается в бухгалтерском учете как множество хозяйственных операций и 

других хозяйственных фактов, относящихся к конкретным хозяйственным процессам.  

Выполнение хозяйственных операций обеспечивает движение определенных 

хозяйственных ресурсов. В этом отношении каждая хозяйственная операция конкретна и 

относится к определенному виду бухгалтерского учета.  

Совокупность учетных процедур, обеспечивающих получение информации о 

движении и состоянии финансовых ресурсов экономического объекта, называется 

бухгалтерским учетом (от немецкого «Buchhaltung» – книговед, так как со времени 

возникновения и в течение ряда веков этот учет вели, делая записи в специальных книгах) 

[2].  

Таким образом, бухгалтерский учет - это сплошное, непрерывное, документально 

обоснованное отражение фактов и явлений в целях контроля экономической выгоды и 

воздействия на ее развитие.  

Целью бухгалтерского учета является обеспечение заинтересованных лиц полной и 

достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и 

изменениях в финансовом положении индивидуальных предпринимателей и организаций. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации об операциях и событиях индивидуальных предпринимателей и 

организаций. 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РК Государственное 

регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике 

Казахстан осуществляется Министерством финансов Республики Казахстан. Министерство 

финансов [1]:  

1) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в области 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

2) определяет порядок ведения бухгалтерского учета;  

3) принимает нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  
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4) разрабатывает и утверждает национальные стандарты и методические 

рекомендации к ним;  

5) разрабатывает и утверждает типовой план счетов бухгалтерского учета;  

6) публикует в периодических печатных изданиях национальные стандарты в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан; 

7) взаимодействует по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности с 

иными государственными органами и профессиональными организациями;  

8) утверждает квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

бухгалтерам, с учетом рекомендаций консультативного органа.  

Для регулирования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

Республике Казахстан, установления принципов, основных качественных характеристик и 

правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Республике 

Казахстан принят Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 

2007 года, № 234-ІІІ.  

Действие настоящего Закона распространяется на: -индивидуальных 

предпринимателей; -юридические лица, филиалы и представительства иностранных 

юридических лиц, зарегистрированные на территории Республики Казахстан в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 

В соответствии с Законом и индивидуальные предприниматели, применяющие в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный 

налоговый режим на основе разового талона или патента, вправе не осуществлять ведение 

бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности.  

Индивидуальные предприниматели и организации, за исключением государственных 

учреждений, субъектов крупного предпринимательства и организаций публичного интереса, 

осуществляют составление финансовой отчетности в соответствии с национальными 

стандартами в зависимости от их принадлежности к следующим категориям [3]:  

1) субъектам малого предпринимательства, применяющим в соответствии с 

налоговым законодательством Республики Казахстан специальные налоговые режимы для 

крестьянских или фермерских хозяйств, юридических лиц - производителей 

сельскохозяйственной продукции, а также на основе упрощенной декларации;  

2) субъектам малого предпринимательства, а также некоммерческим организациям, 

филиалам и представительствам иностранных юридических лиц, зарегистрированным на 

территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан;  

3) субъектам среднего предпринимательства, а также государственным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления (казенные предприятия). Субъекты крупного 

предпринимательства и организации публичного интереса обязаны составлять финансовую 

отчетность в соответствии с международными стандартами.  

Руководство или индивидуальный предприниматель может в зависимости от объема 

учетной работы [4]:  

1) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое 

главным бухгалтером;  

2) ввести в штат должность главного бухгалтера;  

3) передать на договорной основе ведение бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности бухгалтерской или аудиторской организации или 

профессиональному бухгалтеру;  

4) вести бухгалтерский учет лично. Государственное регулирование системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике Казахстан осуществляется 

уполномоченным органом.  

Наряду с государственным регулированием в Республике вводится и 

негосударственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

которое осуществляет консультативный орган. Консультативный орган создается в форме 
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консультативно-совещательного органа, состав которого утверждается уполномоченным 

органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, и действует на 

основе положения о нем.  

В состав консультативного органа входят представители государственных органов, 

некоммерческих организаций, субъектов частного предпринимательства, организаций с 

долей участия государства, государственных предприятий. Наряду с законом о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Республике Казахстан действуют 

международные стандарты финансовой отчетности и национальные стандарты финансовой 

отчетности.  

Составление финансовой отчетности осуществляется организациями в соответствии с 

международными стандартами, опубликованными на государственном или русском языке 

организацией, имеющей письменное разрешение на их официальный перевод и публикацию 

в Республике Казахстан от Фонда Комитета международных стандартов финансовой 

отчетности. 

При автоматизации бухучета важно не просто перевести всю бумажную работу на 

компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии и улучшило 

контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что в свою очередь 

увеличит эффективность управления предприятием, и, как следствие, эффективность его 

работы.  
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Introduction. Agrarian business is one of the most vital and necessary areas of 

entrepreneurship for any state. As in any business, in the agricultural business there are assets used 

in the work that need to be properly accounted for and shown in the reporting. 

In the domestic accounting policy, the term biological assets were not used, but it is actively 

used in international financial standards. Their harmonization is extremely important in the light of 

modern globalization processes. 

International Standard IAS 41 "Agriculture" defines Biological assets very simply: living 

plants and animals. However, not every plant and animal can be considered a business asset, 

obviously, clarifications are needed [1]. 

Biological assets are living things (animals, birds, etc.) and plants that are the object of 

receiving benefits in the agricultural business. 

Biotransformation concept. If wear and tear is characteristic to ordinary tangible assets 
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and, as a consequence, depreciation, bio assets are subject to biotransformation – changes in quality 

and quantity indicators [2]. 

Processes that happen tobioassets during biotransformation: 

- Growth – the amount of the asset increases or the quality improves; 

- Degeneration – a reverse process, degeneration in quantity or quality; 

- Reproduction – the emergence of new biofunds; 

- Production – the asset is converted into agricultural products. 

At the moment when an asset ceases to be living and goes into agricultural products (meat, 

milk, wool, timber, fruits, grain, honey, etc.), it is no longer included in the reporting as a biological 

asset, being recognized by another group of funds [3] 

The agricultural activity itself, from the point of view of IFRS, is the management of 

biotransformation processes to achieve one or more of the following goals: 

- Direct implementation; 

- obtaining agricultural products through the asset; 

- Renewal or increase of bioassets. 

Living plants and animals differ from the items that make up non-biological assets in many 

ways. We consider those signs by which they differ precisely as assets, that is, the methods of 

legally permitted profit making [4]. 

 The profit from the use of a biological asset can be obtained as a result of: 

- The process of biotransformation (breeding, cultivation); 

- Exploitation (draft animals, milking, layers, etc.). 

A company must recognize an asset as biological and report about it if: 

- the control of the organization over the asset is achieved as a result of its past actions or 

events; 

- this asset with a certain probability can bring economic benefits; 

- it is possible to more or less reliably determine the fair value of the asset. 

Assessment of bioassets. It is directly related to tracking the results of biotransformation. 

Assessment of a bioassets– fixing changes in its various indicators: 

- by quantity (livestock, area, offspring, weight, length, etc.); 

- by quality (fiber strength, fat content, etc.). 

It is made at the time of initial recognition and then for reporting periods. 

On first recognition and capitalization and subsequent accounting, a biological asset is 

measured at fair value at the measurement date, from which the estimated costs to sell are deducted. 

A fair value is the amount of money that informed independent parties would agree to pay 

for the asset. Distribution costs involve various duties, exchange fees, taxes associated with the 

transfer of property, commissions if the services of dealers and brokers were used [5]. 

For a fair assessment, bioassets are divided into groups according to various indicators, for 

example, the number of livestock of the same age, breed, etc. is estimated. There is an objective 

difficulty associated with the relevance of assessment only at the time of assessment. Due to 

biotransformation and other factors, the value of an asset can change significantly. Here are the 

ways this point is resolved in modern practice: 

- Position of the active market. If the biofund being assessed is traded on the market where it 

is expected to be sold, then the fair value will be the quoted price for that asset. 

- The last deal. If there is no active market, the price of the last transaction in any market is 

deemed fair, unless there have been significant market shocks since then until the end of the 

reporting period. 

- Adjustment of prices for analogues. Prices for similar assets are considered and adjusted 

depending on the degree of difference from the estimated one. 
- Industry indicators. Average price for the relevant sector. 

- Present value. The fair value of a bio-asset is the expected amount of cash flows adjusted 

for the discount factor. Factors of biotransformation of the asset are not taken into account. 
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- Cost price. In some cases, it is practically identical to a fair assessment, for example, if 

after the investment of funds, biotransformation does not have time to occur (for example, the field 

is sown just before the accounting date) or it does not yet affect the price (for example, one-year-old 

seedlings that are designed to bear fruit at an age 5 years) [5]. 

Fair value reconciliation. The company should select the method for assessing the bio-

asset that guarantees the greatest reliability, and it should be applied until the disposal of the assets. 

Since any method of assessment involves an error, the balance must be reconciled: compare the 

indicators of the beginning and end of the reporting period [6]. 

 This takes into account: 

- income or expenses or losses in relation to fair value; 

- increase in value due to the acquisition of assets; 

- its decrease due to the sale of assets; 

- decrease in book value due to harvesting, shearing, etc. (that is, temporary separation of the 

economically useful part of the bioassets); 

- income from business combinations; 

- exchange rate jumps in quotes, etc. 

Conclusion. The following information about bioassets should be disclosed in the 

accounting and financial statements: 

- the amount of profit or loss for this reporting period; 

- characteristics of groups of bioassets; 

- For each group, give quantitative and other calculated indicators, based on the 

characteristics of the activity; 

- The value of assets on the balance sheet with certain restrictions or pledged; 

- features of financial risks; 

- Reconciliation data. 
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Система ключевых показателей эффективности как важнейший инструмент 

финансового контроллинга со времен своего возникновения в 1990-х гг. стала очень 

популярна не только за рубежом, но в Казахстане. Несмотря на то, что в области системы 

KPI накоплен большой опыт, по-прежнему не прекращаются дискуссии относительно ее 

содержания, этапов, состава показателей и их разработки и внедрения в компании разных 

отраслей. Среди наиболее известных западных школ, внесших значительный вклад в 

развитие KPI, выделяют: 

1. Концепция управления по целям (Management by Objectives, MBO) П. Друкера 

(1954 г.); 

2. Всеобщий менеджмент качества (Total Quality Management, TQM) (70-е гг. ХХ в.); 

3. Система управления на основе показателя экономической добавленной стоимости 

(EVA) С. Штерна (начало 1990-х гг.); 

4. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) Д. Нортона и Р. 

Каплана (1992 г.); 

5. Система оценки эффективности деятельности и роста (Effective Progressand 

Performance Measurement) К. Робертса и П. Адамса (1993 г.); 

6. Универсальная система показателей деятельности (Total Performance Scorecard) Р. 

Хьюберта (2003 г.) и ряд других. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика подходов зарубежных и 

отечественных авторов к пониманию сущности ключевых показателей эффективности. 

Во многих сущностных характеристиках отсутствует связь ключевых показателей 

эффективности с корпоративной стратегией, поэтому сформулируем емкое и полное 

определение KPI. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicator, KPI, 

КПЭ) — оценочная методика компании, направленная на формирование показателей, 

способствующих достижению целей, используемых руководителями подразделений для 

оценки эффективности и результативности деятельности сотрудников, а также контроля 

реализации стратегия. 

 

Таблица 1. - Подходы к пониманию сущности ключевых показателей эффективности 

 

Автор Сущностная характеристика KPI 

Нортон Д., Каплан 

Р. 

Мера, составляющая механизма последовательного доведения до персонала 

стратегических целей компании и контроль за их достижением. 

 

Хьюберт К. 

Меры результатов, связанные с ключевыми факторами успеха и 

стратегическими корпоративными целями, которые используются для 

анализа и оценки функционирования конкретного бизнес-процесса. 

Фэррис П. Система оценки, которая измеряет в количественных показателях динамику 

или характеристику. 

Эккерсон У. Мощный инструмент для осуществления организационных изменений. 

Парментер Д. Характеристика или параметр, с помощью которого измеряется 

достижение цели. 

Ветлужских Е. Н. Система оценки эффективности достижения стратегических целей 

компании и инструмент контроля правильности реализации стратегии. 
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Клочков А. К. 

Не просто показатели, а система, которая используется для достижения 

главных целей бизнеса: привлечение и удержания клиентов, рост 

компетенций работников, увеличение доходов и снижение затрат. 

Бувин Н. Н. Измерители достижимости целей, а также характеристика эффективности 

бизнес-процессов и работы каждого отдельного работника. 

Яковлева Т. Г. Параметры, которые позволяют оценить эффективность выполняемых 

действий. 

Попович А. М., 

Хвоина И. С. 

Система финансовых и нефинансовых показателей, которые влияют на 

количественное или качественное изменение результатов по отношению 

к стратегической цели. 

 

Систему KPI в компании можно внедрить как своими силами, так и с привлечением 

консультантов. В первом варианте снижаются расходы и сроки внедрения системы, но 

увеличивается вероятность субъективности принятия решений, а также появляется 

необходимость отрыва работников от основной деятельности. На рисунке 1 представлен 

процесс разработки и внедрения системы KPI. 

Цели и ключевые показатели результативности для каждой определенной должности 

в компании в первую очередь зависят от ее стратегии. Так, на втором этапе разработки KPI 

компания должна руководствоваться выбранной стратегией развития. Стратегия компании 

— это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей. К классическим 

стратегиям М. Портера относятся три стратегии: «лидерство по издержкам», 

«дифференциации» и «концентрации». Данные стратегии можно сопоставить с базовыми 

стратегиями М. Трейси и Ф. Вирсема, а именно «операционное совершенство», «лидерство 

по продукту» и «близость к клиенту» соответственно. 

 

 
Рисунок 1. - Процесс разработки и внедрения системы ключевых показателей эффективности 

 

При разработке системы ключевых показателей эффективности необходимо 

учитывать тот факт, что показатели бывают запаздывающими и опережающими. 

Запаздывающие показатели характеризуют деятельность за прошедший период, например, 

доля рынка, выручка от продаж, удовлетворенность клиентов. Такие показатели легко 

определить и зафиксировать, но они не отражают текущей деятельности и не дают 
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возможности прогнозировать. Опережающие показатели обычно оценивают промежуточные 

процессы и действия, например, количество времени, проведенного с клиентами, уровень 

часовой выработки, уровень невыходов на работу. Такие показатели имеют прогнозный 

характер и позволяют компании корректировать действия на базе их результатов, но, в то же 

время, их трудно определить и зафиксировать [1]. 

Одна из проблем, которая может возникнуть при внедрении системы ключевых  

показателей, связана с непониманием подходов к оценке бизнес-проектов и бизнес-

процессов. Проект — это уникальная деятельность, ограниченная временными рамками, 

которая направлена на достижение конкретной цели, при этом создается уникальный 

продукт при заданных ресурсах и требованиях к качеству и уровню риска. Бизнес-процесс — 

это совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующая по определенной 

технологии входы в выходы, которые представляют ценность для потребителя [2]. 

Далее на примере сельскохозяйственной организации, которая планирует 

строительство нового свинокомплекса в рамках своей стратегии развития рынка и 

географической экспансии, представим маркеры для ключевых показателей на стадии 

«Строительство» как проекта и стадии «Эксплуатации» как совокупности бизнес-процессов 

(рис. 2). 

Цель Директора по строительству — закончить максимально быстро проект в 

регламентированные проектом сроки, без превышения бюджета на строительство, а основная 

задача — ввести строительство с соблюдением СНИПов и законодательных нормативов, при 

этом соблюдая сроки завершения объекта (ввод готового объекта в эксплуатацию) и 

минимизировать стоимость работ и материалов без сопоставимости со сроками эксплуатации 

в будущем. Тогда мотивация Директора по строительству: 10–15% от суммы ФОТ за весь 

период проекта к выплате после безаварийной работы производства или необходимых 

дополнительных инвестиций, например, в инфраструктуру в течение 3 или 5 лет после ввода 

объекта полного цикла в эксплуатацию. 

 

 
Рисунок 2. - Маркеры системы KPI для проекта и процесса 

 

Под целью производства понимается: увеличение прибыльности акционерного 

капитала через организацию стабильной высокоэффективной работы каждого из 

производственных предприятий (свиноферма, растениеводство, убойной цех в будущем) 

путем оптимизации структуры затрат и формализации процессов. Цель Директора по 

производству — получить качественно работающее производство с хорошей эргономикой, 

низкими затратами на обслуживание оборудования и безаварийной работой (хорошим 
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гарантийным сервисом). На этапе строительства основная задача Директора по производству 

— получить качественное производственное предприятия полного цикла, с хорошей 

эргономикой и низкими эксплуатационными расходами. С одной стороны, Директору по 

производству интересно максимально быстро запустить производство, с другой стороны, для 

него важно, чтобы производство работало безаварийно в следующие 5–15 лет (в зависимости 

от сроков полезного использования оборудования), без крупных инвестиций в ремонт или 

запасные части и важно качество произведённых при строительстве работ. Тогда мотивация 

Директора по производству есть процент от суммы проектных работ по последнему 

контракту с проектировщиками с целью на этапе подготовки технического задания для 

проектировщиков описать все основные производственные бизнес-процессы с указанием 

количества единовременной нагрузки на 1 м2 строящихся площадей. Это позволит снизить 

инвестиции в строительство и упростит процедуру проектирования, что позволит привести 

проекты по новому строительству к типовому проекту. Таким образом, Директор по 

производству будет заинтересован в регламентации процессов внутри действующего 

предприятия, чтобы снизить свои временные затраты на подготовку технического задания. 

После ввода каждого из производственных объектов в эксплуатацию сотрудники 

участвуют в каждодневном операционном процессе, и KPI должны строиться на основании 

показателей ключевых стратегических целей компании в части прибыльности бизнеса, 

занимаемой доли на рынке, рыночной стоимости группы компаний. 

Как и любую систему управления компанией, систему KPI необходимо 

автоматизировать, причем не  с помощью электронных таблиц, так как это достаточно 

трудоемкий процесс. Рекомендуется для этой цели приобрести программный продукт или 

внедрить систему в уже используемый программный продукт. Примеры оптимальных ПО: 

MS AXAPTA (Navision); 1С: Управление по целям и KPI; SAPR/3; MS Visio; Business Studio; 

KPI Monitor и другие. 

Одной из самых популярных методик, применяющих ключевые показатели 

эффективности, стала сбалансированная система показателей Р. Каплана и Д. Нортона, 

которая также зиждется на целеполагании и декомпозиции П. Друкера. Сбалансированная 

система показателей эффективности — это система управления компанией, которая 

позволяет поэтапно реализовывать стратегические цели компании, переводя их на язык 

операционного управления и контролируя реализацию стратегии на основе ключевых 

показателей деятельности [3]. Она обеспечивает обратную связь между внутренними бизнес-

процессами и внешними показателями, необходимую для повышения стратегической 

эффективности и достижения необходимых результатов. Перечислим критерии, по которым 

можно оценить эффективность разработанной и внедренной ССП: достижение 

стратегических целей компании; сравнение изменения выручки и расходов на заработную 

плату; влияние премиального фонда на динамику производства и продаж; изменение доли 

компетентных работников в общем составе сотрудников; соотношение динамики 

эффективности работников и расходов на систему вознаграждения. 

Таким образом, система ключевых показателей одна из самых эффективных 

инструментов топ-менеджмента, который позволяет осуществлять изменения в компании и 

вести ее в новом направлении. Так, система KPI доказывает свою эффективность в западных 

компаниях уже более сорока лет, а в отечественных — более двадцати лет. Тем не менее, 

такой инструмент управления при его неправильном использовании может привести 

компанию к хаосу в случае, если ключевые показатели эффективности неточно 

трансформируют стратегию или цели компании в оперативные действия и деморализуют 

сотрудников. Работники будут стремиться к разным целям, мешать друг другу, а 

прилагаемые усилия не приведут к ожидаемым результатам. 
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В нашей стране за последнее время был издан ряд нормативных документов, 

определивших передовые методы автоматизации учетных работ. К этим документам, прежде 

всего, следует отнести общеотраслевые руководящие методические материалы (ОРММ) по 

созданию и внедрению подсистемы «Бухгалтерский учет» в составе АСУ предприятий 

(объединений), временные общеотраслевые руководящие указания о придании юридической 

силы документам на магнитной ленте и бумажном носителе. 

В связи с переходом от индивидуальных к индустриальным методам создания и 

внедрения проектов автоматизации учетной информации на предприятиях на основе 

использования новейшей вычислительной техники особо важное значение приобретает 

совершенствование информационного обеспечения в условиях АСУП. 

Автором осуществлён анализ действующих на предприятиях оплат, доплат и 

удержаний [1-6], выявлен ряд объединенных элементов заработной платы, обоснована 

необходимость их дифференциации и предложена авторская модель их классификации. 

Дифференциация объединенных элементов заработной платы позволит значительно 

упростить систему расчетов и сделать ее понятной для работников, автоматизировать 

начисление ряда повременных оплат, сократить объем вводимой информации в результате 

перенесения данных о размере оплаты из входных документов в банк данных, повысить 

аналитичность данных о заработной плате и эффективность использования современных 

ЭВМ. Кроме того, дифференциация и автоматизация расчётов будут способствовать 

соблюдению существующего законодательства. 

Ускорение НТП в нашей стране неразрывно связано с внедрением АСУП. Для 

обозначения обмена информацией между ЭВМ ведомственных центров необходимо 

сосредоточить внимание на создании единой унифицированной информационной базы и, в 

первую очередь, классификаторов. Такая необходимость вызвана тем, что на практике нет 

единой системы расчетов по заработной плате, пригодной для функционирования в 

различных АСУП [7]. 

Значение, придаваемое в настоящее время общегосударственным классификаторам 

технико-экономической информации, объясняется прежде всего растущими 

межотраслевыми связями предприятий и организаций различных уровней управления и, 

следовательно, увеличением объема данных, циркулирующих между ними. 

Общегосударственные классификаторы являются важной составной частью 

информационного обеспечения автоматизированной системы государственной системы 

(АСГС) [8]. 

При классификации технико-экономической информации широко используют 

иерархическую и фасетную системы классификации. В бухгалтерском учете 

предпочтительным является такое последовательное иерархическое и фасетное выделение 

подсистем, функций и задач, при котором связи между элементами подсистемы наибольшие, 

а между самими функциями и подсистемами – наименьшие. 
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Построенная по иерархическому принципу система характеризуется следующими 

признаками [9]: 

– вертикальным расположением элементов, например, в системе синтетических и 

аналитических счетов бухгалтерского учета; 

– вышестоящий уровень имеет привилегию действий перед нижестоящим, которая 

заключается в том, что двойная запись осуществляется на уровне синтетических счетов; 

– вышестоящий уровень функционирует в зависимости от нижестоящего, например, 

классификация информации на синтетических счетах зависит от группировки этой же 

информации на аналитических счетах. 

Таким образом, классифицируемое множество при иерархической системе делится по 

некоторому выбранному признаку (основание деления) на крупные группировки, затем 

каждая группировка в соответствии с выбранным основанием деления разбивается на ряд 

последующих группировок, которые, в свою очередь, распределяются на более мелкие, 

постоянно конкретизируя объект классификации. 

Для расчётов средних заработков наиболее эффективной является фасетная 

классификация (см. таблицу). Под фасетной системой классификации понимается такая 

система, при которой классифицируемое множество образует независимые группировки по 

различным аспектам классификации. Оно не имеет жесткой классификационной структуры и 

заранее построенных конечных группировок. 

 

Таблица 1. - Модель фасетной классификации оплат для автоматизированного 

начисления средних заработков 

 

Код вида 

оплаты 

Фасеты 

Ф1 

для б/листа 

Ф2 

для отпуска 

Ф3 

для гос. об. 

Ф4 

для подоход. нал. 

Ф5 

для алиментов 

001 

002 

003 

100 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

 

Классифицируемые группировки при фасетной системе образуются путем 

комбинации значений, взятых из соответствующих фасет. Исходное множество видов оплат 

и доплат (М) может параллельно образовывать группировки (Ф1, Ф2, …, Фп). Емкость 

фасетной системы классификации зависит от числа фасет и от количества признаков в 

фасете. Все множество видов оплат и доплат разбито автором на следующие группы: 

1. Сдельные оплаты.  

2. Повременные оплаты и доплаты.  

3. Оплата по среднему заработку и пособий  

4. Премии и другие поощрительные выплаты.  

5. Удержания. 
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Для достижения целей, поставленных в Стратегии «Казахстан-2030», требуется 

стабильный и стремительный экономический рост. По мнению отечественных экономистов, 

для того, чтобы Казахстан к 2030 году попал в число промышленно развитых стран, нам 

необходимо поддерживать высокий уровень экономического развития. Поэтому развитие 

экономики Казахстана требует поиска новых путей ускорения экономических реформ. 

Выбрав модель конкурентоспособной экономики, мы выбрали приоритетные отрасли 

с высоким экономическим потенциалом для развития конкуренции, тем самым открыв путь 

для развития экономической системы. Сегодня Казахстан пытается в полной мере 

использовать международные стандарты бухгалтерского учета, законы и гибкие налоговые 

системы, используемые развитыми странами. 

Самым главным вопросом в компании является эффективная и правильная 

организация бухгалтерского учета. Финансовая отчетность необходима для оперативного 

управления предприятием и является основной основой для планирования и 

прогнозирования будущих периодов. 

Отчетность - это система всех показателей, всесторонне описывающих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия за предыдущий период. Создание процесса 

отчетности - это заключительный этап процесса отчетности. 

Финансовая отчетность - это предоставление пользователям достоверной, актуальной 

и информации о финансовом состоянии юридического лица. К пользователям финансовой 

отчетности относятся потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики, покупатели, 

сотрудники, а также государственные учреждения и т. д. Финансовая отчетность 

предоставляет полезную информацию для оценки деятельности органов управления и 

ресурсов, обязательств и будущих денежных потоков организации, решений о кредитовании 

и инвестиционных решений. 

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 

эффективности предприятия, а также для анализа деловой активности [1]. 

Кроме того, отчетность необходима для оперативного управления предприятием и 

является основной основой для планирования и прогнозирования будущих периодов. 

Основными требованиями к отчетности являются: четкое и объективное 

представление результатов деятельности предприятия, четкое согласование всех 

показателей, соблюдение непрерывности бухгалтерского учета и оперативной и 

статистической отчетности, соблюдение методических и других правил. 
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За недостоверную отчетность руководитель и главный бухгалтер предприятия несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Отчетность предприятия делится на бухгалтерскую, статистическую и операционную. 

Оперативно-статистическая отчетность строится на данных бухгалтерского и оперативно-

статистического учета отдельных аспектов производственной и финансовой деятельности 

предприятия. Бухгалтерский учет ведется на основе собранных данных, подтвержденных 

оригинальными документами и бухгалтерскими записями производственно-финансовой 

деятельности предприятий. 

В зависимости от периода, за который подается отчет, он делится на квартальную, 

полугодовую и годовую. 

Для своевременного и качественного составления бухгалтерского баланса и других 

отчетов необходимо обеспечить документирование всей информации в производственных 

единицах бухгалтерского учета, полное представление установленной материальной и иной 

отчетности. 

Бухгалтерская информация перед составлением баланса проходит необходимую 

обработку. Эта обработка состоит из четырех этапов: 

Первый этап. Документально подтверждены различные экономические факты. 

Второй этап. Бухгалтерская информация классифицируется в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета и затем отражается в бухгалтерских записях. 

Третий этап. Набор отчетов копируется в формы отчетности. 

Четвертый этап. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

компании. 

При правильной организации отчетности важно правильно разделить обязанности 

бухгалтерского персонала и установить график ведения бухгалтерского учета. Отчет 

резюмируется в соответствующих сводных документах, аналитических листах и 

бухгалтерских записях в установленных объемах. Анализ составляется на основе этих 

данных [2]. 

Требуются тщательные арифметические и логические проверки, чтобы гарантировать 

точность баланса и других отчетов. Непрерывность баланса определяется путем сравнения 

данных статей баланса на начало отчетного периода с данными данной статьи за текущий 

период, и определяется каждая строка показателей на конец года. Порядок составления 

финансовой отчетности указан в МСФО №1 «Представление финансовой отчетности». 

По данным бухгалтерской отчетности предоставляются отчеты в соответствующие 

органы: в налоговую инспекцию; отчеты в местные финансовые органы, органы 

государственной статистики. 

Предприятия-участники представляют не только финансовую отчетность, но и 

консолидированную отчетность в общеустановленном порядке. 

Предприятия (в том числе предприятия с иностранным участием) представляют 

годовую финансовую отчетность не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Фактическая дата 

бухгалтерского учета определяется собственниками (участниками, учредителями) 

предприятия по согласованию с налоговыми органами в указанный срок. 

Если есть изменения в бухгалтерских записях, если необходимо исправить все 

представленные отчеты и балансы за этот и предыдущий год, это делается в первый месяц 

после отчетного месяца, тогда соответствующие корректировки отражаются. Корректировки 

годовых бухгалтерских и балансовых данных, представленных за предыдущий год, вносятся 

до утверждения отчетов и балансов, представленных за этот год. В этом случае необходимые 

корректировки могут быть внесены в данные, зарегистрированные в декабре прошлого года 

[3]. 

Для заинтересованных пользователей есть возможность публиковать результаты 

хозяйственной деятельности предприятий, годовую финансовую отчетность об имуществе и 

финансовом состоянии. 
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В соответствии с проектом Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» предлагается снизить 

размер «порога» (размера оборотов) для постановки налогоплательщика на регистрационный 

учет по НДС с 30 000 МРП до 20 000 МРП (предлагаемые изменения в пункт 4 статьи 82 

Налогового кодекса, которые будут применятся с момента вступления соответствующей 

нормы в силу) [1]. 

Объективно следует отметить два существенных факта: 

1. сегодня порог для постановки налогоплательщика на регистрационный учет по 

НДС в Казахстане является одним из самых высоких в мире; 

2. в соответствии с тем же пунктом 4 статьи 882 Налогового кодекса в минимум 

оборота для постановки на учет по НДС, установленный частью первой настоящего пункта, не 

включаются обороты индивидуального предпринимателя, применяющего специальный 

налоговый режим на основе упрощенной декларации в пределах 124 184-кратного размера 

МРП, совершенные в безналичной форме расчетов с обязательным применением 

трехкомпонентной интегрированной системы. 

Вместе с тем, при рассмотрении данного решения упускается то, что при постановке 

на учет по НДС ИП становиться обязанным вести полный бухгалтерский учет в соответствии 

с законодательством РК. 

Так согласно пункту 1 статьи 2 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» действие Закона распространяется на: 

- индивидуальных предпринимателей (ИП); 

- юридические лица, филиалы, представительства и постоянные учреждения 

иностранных юридических лиц, зарегистрированные на территории РК в соответствии с 

законодательством РК. 

Субъекты малого предпринимательства, а также юридические лица, исключительным 

видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной 

валютой, осуществляют составление финансовой отчетности в соответствии с национальным 

стандартом, то есть могут не применять МСФО [1]. 

При этом согласно пункту 2 статьи 2 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» от ведения бухгалтерского учета освобождены только индивидуальные 

предприниматели при соответствии ИП одновременно следующим условиям: 

- применяют в соответствии с Налоговым кодексом специальные налоговые режимы 

на основе патента или упрощенной декларации; 

- не состоят на регистрационном учете по НДС; 
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- не являются субъектами естественных монополий и регулируемых рынков. 

При несоответствии одному из вышеуказанных условий, ИП обязан осуществлять 

ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности с месяца, следующего 

за месяцем, в котором возникло такое несоответствие. 

ИП, соответствующий вышеуказанным условиям, но самостоятельно принявший 

решение о ведении бухгалтерского учета и финансовой отчетности, вправе осуществлять 

ведение такого учета с месяца, следующего за месяцем, в котором принято такое решение 

[2]. 

Как показали результаты полевого исследования, проведенного ОЮЛ «Форум 

предпринимателей Казахстана» в 2018 году, с учетом указанных положений Закона о 

бухгалтерском учете, большинство ИП, работающих с применением СНР на основе патента 

или СНР на основе упрощенной декларации, не ведут бухгалтерский учет. 

То, что ИП не ведут бухгалтерский учет, объясняется отсутствием у большинства ИП 

необходимости в данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также 

несоразмерными, по сравнению с крупным и средним бизнесом, расходами на организацию 

и ведение бухгалтерского учета. 

При сравнении малого бизнеса с крупным, необходимо рассматривать финансовые 

расходы, трудозатраты, а также психологические издержки. 

Для малого бизнеса расходы на ведение учета выше, поскольку крупный и средний 

бизнес ведут бухгалтерский учет не только для целей налогообложения, но и в 

управленческих и иных целях. 

При этом для малого бизнеса потребность в данных бухгалтерского учета обычно 

нужна только для расчета налоговых обязательств [3]. 

Психологическими издержками для СМБ являются оправданное незнание 

большинством граждан РК теории и принципов МСФО, порядка ведения бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности. 

Данное утверждение в отношении граждан в равной степени относится и к 

предпринимателям – субъектам малого бизнеса. Лишь мысль о необходимости ведения 

бухгалтерского учета, а тем более, о формировании финансовой отчетности, «убивает» у 

предпринимателя желание вести легальный бизнес и применять, например, СНР с 

использованием фиксированного вычета или становиться плательщиком НДС. 

Следовательно, освобождение от обязательства по ведению бухгалтерского учета для 

СНР на основании патента и СНР на основании упрощенной декларации обосновано 

экономически и психологически. 

Абсолютно непонятным является и то, что, не исключены требования по ведению 

бухгалтерского учета для ИП, применяющих СНР с использование фиксированного вычета, 

при наличии в Налоговом кодексе полного описания правил ведения налогового учета, не 

основанного на бухгалтерском учете, и существенно отличающегося от него. 

Также не понятным и препятствующим легализации операций малого бизнеса, 

является требование об обязательном ведении бухгалтерского учета, в случае если ИП 

является плательщиком НДС. 

Решением вопроса является освобождение от обязанности вести бухгалтерский учет 

всех ИП, применяющих любой из установленных СНР для малого бизнеса, включая ИП 

применяющих СНР с использованием фиксированного вычета. 

Также ИП должны быть освобождены от обязанности ведения бухгалтерского учета и 

в случае, когда ИП является плательщиком НДС – то есть в пределах размера доходов, 

установленного для возможности применения каждого из СНР. 

Отмена требования для ИП о ведении бухгалтерского учета, позволит ИП, без 

возникновения существенных дополнительных трат на организацию учета, перейти на учет 

доходов и расходов, и, соответственно, на учет полученного и уплаченного НДС [4]. 

Следует отметить, что использование предпринимателем возможности применять 

СНР и быть одновременно плательщиком НДС, является значительным стимулом для 
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применения безналичных платежей и перехода для учета доходов и расходов. 

Вместо бухгалтерского учета указанные ИП должны вести установленный налоговым 

законодательством налоговый учет, в том числе по НДС, который должен быть максимально 

простым. 

Данное решение в значительной степени снимет препятствие для регистрации 

деятельности ИП (сократит теневой сектор) и сократит издержки ИП на ведение учета. 

Рекомендация не имеет существенных рисков для государства по следующим 

причинам: 

- исходя из результатов полевого исследования, ИП, за редким исключением, не ведут 

бухгалтерского учета; 

- порядок ведения налогового учета, установленный для всех СНР, с учетом его 

совершенствования, является достаточным для исполнения налоговых обязательств. 

Основой изменения ситуации по упрощению учетных процедур и налогового 

администрирования МСБ должна стать цифровизация налогового учета (автоматизация 

учета и обмена данными, в том числе с возможностями автоматического формирования 

налоговой отчетности, включая отчетность по НДС). 

На данный момент, с развитием цифровых технологий, налоговый учет ИП, включая 

формирование и сдачу налоговой отчетности, может быть полностью автоматизирован. 

Например, ИП, в зависимости от возможностей предоставленного ему программного 

продукта, может, находясь в своей торговой точке на рынке, используя свой смартфон: 

- вести учет движения товаров и денежных средств; 

- регистрировать приобретение и реализацию товаров, посредством выписки 

электронных счетов; 

- производить оплату за приобретенные товары и услуги; 

- автоматически учитывать доходы от безналичных расчетов за реализованные 

товары; 

- вести кадровый учет; 

- вести полный налоговый учет, в том числе вести налоговые регистры и формировать 

налоговую отчетность, использовать автозаполнение налоговых форм, рассчитывать Налоги 

и платежи за себя и своих работников, сдавать налоговую отчетность, 

- оплачивать Налоги и платежи [4]. 

Все данные возможности цифровизации, удобные и простые в применении, 

стимулируют безналичные платежи, что снизит теневой сектор экономики, и, следовательно, 

повысит налогооблагаемую базу. 

В решении вопроса по переводу учета ИП на цифровые технологии активное 

содействие государству могут оказать компании, реализующие цифровые инструменты 

(программные продукты), используемые для учета и отчетности СМБ. 
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При осуществлении внутреннего контроля особое место отводится работникам 

бухгалтерской службы организации, поскольку именно они проверяют действия отдельных 

должностных лиц, вскрывают недостатки, нарушения или злоупотребления в их 

деятельности, устанавливают причины нарушений и виновных лиц. Закон Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» к задачам учета относит 

«обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям для 

контроля за соблюдением законодательства РК». 

Взаимосвязи внутреннего аудита и бухгалтерского учета заключаются с одной 

стороны, в том, что бухгалтерскому учету изначально присуща функция контроля. При этом 

внутренний аудит выступает как последовательный контроль учетных процессов на всех 

стадиях. 

В современной экономической литературе такой вид контроля, как внутренний аудит, 

еще не нашел должного развития. По мнению О.В. Ковалевой, в процессе контроля 

бухгалтерских операций оценивается насколько достоверна полученная информация, 

проводится сравнение ожидаемых данных с фактическими. Цель внутреннего аудита 

хозяйственных операций, состояния и движения имущества, обязательств заключается в 

предотвращении негативных последствий и тенденций в финансово-хозяйственной 

субъекта[1]. 

Внутренний аудит в зарубежной теории и практике содержит методику и план 

проведения и проверки данных по сохранению активов и повышению надежности 

финансовых сведений, включенных в финансовую отчетность. Аудиторский внутренний 

контроль затрагивает, в первую очередь, систему допуска к данным бухгалтерского учета и 

контроля за активами, капиталом, обязательствами и других объектов, влияющих на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Администрация принимает на себя 

ответственность за разработку, использование определенной системы внутреннего 

аудиторского контроля. 

Основное направление внутреннего аудита – это контроль бухгалтерской 

информационной системы, которая выделяется в отдельную составляющую системы 

внутреннего контроля «Внутренний аудит бухгалтерских рисков». 

Данная система внутреннего аудита рисков бухгалтерского учета должна: 

отслеживать изменения в законодательной и нормативной базе с целью исключения 

неопределенностей в учете; своевременно и достоверно отражать в бухгалтерском учете 

наличие бухгалтерских рисков и оценивать влияние их последствий; предотвращать 

неточности и искажения финансовой отчетности, как результат последствий рисков в 

бухгалтерском учете; проводить переподготовку кадров бухгалтерской службы с целью 

повышения их профессионализма [2]. 

В экономической литературе выделяют в основном три основные цели системы 

внутреннего аудита бухгалтерских рисков. В первую очередь это обеспечение эффективной 

работы компании, далее поиск условий снижения рисков в бухгалтерском учете и последнее 

– достижение непрерывной деятельности предприятия. 

Поскольку в Республике Казахстан практика организации системы внутреннего 

аудита находится не на высоком уровне, то на наш взгляд, необходимо использовать более 

передовые западные разработки в этом направлении, и прежде чем начать внедрять систему 

внутреннего контроля на предприятии ознакомится с данными разработками. По этой 
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причине в нашей стране требования к системе внутреннего аудита, устанавливаемые 

законодательством западных стран, получили наибольшее распространение. 

В марте 2005 года резонанс вызвали нововведения, установленные законом 

Сарбейнса-Оксли США по раскрытию информации о системе внутреннего аудита 

публичными организациями, проходящие листинг на биржах США. 

Публичные организации по требованию Главы 404 закона Сарбейнса-Оксли (SOX) 

должны предоставлять отчет, в котором раскрывают состояние системы внутреннего 

контроля за составлением финансовой отчетности. Состояние этой системы определяется ее 

эффективностью и постоянно оценивается, включая документально подтвержденное 

раскрытие информации о значительных недостатках системы. Положительная оценка 

системы внутреннего контроля руководством не дается, в случае, если имеется один (или 

более) значительный недостаток ее работы [3]. 

Основная цель SOX заключается в регламентации контроля по подготовке и 

составлению финансовой отчетности компании, что означает узкий подход к работе всей 

системы внутреннего аудита. Требования SOX на практике имеют широкое применение к 

системе внутреннего аудита, но все эти затратные мероприятия по исполнению данных 

требований как правило малоэффективны. 

Системы внутреннего контроля рисков бухгалтерского учета важна для предприятия с 

целью повышения и поддержания эффективности работы, а также достижения непрерывной 

деятельности предприятия. Бухгалтерская служба и отдел внутреннего аудита выполняют 

контрольные функции, направленные на снижение бухгалтерских рисков. Для контроля 

системы бухучет все эти контролируемые действия можно сгруппировать на: 

санкционирование хозопераций и управленческих решений; независимые проверки 

отражения операций в бухучете и отчетности; физические и документальные способы 

контроля объектов учета; систему разделения обязанностей. 

Первая группа контрольных действий подразумевает, что контрольные действия 

могут строиться по иерархической лестнице и будут в этом случае зависеть от процедур, 

установленных руководством. Примером таких действий может являться одобрение крупных 

сделок советом директоров или собранием акционеров компании. Вторая группа действий по 

контролю включает независимые проверки осуществления хозяйственных операций главным 

бухгалтером. Такие действия важны для объектов учета, по отношению которых произошли 

изменения в законодательстве или имеется неопределенность. Физические средства контроля 

рисков бухгалтерского учета предполагают ограничение доступа к бухгалтерским записям, к 

файлам и компьютерным программам, к активам. Такие действия помогают избежать 

незаконного присвоения активов, а значит, способствует достоверной подготовке 

финансовой отчетности. Визуальное подтверждение эффективности процедуры ограничения 

доступа заключается физическом ограничении (наличие дверей с замками, охранной 

сигнализации и т.п.) и виртуальном (система охраны, реагирующая на изменение веса, 

объема и .п.).  

Большинство казахстанских предприятий применяют компьютерную программу 

бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия», что требует применение процедур контроля 

информационной системы. Компьютерные вирусы, намеренные или ненамеренные действия 

работников бухгалтерской службы или персонала обслуживающего компьютерные 

программы, могут вызвать сбой в работе системы, что приводит к искажению бухгалтерской 

информации и возникновению бухгалтерских рисков. В качестве примера средств контроля 

информационной системы можно привести, например, действия по ограничению доступа к 

компьютерным программам, базам данных и т.п., а также проведение инвентаризации 

объектов, которые подвержены рискам в бухгалтерском учете, что в результате приведет к 

снижению появления рисков в бухгалтерском учете [4]. 

Эффективность системы внутреннего аудита рисков бухгалтерского учета 

заключается в разделении ответственности и обязанностей сотрудников, что исключает 

ситуации допускающие конфликт интересов. Возможные конфликты интересов благодаря 
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системе внутреннего контроля выявляются, минимизируются и ставятся под строгий и 

независимый контроль. С целью снижения риска в части манипуляций финансовой 

информацией некоторые полномочия можно распределить между несколькими 

сотрудниками компании. Важны периодические проверки обязанностей и функций 

сотрудников. Так исключаются возможности совершения ими операций, подверженных 

бухгалтерскому риску без соответствующей квалификации и опыта. Внутренний аудитор 

должен обладать в достаточной степени знаниями о контрольных действиях компании, с 

целью оценки рисков существенного искажения информации на уровне предпосылок 

подготовки финансовой отчетности и разработки дальнейших контрольных процедур с 

учетом оцененных рисков. 

Европейские подходы к системе внутреннего аудита в свою очередь наименее 

регламентированы и, как правило, носят рекомендательный характер. Это относится и к 

разработкам некоммерческой организации COSO, цель учреждения которой заключается в 

разработках рекомендации, улучшающих качество финансовой бухгалтерской отчетности 

путем создания процедур внутреннего аудита и улучшения корпоративного управления. В 

большинстве западных стран введены в действие так называемые Кодексы корпоративного 

поведения [5]. 

В экономической литературе выделяют несколько компонентов системы внутреннего 

аудита рисков бухгалтерского учета: контрольные процедуры (меры или средства по 

снижению риска); контрольная среда (система бухгалтерского учета); информация и 

коммуникации; бухгалтерский риск (выявление и оценка последствий риска); мониторинг 

эффективности системы контроля (мониторинг средств контроля).  

По нашему мнению, внутренний аудит бухгалтерских рисков представляет собой 

форму обратной связи, благодаря которой субъект, управляющий системой бухгалтерского 

учета, получает необходимую информацию о ее действительном состоянии для правильной 

оценки неопределенности и бухгалтерских рисков. 

Бухгалтерская финансовая информация строго соответствует всем нормативным и 

правовым профессиональным документам, поэтому большинство экономистов склоняются к 

мнению, что в этом смысле она правдива [5]. Профессиональное суждение обеспечивает 

достоверное формирование учетной информации. Из данного предположения следует 

утверждение, что достоверность бухгалтерской финансовой информации напрямую связана с 

уровнем профессионализма бухгалтера и чем выше его профессионализм, тем 

соответственно, выше достоверность бухгалтерской информации и финансовой отчетности, 

и как следствие, тем ниже бухгалтерский риск [6]. 

В заключении следует отметить, что при отсутствии нормативных регламентов 

вопросы формирования бухгалтерской финансовой информации следует решать на основе 

профессионального суждения аудитора, что в свою очередь ведет к снижению риска в 

бухгалтерском учете. 
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Трудовые отношения между работодателем и работниками, а также вопросы 

нормирования и оплаты труда, порядок увольнения регулируются Трудовым Кодексом. 

Первичная документация по учету расходов по оплате труда ведется на основании 

первичных учетных документов, составленных на основании Приказа Министра финансов 

Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных 

учетных документов». 

При приеме на работу работодатель и работник заключают между собой трудовой 

договор [1]. 

Трудовой договор – это соглашение в письменной форме между работниками и 

работодателем о месте работы, сроке действия договора, об условиях режима труда, отдыха, 

оплаты, материальной ответственности сторон договора и др. 

Учет личного состава ведет отдел кадров, который обеспечивает получение данных о 

численности персонала на предприятии в целом, его структурных подразделениях, о составе 

персонала по полу, возрасту, категориям, профессиям, должностям, специальностям, 

квалификации, стажу работы, образованию и другим признаком. 

Первичными документами по учету расчетов с персоналом по оплате труда являются 

расчетные и расчетно-платежные ведомости, табель учета рабочего времени, ведомости о 

выработке, наряды на выполнение работ [2]. 

Таким образом, все действия по расчетам работодателя с работником ведутся на 

основании индивидуальных актов работодателя (приказов) по которым составляются 

первичные кадровые документы (ведомости, наряды, табеля), являющиеся основанием для 

бухгалтерских расчетов по начислению заработной платы и отпускных начислений. 

Работникам предприятия предоставляются расчетные листки, в которых отражена 

информация о произведенных начислениях и удержаниях. 

Для получения информации обо всех произведенных операциях по начислению и 

выплате заработной платы бухгалтером формируется свод начислений и удержаний или 

оборотно-сальдовая ведомость по счету учета заработной платы. 

Информация о начисленной заработной плате отражается в статистической 

отчетности по труду (форма 1-Т квартальная, годовая) [3]. 

Командировкой считается поездка работника предприятия в другую местность для 

выполнения служебных заданий на определенный срок и по распоряжению руководителя 

этого предприятия. 

В командировку может быть направлен работник, связанный с предприятием 

трудовым договором. 

Основанием для направления в служебную командировку является приказ, 

подписанный руководителем. 

Приказ должен содержать указание на командируемого сотрудника, пункт назначения 

и наименование учреждения, цели и сроки командировки. 

На основании приказа в бухгалтерии составляется предварительная калькуляция на 

командировочные расходы. 

При составлении калькуляции бухгалтер должен учесть стоимость билетов туда и 

обратно, стоимость проживания в гостинице во время нахождения в другом городе, размер 

суточных за весь период командировки. 
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К компенсациям при служебных командировках, подлежащих вычету, относятся: 

Фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, 

включая оплату расходов за бронь. 

Фактически произведен расходы на наем жилого помещения, включая оплату 

расходов за бронь. 

Суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке, в размере не более 

трех месячных показателей в сутки в пределах Республики Казахстан. 

Суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке за пределами 

Республики Казахстан, в пределах норм, установленных Правительством Республики 

Казахстан. 

Деньги на служебные командировки выдаются в пределах сумм, причитающихся 

командированным лицам, на оплату проезда (туда и обратно), суточных расходов и расходов 

по найму помещения, рассчитанных согласно сроку командировки. 

На основании приказа командированному работнику перед началом командировки 

выдается командировочное удостоверение, подписанное руководителем. 

При этом заполняется вся лицевая сторона командировочного удостоверения, а на 

оборотной стороне делается отметка о выбытии сотрудника из организации в командировку.  

Датой выбытия считается дата начала командировки, указанная в приказе, на которую 

должен быть приобретен билет, по которому сотрудник выезжает в город командировки. 

Командированный сотрудник должен сделать на второй стороне командировочного 

удостоверения отметку о прибытии в командируемый город в той организации, в которую он 

направлен, а также отметку о выбытии из этого города [4]. 

Именно по отметкам в командировочном удостоверении о дате прибытия в пункт 

назначения и дате выбытия из пункта назначения определяется фактическое время 

пребывания в местах командирования. 

Если работник командирован в разные населенные пункты, отметки о дате прибытия 

и дате выбытия делаются в каждом из них, а также отметка о возвращении в свою 

организацию. 

Непосредственный учет самих командировочных расходов начинается после того, как 

сотрудник возвратится из командировки и представит в бухгалтерию авансовый отчет. 

Авансовый отчет – это документ, в котором сотрудник отражает величину всех 

фактически произведенных расходов за время командировки. 

Фактические расходы, отражаемые в авансовом отчете, требуют документального 

подтверждения. 

Поэтому заполняется авансовый отчет на основании приложенных к нему первичных 

документов. 

Авансовый отчет составляется работником в течение трех дней с момента 

возвращения из командировки. 

Бухгалтерская документация должна храниться в соответствии со сроками, 

устанавливаемыми «Правилами ведения бухгалтерского учета» и постановлением 

Правительства «Об утверждении типовых правил, документирования и управления 

документацией в государственных и негосударственных организациях» после завершения в 

делопроизводстве документы до передачи в архив организации в течение 1 года хранятся в 

делах по месту их формирования. 

Руководители структурных подразделений организации обеспечивают сохранность 

документов и дел [5].    

Причем, под бухгалтерской документацией понимаются не только первичные учетные 

документы, но и регистры бухгалтерского учета, а также бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации. 

Отсутствие документов приравнивается к грубым нарушениям правил учета доходов 

и расходов и объектов налогообложения, в связи, с чем есть риск применения к организации 

штрафных санкций. 
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Кроме того, административной ответственности могут быть подвергнуты и 

должностные лица организации. 

В случае утери, необходимо провести обязательную инвентаризацию имущества и 

обязательств. Подробная опись недостающих документов составляется именно по 

результатам проведения такой инвентаризации.  

Если утрачены только сами первичные документы, а регистры бухгалтерского учета 

сохранились, например, в электронном виде, то ситуация не является критической. 

По данным регистров бухгалтерского учета нужно направить запросы контрагентам с 

просьбой прислать заверенные копии договоров, счетов, накладных и т.д. 

Банковские документы, легко восстановит банк по данным своего учета. 

Сложнее дело обстоит с первичными кассовыми документами, особенно 

содержащими личные данные и личные подписи физических лиц. Но и здесь возможен 

выход в виде заверенных самой организацией копий документов на основе данных 

бухгалтерских регистров (листы кассовой книги, приходные и расходные ордера, ведомости 

на выдачу наличных денег и пр.) [6]. 

Легче всего восстановить отчетность, по мотивированному запросу организации - 

выдадут соответствующие копии получатели этой отчетности (налоговые органы, органы 

статистики, внебюджетные фонды, аудитор организации). 

В случае утраты всей бухгалтерской документации придется полностью 

восстанавливать учет, возможно с привлечением сторонних специалистов, например 

аудиторов. 
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Контроль – это важная функция управления, объективное явление в экономической 

жизни общества. Контроль в сфере управления финансовыми ресурсами – неотъемлемая 
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часть системы регулирования. В государствах со сложившейся рыночной экономикой 

используется следующая схема организации контроля: высший орган государственного 

контроля – счетные палаты или аппараты главных контрольных управлений; налоговые 

органы; контрольно-ревизионные управления в министерствах и ведомствах, 

финансируемые за счет бюджета; независимый аудиторский контроль [1].  

В зависимости от субъектов и характера контрольной деятельности финансовый 

контроль подразделяется на государственный, ведомственный и вневедомственный; в 

зависимости от объекта контроля – на внутренний и внешний; в зависимости от организации 

осуществления – на ревизионный и аудиторский.  

При осуществлении контрольной деятельности используются специальные приемы 

документального и фактического контроля, экспертные оценки, методы анализа и т.п.  

Аудит, являясь методом осуществления вневедомственного финансового контроля, не 

заменяет и не подменяет государственный финансовый контроль за хозяйственной и 

финансовой деятельностью экономических субъектов, который осуществляют 

соответствующие государственные органы, в том числе государственное налоговое 

управление, Министерство финансов и его контрольно-ревизионные подразделения, 

Национальный Банк Республики Казахстан, государственный таможенный комитет и т.п. 

Основные задачи государственного финансового контроля – проверка законности и 

правильности распределения финансовых ресурсов государства и ведения бухгалтерского 

учета; проверка эффективности и экономности расходования государственных средств; 

проверка правильности расчета и уплаты налогов. Контрольные органы государства могут 

выполнять свои задачи объективно и эффективно только в том случае, когда они независимы 

от проверяемых ими организаций и защищены от постороннего влияния [1]. 

Субъектами государственного финансового контроля являются: государственные 

органы и структуры, промышленные и коммерческие предприятия с государственным 

участием, предприятия, организации и учреждения, финансируемые за счет бюджетных 

средств или получающие государственные субсидии, общественные неправительственные 

организации и учреждения, предпринимательские структуры и физические лица в части 

уплаты налогов и осуществления деятельности, регулируемой государством. 

Хотя аудиторская деятельность может быть направлена на все экономические 

субъекты независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основными 

субъектами аудита являются предпринимательские структуры, а объектом – собственность 

акционеров и инвесторов. Необходимое условие деятельности аудиторов – независимость, 

причем гораздо большая, чем независимость государственных контролеров- ревизоров. 

При проведении аудита применяются специальные приемы документального и 

фактического ревизионного контроля, методики ревизии отдельных объектов учета, а при 

проведении ревизионной проверки составления финансовых отчетов могут быть 

использованы с определенными оговорками нормы и стандарты аудита. 

Так как аудит и ревизия являются способами организации и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью экономических субъектов, между ними имеется много общего, 

однако существуют принципиальные различия.  

Рассмотрим различия аудита и ревизии. 

Цель аудита – выражение мнения по поводу достоверности финансовой отчетности, 

оказание услуг, помощь, сотрудничество с клиентом. Цель ревизии – выявление недостатков 

с целью их устранения и наказания виновных. 

Характер аудита – предпринимательская деятельность. Характер ревизии - 

исполнительская деятельность, выполнение распоряжений [2]. 

Основа взаимоотношений аудита – добровольность, осуществление на основе 

договоров. Основа взаимоотношений ревизии – принудительность, осуществление по 

распоряжению вышестоящих или государственных органов.  

Управленческие связи аудита – горизонтальные связи, равноправие во 

взаимоотношениях с клиентом, отчет перед ним. Управленческие связи ревизии – 
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вертикальные связи, назначение вышестоящим звеном, отчет перед ним об исполнении.  

Принцип оплаты услуг аудита – оплату производит клиент. Принцип оплаты ревизии 

– оплату производит вышестоящее звено или государственный орган.  

Практические задачи аудита - улучшение финансового положения клиента, 

привлечение пассивов (инвесторов, кредиторов), помощь и консультирование клиента. 

Практические задачи ревизии – сохранение активов, пресечение и профилактика 

злоупотреблений. 

Результаты аудита – аудиторское заключение – документ, имеющий юридическое 

значение для всех юридических и физических лиц, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления и судебных органов. Итоговая часть 

аудиторского заключения, содержащая запись о подтверждении достоверности финансовой 

отчетности, может быть опубликована. Результаты ревизии – акт ревизии – внутренний 

документ, в котором отмечаются все выявленные, даже незначительные недостатки, акт 

должен быть передан вышестоящему и другим органам [3].  

Внутренний контроль.  

Цель системы внутреннего контроля на предприятии – упорядочение и эффективное 

выполнение текущих хозяйственных дел предприятия; выполнение требований финансово-

хозяйственной политики руководства; сохранение активов предприятия и обеспечение 

приемлемого уровня полноты и точности документов и, соответственно, информации. 

При определении эффективности систем внутреннего контроля приобретают значение 

многие факторы: 

- круг работников, участвующих в формировании информации на предприятии, и 

наличие у них ответственности за порученное дело; 

- наличие упорядоченных взаимоотношений между ними по ведению дел и 

формированию информации; 

- наличие технических средств контроля; 

- наличие технологии контроля; 

- контролируемые параметры. 

Система внутреннего контроля (СВК) может состоять из следующих элементов: 

область контроля, система учета, система внутреннего учетного контроля. 

Ключевыми элементами области контроля являются: эффективность организационной 

структуры, роль руководства, роль внутреннего аудита, обоснованность планов и бюджетов, 

уместность и надежность информации руководства, надежность расчетов руководства, 

существование адекватной политики и процедур для контроля за бизнесом; риск того, что 

руководство может игнорировать систему внутрихозяйственного контроля или 

преднамеренно привести ложные цифры в финансовой отчетности; эффективность контроля 

руководства над компьютерными операциями; эффективность контроля руководства над 

операциями, отличными от компьютерных. 

Эффективно построенная система учета должна: гарантировать, что операции 

правильно отражены по времени; гарантировать, что детали операций зарегистрированы 

аккуратно; позволить правильно измерить объем операции; помочь правильно представить 

операцию, описать проводку; ограничить возможность появления умышленных нарушений и 

других злоупотреблений [3]. 

Система внутреннего учетного контроля – это специальные процедуры, введенные 

руководством для получения гарантии, насколько это возможно: 

- что проводки обработаны досконально и аккуратно; 

- что материальные средства сохранены; 

- что система учета является надежной, а сальдо счетов - правильными.  

Система внутреннего учетного контроля состоит из: применяемой системы контроля 

и системы контроля информационных технологий. 

В свою очередь, в применяемую систему контроля входят: файловый контроль 

(система контроля над файлами, из которых получают данные финансовой отчетности) и 
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операционный контроль проводок (система контроля над проводками, которые вносятся в 

эти файлы). 

Четко отлаженная система внутреннего контроля существенно снижает аудиторский 

риск при проведении внешнего и внутреннего аудита. 

Аудит в системе электронной обработки данных. 

Если бухгалтерский учет на предприятии ведется с помощью компьютерных техники 

и технологий, аудитору необходимо учитывать следующие факторы: 

- организационная структура; 

- характер деятельности; 

- проектные и процедурные аспекты. 

Оценка организационной структуры системы электронной обработки данных 

включает в себя рассмотрение следующих вопросов: 

- концентрация функций и знаний (имеет ли персонал, занятый обработкой данных, 

детальные знания о взаимосвязи источников данных, процесса их получения, распределения 

и использования, недостатках СВК и насколько велика возможность изменения ими 

программ или данных в процессе работы); 

- концентрация программ и данных (существует ли возможность доступа посторонних 

лиц к компьютерным программам и угроза изменения самих программ или данных) [4]. 

Оценка характера деятельности на ЭВМ включает в себя следующие моменты: 

- отсутствие ввода документов (данные могут вводиться в компьютер без 

подтверждающих документов; необходимо выяснить, выдается ли письменное 

подтверждение на ввод данных или используются другие процедуры, например, 

разрешенный контроль, содержащийся в компьютерных программах); 

- недостаток явных «следов» операции; 

- недостаточность выхода данных в визуальной форме; 

- легкость доступа к данным и компьютерным программам (имеется ли достаточный 

контроль для исключения опасности изменения данных и программ посторонними лицами 

как внутри, так и за пределами фирмы (путем использования компьютерного оборудования, 

расположенного на значительном расстоянии) [4]. 

Оценка проектных и процедурных аспектов основывается на составлении мнения по 

следующим вопросам: 

- правильно ли составлена компьютерная программа, соблюдена ли 

последовательность выполнения операций, правильно ли выполнены операции и выданы 

данные; 

- допускаются ли и имеются ли включенные в компьютерные программы 

программированные процедуры внутреннего контроля; 

- не приводит ли ввод единичной информации в систему к неточностям в различных 

счетах; 

- правильно ли выполняются операции, производимые системами самостоятельно, без 

необходимости ввода документа (например, процент по счетам заказчика); 

- какова степень уязвимости средств хранения данных и программ; существует ли 

опасность их кражи, потери или уничтожения. 

Контроль применения электронной системы обработки данных 

Специфические контрольные процедуры правильности использования систем 

электронной обработки данных в бухгалтерском учете (обеспечивающие уверенность в том, 

что все сделки разрешены и зарегистрированы, осуществлены полностью, тщательно и 

вовремя) включают: 

контроль за вводом: 

- операции проверены до того, как их осуществит компьютер; 

- операции переведены в машиночитаемую форму и записаны в компьютерные формы 

данных; 

- операции не утеряны, не добавлены, не скопированы и не изменены; 
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- неправильные операции устранены, исправлены или вовремя переутверждены; 

2) контроль за компьютерными файлами данных и работой компьютера: операции 

правильно выполняются компьютером; операции не утеряны, не добавлены, не скопированы 

и не изменены; ошибки исправлены вовремя и устранены; 

3) контроль за выводом информации: результаты выполнения точны; доступ 

посторонних лиц к информации на выходе ограничен; информация вовремя передана 

соответствующему лицу, имеющему разрешение на ее получение. 

Основные компьютерные злоупотребления возможны при наличии следующих 

условий: доступ непосредственно к компьютеру или терминалу; доступ к файлам данных; 

наличие возможностей для использования средств в личных целях; доступность системной 

информации; доступ к программам компьютера. 
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Решающее значение для подъема экономики и благосостояния населения Казахстана в 

XXI веке приобретает эффективное управление организацией, предприятием, причем любой 

формы собственности. В связи с этим, одной из важнейших общегосударственных задач, 

становится задача создание команды, как в органах государственного управления, так и на 

предприятиях другой формы собственности. 

Командообразование, или тимбилдинг - является важным фактором, обеспечивающим 

лучшее качество услуг и в то же время сохраняющим здоровую конкуренцию [1].  

Задача команды - поиск новых путей самосовершенствования в рабочей сфере и более 

эффективное выполнение командной работы. Команды нового поколения, с мощным 

интеллектом, творческим подходом к решению стратегических задач развития и проблемных 

ситуаций уже стали одной из главных движущих сил социально-экономического развития 

страны. 

Чтобы быстро и эффективно достичь высоких результатов приминимальных затратах, 

организация объединяет сотрудников команду, которая только тогда будет результативной, 

когда сотрудники в команду подобраны верно. Высокая организационная культура 

сотрудников и способность обновлять и наращивать свои качественные характеристики – вот 

залог успеха грамотно подобранной команды  

Для комплектования успешной команды необходимо соблюдать принципы и условия 

ее формирования. По мнению Р. М. Белбина, обычно команды формируются из менеджеров, 

исполняющих определенные обязанности в своих подразделениях, и членами команды 

становятся благодаря тем функциям, которые они выполняют [2]. 

Но, решающее значение для эффективной деятельности создаваемой команды имеет 

психологическая совместимость ее членов, в основе которой лежат и совместные интересы, и 

принципы, сходство и взаимодополняемость характеров, темпераментов и т.п. 

Успешно работающая команда, с точки зрения управленческой науки, имеет 

следующие характеристики:  

- доверительные партнерские отношения между трудовым коллективом и его 

участниками; 

- отстаивание собственных позиций, но уважительно относиться к общим целям и 

нуждам. 

Известны четыре основных подхода к формированию команды: 

1. целеполагающий - основан на конкретных целях, что позволяет членам команды 

ориентироваться в выборе и реализации групповых целей; 

2. межличностный, т.е. каждый член команды уникален и компетентен, что помогает, 

через межличностный контакт приводит к повышению компетентности всей группы; 

3. ролевой – основан на ролевых контактах в процессе проведения переговоров 

дискуссий; 

4. проблемно-ориентированный подход предполагает последовательное развитие 

процедур решения командных проблем, после чего и достижение главной командной задачи 

[3]. 

Следовательно, командообразование – это процесс, в результате которого происходит 
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преобразование группы сотрудников (управленческой структуры) из формальной, которая 

утверждена руководством, в рабочую группу с субкультурой «команда». 

По результатам исследований и экспериментов Р. М. Белбина и его коллег по 

созданию команд, сформулированы пять взаимосвязанных принципов командообразования: 

1. Все участники команды менеджеров содействуют достижению целей команды, 

используя следующие два пути: 

Во-первых, они могут хорошо исполнять персональную командную роль, используя 

свои профессиональные знания; 

Во-вторых, у каждого члена команды есть потенциально ценная командная роль, 

которую он в той или иной степени исполняет.  

Командная роль - модель поведения, обеспечивающая продуктивное взаимодействие 

членов команды друг с другом в процессе продвижения команды к поставленным перед ней 

целям. 

2. Каждой команде необходимо найти оптимальный баланс в исполнении 

функциональных и командных ролей всеми членами команды. Удачное сочетание ролей 

определяется целями и задачами, стоящими перед командой. 

3. Членам команды необходимо правильно определить свои сильные и слабые 

стороны, для того, чтобы при исполнении функциональных и командных ролей 

нейтрализовать слабые и использовать сильные стороны. 

4. Члены команды, на основе личностных качеств, определяют их на конкретные 

командные роли, но и одновременно, это является ограничивающим фактором для человека 

в самореализации в других ролях. 

5. Команда может использовать свои ресурсы самым выгодным образом только тогда, 

когда у команды есть необходимый для эффективной совместной работы набор командных 

ролей. 

К сожалению, не смотря на усилия руководителя не всегда и не любые группы 

способны превратиться в единую, слаженную команду, которая функционирует как единое 

целое.  

Причинами, препятствующими формированию команды можно назвать: 

– желание доминировать и постоянно вступать в спор; 

– оценивание идей и предложений других членов команды как неверных; 

– равнодушие и скука. 

Успешная команда – это та, в которой члены группы помогают друг другу, умеют 

услышать друг друга, находят в спорных вопросах точки соприкосновения, во имя 

выполнения общих задач стремятся к единому мнению, у них общие интересы, они открыты 

для общения [4]. 

Именно такая команда и привлекает, и собирает, и объединяет сотрудников в группу, 

в которой доминирует принятая корпоративная культура, налажен благоприятный для 

достижения поставленных задач климат. 

Создать эффективную команду для решения тех или иных задач – это значит 

повысить конкурентоспособность организации, а значит выживаемость на рынке. Создание 

специальной команды поможет: 

- снять дефицит специалистов в конкретной области; 

- заполнить брешь в функциональной структуре организации; 

- разрешить кризисную ситуацию; 

- справиться со сложной творческой задачей; 

- оптимизировать систему управления организации. 

Создание команды – это тяжелый труд, требующий большого опыта в сфере 

управления[5]. 

Какие бы прекрасные идеи, новейшие технологии и самые благоприятные внешние 

условия не существовали, без хорошо подготовленного персонала, высокой 

результативности трудовой деятельности добиться невозможно. Именно люди делают 
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работу, подают идеи и позволяют предприятию быть конкурентоспособным и прибыльным. 

А работа в сплоченной команде, приведет к увеличению показателей предприятия в разы. 
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Мотивация — это важный и трудно измеряемый фактор, который следует учитывать 

при приеме на работу и при последующем построении системы ситуационного руководства. 

«Суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше всего хотят 

получать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их желания, тем больше у вас 

шансов получить то, что нужно вам, а именно: производительность, качество, 

обслуживание», - пишет Твайла Делл. (Из книги «Честные трудовые дни» - TwylaDell, 

«HonestDaysWork», 1988.) 

Мотивация персонала включает в себя совокупность стимулов, которые определяют 

поведение конкретного индивида. Следовательно, это некий набор действий со стороны 

руководителя, направленный на улучшение трудоспособности работников, а также способы 

привлечения квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. 

Каждый работодатель самостоятельно определяет методы, которые побуждают весь 

коллектив к активной деятельности с целью удовлетворения собственных потребностей и 

для достижения общей поставленной задачи. Мотивированный сотрудник получает 

удовольствие от работы, к которой привязан душой и телом, и испытывает радость. 

Насильственным образом этого достичь нельзя.  

Признание достижений и поощрение работников – непростой процесс, требующий 

учета количества и качества труда, и все обстоятельства возникновения и развития мотивов 

поведения. Поэтому для руководителя крайне важно выбрать правильную систему 

мотивации в отношении подчинённых, причем к каждому требуется особый подход. 

Таким образом, мотивацией называется комплекс мероприятий, направленный на 

внутренние ценности и потребности подчиненных, стимулирующих не только к работе в 

целом, но и прежде всего к усердию, инициативности и желанию трудиться. Так же 

необходимо отметить, что без правильной мотивации невозможно достичь поставленных 

целей в своей деятельности, самосовершенствовать свой профессиональный уровень, и, как 

следствие повысить общую эффективность предприятия. Всем известные методы мотивации 

персонала, которыми пользуются руководители всех структур, это: 
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1. Материальная мотивация (денежное вознаграждение); 

2. Нематериальная мотивация персонала. 

Чтобы избежать проблемы увольнения квалифицированных кадров, мотивация труда 

персонала должна включать разные методы и нематериальные тоже. 

Конечно, у любого сотрудника на первом месте стоит материальная мотивация и это 

будет всегда! Однако, если сотрудника даже устраивает оплата за труд или не устраивает, 

тогда тем более, человек ищет что-то еще, что может удержать его на этом месте. Это и есть 

нематериальная мотивация: 

1. Рост по карьерной лестнице; 

2. Хорошая атмосфера в коллективе; 

3. Трудоустройство и полный соц.пакет; 

4. Организация культурных и спортивных мероприятий; 

5. Престиж предприятия. Работа в компании, название которой у всех на слуху также 

послужит стимулом для продуктивного сотрудничества; 

6. Возможность обучение за счет предприятия; 

7. Одобрительное слово от руководителя. Похвала управляющего дорого стоит 

Продление данного списка зависит от личности самого руководителя, от его 

профессионализма, знания психологии личности и творческого полета мыслей. 

Для чего руководителю нужна система мотивации персонала? Особенно, в период 

современного развития рынка труда, когда найти работу весьма затруднительно. 

Руководитель предполагает, что используя мотивацию, он сможет: 

- достичь цели компании. Это одна из основных задач руководителя. Мотивированные 

сотрудники показывают более высокую эффективность, быстрее справляются с 

возникающими сложностями, сами приносят новые идеи развития компании; 

- удержание команды, минимизация числа увольняющихся; 

- ориентация на конкретный результат. Это способствует правильному планированию 

своего времени и затрат ресурсов, а также дает ощущение завершенности задачи, если 

сотрудник видит результат.  

- поощрение лучших. Это значит, что надо поощрять тех, кто справляется лучше 

других, показывает более высокую эффективность. 

Базовыми принципами системы мотивации персонала являются: 

1.Прозрачность.  

Ничто так не демотивирует людей, как ощущение несправедливости. Система как 

материальной, так и нематериальной мотивации должна быть понятна каждому сотруднику 

компании. 

2.Ощутимость.  

Чтобы мотивация работала, необходимо чтобы элемент мотивации был ощутим, 

значим для сотрудника. 

3. Постепенность 

Каждый сотрудник в компании понимает, что его мотивация будет изменяться с 

учетом опыта, загрузки, изменения рыночных условий и т.д. 

4. Своевременность.  

Вознаграждать сотрудников нужно тогда, когда они отличились, а не тогда, когда это 

будет удобно руководителю. 

5.Комплексность. 

Комплексный метод мотивации деятельности сотрудников гораздо эффективнее, чем 

просто материальный или нематериальный. 

Сегодня рынок труда обладает дефицитом квалифицированных специалистов. А для 

успешного развития компании необходим стабильный эффективный коллектив. Используя 

различные инструменты мотивации персонала, руководитель может узнать цели каждого 

работника, решить проблему текучки кадров; позволит сэкономить драгоценное время и 

средства на поиск и адаптацию новых специалистов; поможет сформировать крепкий 
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надежный коллектив профессионалов и единомышленников. 
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Невозможно представить общественную и социальную коммуникацию без 

столкновения жизненных позиций, целей, приоритетов, как у государственного служащего, 

так и у коллективов, сообществ. Нередко на рабочих местах возможны расхождения и 

противоречия сторон, которые соответственно могут перерасти в конфликты.  

Законом РК «О государственной службе» дано следующее понятие «конфликта 

интересов»– конфликт интересов – это противоречие между личными интересами 

государственного служащего и его должностными полномочиями, при котором личные 

интересы государственного служащего могут привести к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению им своих должностных полномочий [1]. 

Под личными интересами следует понимать возможность получать или извлекать 

лично или через посредников имущественные (неимущественные) блага и преимущества для 

себя либо третьих лиц. 

Государственный служащий при исполнении своих должностных функций может 

попадать в ситуации, которые подпадают под определение личного интереса. Следует 

руководствоваться понятиями «конфликт интересов», закрепленных в вышеназванных 

законах, при этом необходимо четко знать содержание таких понятий как «имущественные 

блага» и «личные неимущественные блага», закрепленные в Гражданском кодексе 

Республики Казахстан, поскольку. Как показывает практика, именно получение незаконных 

имущественных (неимущественных) благ становится основной причиной создания условий 

для конфликта интересов [2]. 

Таким образом, при назревании в коллективе конфликта интересов возникает риск 

причинения вреда государству в лице, представляемом государственным учреждением. 

И, в этот момент, возникает актуальность регулирования процессом конфликта для их 

предупреждения и минимизации вышеуказанного риска, кроме этого, необходимость 

придания конфликтным ситуациям конструктивного характера. 

Согласно ст.51 Закона РК «О государственной службе»  государственный служащий 

обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или 

руководство государственного органа о возникшем конфликте интересов или возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Уведомление о возможном конфликте интересов является основной функцией 

государственного служащего. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

ответственность служащего, и если  служащим не приняты меры на их предупреждение в 

данном направлении, это рассматривается как правонарушение.Использование потенциала 
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этики в предотвращении конфликта интересов — один из частных случаев проявления этого 

поиска. 

Таким образом, в Этическом кодексе РК указаны основные обязанности 

государственного служащего для осуществления его деятельности и предотвращения 

конфликтов интересов: 

- обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими решений;  

- обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и законные 

интересы физических и юридических лиц; 

- противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

препятствующим или снижающим эффективность функционирования государственных 

органов;  

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при 

решении вопросов личного характера; 

- не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом 

предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность и др.[3]. 

Законодательством Республики Казахстан  регламентировано понятие конфликта 

интересов, но возникает вопрос о том, обязан ли государственный служащий, после 

прекращения государственной службы, хранить государственные секреты и иные 

охраняемые законом тайны. 

В связи с этим, целесообразно рассмотреть возможность законодательного 

закрепления норм, вводящих запрет последующей деловой активности бывших 

государственных должностных лиц, связанной с представлением интересов организаций, 

которые ранее обращались в государственный орган, по вопросам, входившим в 

компетенцию бывших сотрудников. 

В таких странах, как Норвегия, Австралия,  Испания, Италия, законодательно 

закреплены обязательства бывших государственных служащих по предотвращению 

конфликта интересов в случае их перехода в частный сектор [4]. 

Кроме этого, глубина конфликта интересов зависит не только от личных качеств и 

компетенций государственного служащего, но и от факторов, правовых, организационных 

и нравственных недостатков сотрудников в системе государственной службы.  

На основании вышеизложенного, целесообразно активно задействовать 

организационно-правовые и духовно-нравственные компоненты института конфликта 

интересов в системе государственной службы Республики Казахстан.  
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Неслучайно в рыночных экономиках большое внимание уделяется глубине и 

эффективности финансовых систем: хорошо функционирующие финансовые системы 

эффективны по определению, так как направляют средства на наиболее важные цели. Без 

развитой финансовой системы экономические субъекты могли бы рассчитывать только на 

личные сбережения или на внутренние ресурсы. Недостаточность или отсутствие 

финансовых ресурсов становятся причиной   устойчивого неравенства доходов и медленного 

роста экономики. В связи с чем, возрастает роль различные финансовых институтов, которые 

осуществляют кредитование домохозяйства и субъектов МСБ. 

Для Республики Казахстан по-прежнему характерно неравномерное распределение 

финансовых и банковских услуг, предложение которых значительно отстает от спроса. Такое 

положение дел вызвано высокими издержками на создание и обслуживание филиальной сети 

кредитных организаций, а также тем, что для малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей банковские кредиты недоступны из-за отсутствия необходимого 

обеспечения, сложной процедуры их получения 

Эта ситуация существенно сдерживает развитие малого бизнеса, вызывает 

диспропорции в экономическом и социальном развитии субъектов Республики Казахстан.  

Как свидетельствует международный опыт, одним из направлений решения проблемы 

удовлетворения спроса на финансовые услуги может стать развитие системы небанковских 

организаций, прежде всего кредитных кооперативов. В некоторых странах финансовыми 

кооперативами предоставляются до 80% микрофинансовых услуг. 

Развитие малого и среднего бизнеса в республике Казахстан является одним из 

важных направлений общего экономического развития страны. Несмотря на проводимую 

руководством страны политику поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, уровень его развития отстает от уровня  развития аналогичного 

предпринимательства в развитых промышленных странах. Не менее остро стоит проблема 

повышения активности сельского населения и стимулирования развития малых и средних 

форм агробизнеса.  Одной из серьезных причин, сдерживающих этот процесс, является 

недостаток и недоступность финансовых средств сельскому населению. Для такой страны, 

как Казахстан, где 45 % населения проживает в сельской местности, а  также имеются все 

предпосылки  успешного развития для агробизнеса, роль сельского хозяйства очевидна.  

Аграрный сектор не только стратегически важен для экономики, он также  имеет огромную 

социальную значимость [1].  

С позиции доступа к кредитным  ресурсам, положение малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве осложняется недостаточностью залога, отсутствием интереса со стороны 

инвесторов, высокими организационными издержками на предоставление относительно 

небольшой суммы кредитов. Тем не менее, оказывать им кредитную помощь крайне 

необходимо в виду того, что поддержка малого и среднего агробизнеса способствует: 

формированию на селе полноценного среднего класса, приводит к развитию механизации и 

внедрению высоких технологий. Кредитные кооперативы (союзы) занимают особое место в 

финансовой системе страны. Они созданы и функционируют на демократических принципах 

взаимопомощи, ориентированы в своей деятельности, прежде всего на обеспечение доступа 

к финансовым услугам там, где другие финансовые институты работают неэффективно, 

вследствие высоких удельных затрат на выполнение операций с мелкими вкладами и 

заемщиками (жители малых городов, сельских и отдаленных регионов, личные подсобные 
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хозяйства, малое предпринимательство, малообеспеченные слои населения). Кооперативы по 

своей природе стремятся к увеличению местного и общего благосостояния, поскольку они 

принадлежат своим участникам.  

Кредитные кооперативы выполняют задачу финансирования реального сектора 

экономики, а также важную социальную роль, прежде всего в регионах, удаленных от 

основных финансовых центров, - создание рабочих мест, борьба с бедностью (повышение 

платежеспособного спроса), обучение ведению бизнеса. Кредитные кооперативы 

стимулируют безработных и малообеспеченных людей, получающих пособия за счет 

государства, к открытию собственного дела, что не только снижает социальные 

обязательства бюджета, но и увеличивает налоговые поступления от частного бизнеса и 

субъектов финансового рынка. Еще одним системным эффектом деятельности кредитной 

кооперации является снижение уровня теневого и ростовщического капитала, содействие 

повышению прозрачности и формированию кредитной истории у микропредприятий, что по 

мере роста размеров бизнеса упрощает привлечение финансирования на фондовом рынке и 

долгосрочных кредитов в банках. Имеет место и стабилизирующая макроэкономическая 

функция кредитных кооперативов - формирование конкурентной среды на рынке 

финансовых услуг путем создания предпосылок для снижения цен и воздействия в качестве 

антимонопольного антиинфляционного фактора. 

Деятельность кредитной кооперации имеет прямое отношение к формированию 

среднего класса в нашей стране, что относится к числу фундаментальных процессов 

трансформации казахстанской экономики. В рыночной экономике средний класс - основной 

налогоплательщик, от его положения зависит инвестиционная, а значит, экономическая 

активность, наполнение государственного бюджета, реализация государственных 

социальных программ. Средний класс является основным потребителем произведенной 

продукции, обеспечивая функционирование всего хозяйственного оборота. Вектор 

стратегического развития Казахстана во многом будет определяться тем, как будут решены 

социальные проблемы в нашем обществе, в том числе проблема формирования среднего 

класса . 

Преимущества институтов кредитной кооперации (кооперативы, союзы, 

товарищества) перед коммерческими банками заключается  в их тесной взаимосвязи с 

непосредственными получателями кредитов, что делает возможным наиболее полное 

удовлетворение  этой категории сельскохозяйственных производителей в необходимых им 

формах производства. Также к одному из  преимуществ относятся  низкие издержки в сфере 

кооперации, отражающиеся на себестоимости продуктов. Кроме того, обслуживание 

ограниченного круга лиц и солидарная ответственность по обязательствам обуславливает 

снижение риска не возврата займов.  

Таким образом, кредитная кооперация имеет определенные ценности, которые 

определяются в основе её принципов. Кооперативные ценности – это ценности не 

экономической, материальной сферы, а духовного, этического свойства. Они являются 

ориентиром для кооператоров и – играют для них свою вдохновляющую роль. 

Кооперативные ценности и принципы имеют важное значение для сохранения особенностей 

кооперативов и идеологии кооперативного движения. Поэтому кооператоры в конце ХХ в. 

разработали универсальные кооперативные ценности и принципы, которые приняты на 

конгрессе Международного кооперативного альянса в 1995 году и записаны в Декларации о 

кооперативной идентичности. В Декларации о кооперативной идентичности определены 

универсальные кооперативные ценности, т.е. ценности, которые должны быть положены в 

основу деятельности каждого кооператива, имеющегося в мире. Декларацией определено 

десять универсальных ценностей: справедливость, взаимопомощь, взаимная 

ответственность, демократия, равенство, солидарность, честность, открытость, социальная 

ответственность, забота о других [2]. 

Значение кооперативных ценностей состоит в следующем: во-первых, кооперативные 

ценности регулируют внутренние членские и трудовые отношения, т.е. нравственные 
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отношения между членами и работниками кооператива; во-вторых, кооперативные ценности 

поддерживают моральный престиж кооперативов и их объединений в обществе, т.е. 

регулируют отношения кооперативов с внешней средой. Кооперативные ценности вызывают 

доверие общества к кооперативам, обеспечивают им благоприятные нравственные 

предпосылки для развития. Кооперативные ценности утверждают основы гуманизма в 

межличностных отношениях внутри кооператива и вносят гуманные начала между 

субъектами рыночных отношений: между кооперативами и гражданами; кооперативами и 

юридическими лицами; кооперативами и политическими общественными институтами. 

В Декларации о кооперативной идентичности (принятой МКА в 1995 г. в г. 

Манчестер) указано, что кооперативы базируются на следующих основных ценностях: 

взаимопомощь, взаимная ответственность, демократия, равенство, справедливость и 

солидарность  [2]. 

Будучи продуктом всемирного кооперативного движения, кооперативные ценности 

выражают моральный выбор самих кооператоров. Ценности кооперации взаимно 

переплетаются и дополняют друг друга. Как правило, они выступают в единстве с 

кооперативными принципами и служат отправным пунктом этих принципов. Кооперативные 

принципы представляют собой совокупность организационных, экономических, 

нравственных и иных основ осуществления кооперативной деятельности. 

 Кооперативным принципам присуща устойчивость, но их неизменность не 

абсолютна, а относительна. Они имеют длительную историю развития и совершенствования. 

Ранние кооперативные принципы были выработаны еще в начале ХIХ века, а в ХХ веке их 

содержание уточнялось и пересматривалось трижды – в 1937, 1966 и 1995 годах. На 

конгрессе МКА были приняты семь основных кооперативных принципов: добровольное и 

открытое членство, демократический контроль, экономическое участие членов, 

самоуправление и независимость, образование, повышение квалификации и 

информационное обеспечение, сотрудничество кооперативных организаций между собой, 

забота об обществе. Данные принципы кооперативного движения находят отражение в 

принципах Кредитного кооперативного движения в Республике Казахстан: свободное 

вступление и доступность для всех; демократические права участников; экономическое 

участие пайщиков; самоуправление и независимость; обучение, подготовка и информация; 

сотрудничество между КТ; социальная ответственность [2]. 

Кредитное товарищество в Республике Казахстан - это «юридическое лицо, созданное 

физическими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей его 

участников в кредитах и других финансовых, в том числе банковских, услугах путем 

аккумулирования их денег и за счет других источников, не запрещенных законодательством 

Республики Казахстан».[3]   

Таким образом, основная задача кредитных товариществ — сделать финансовые 

услуги доступными для населения. Выполняя роль финансового посредника, кредитные 

товарищества создает необходимые условия для решения как экономических, так и 

социальных проблем, также активно работают над обучением и повышением финансовой 

грамотности своих участников, прививают им навыки бережливости и рационального 

использования кредитов. 

  

Список литературы: 

1. Укиляй Керимова. Текущая роль производственных и обслуживающих 

кооперативов в сельском хозяйстве Южного Казахстана. //Научная статья журнал Econstor 

https://www.econstor.eu/     

2. Официальный сайт ООН. Декларация кооперативных принципов. // 

https://www.un.org/ru/      

3. Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года № 400-II  

«О кредитных товариществах» // http://adilet.zan.kz/ 

  

https://www.econstor.eu/
https://www.un.org/ru/


136  

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА И СПОРТА 

 

 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ И ПРОЦЕСС ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Габдулин Дархан Даулетович, студент 4 курса 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

Научные руководители: 

Кокушев К.З. старший преподаватель, заслуженный тренер КазССР по боксу 

Арьяхова И.Е. старший преподаватель, магистр педагогических наук 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

Различные виды борьбы с каждым годом становятся все более актуальными в 

Республике Казахстан, как среди юношей, так и среди девушек. Это объясняется 

включением в программу олимпийских игр женского дзюдо в 1992 году, женской вольной 

борьбы в 2004 году. Важное значение в расширении популярности борьбы имеют успехи 

ведущих спортсменов суверенного Казахстана. 

Особое значение в увеличении количества занимающихся и повышении спортивных 

результатов борцов имеет расширение сети детско-юношеских спортивных школ, школ 

олимпийского резерва, школ высшего мастерства и центров олимпийской подготовки, а 

также возникновение спортивных клубов различной принадлежности Рост спортивных 

результатов борцов Казахстана во многом зависит от квалификации тренеров других 

специалистов, работающих с борцами, особенно со спортсменами высокой квалификации.  

Сегодня возможности получения тренерами современной научно-методической 

информации весьма ограничены. Это можно объяснить сокращением поступающей 

информации из стран СНГ дальнего зарубежья. Кроме того, большинство публикаций 

описывают, в основном технику различных видов борьбы, и тем более особенностей 

психологической подготовки и получения объективной информации по результатам 

различных форм контроля. Начиная с 2010 года разрабатывается программа по повышению 

мотивации населения к занятию физической культуры и спорта. Данная работа является 

отображением актуальности, значимости и популярности видов вольной борьбы в 

формировании здоровой нации [1]. 

Модернизация – это постоянный процесс, который идет в ногу со временем, с 

развитием новых технологий в спорте, это связано со «зрелищностью», а так же этот вид 

спорта входит в олимпийскую «семью», где идет жесткая конкуренция среди видов спорта, 

где менее конкурентоспособные могут быть забыты или ассимилируются со схожими 

видами спорта.  

Главной целью работы является тщательное изучение и применение на практике 

тактических приемов, советов и общих соображений, ведь чем богаче тактический арсенал 

спортсмена, тем легче приходится в бою ему и тем труднее сопернику. Также необходимо 

обобщить и свести в единую форму то, что сказано и написано об этом в 

специализированной литературе, чтобы как можно с большей пользой и с меньшей тратой 

времени повторять и пробовать приемы.  

Тактика спортивной борьбы – это умелое использование технических, физических и 

волевых возможностей с учетом особенностей противника и конкретно сложившейся 

ситуации в схватке и соревнованиях. Тактика наряду с техникой является основой 

спортивного мастерства борца [2]. 

Тактика борьбы непрерывно развивается и обогащается благодаря творчеству 

спортсменов и тренеров. Она в значительной мере определяется правилами соревнований и 

неизбежно обновляется, если в них вносятся какие-либо изменения. При этом одни 

тактические действия теряют свою эффективность, другие, наоборот, приобретают ее. 
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Возникают также новые тактические варианты борьбы. В большинстве случаев борцы стали 

планировать свои решительные действия на первый период схватки, так как в новых 

условиях стало легче удержать завоеванное преимущество, но значительно труднее 

наверстать упущенное, отыграть потерянные баллы. 

Ясно, что изменения и обновления, происходящие в правилах, должны быть 

предметом постоянного внимания спортсменов и тренеров. Кто быстрее овладеет 

тактическими новинками, продиктованными изменениями правил соревнований, тот 

окажется в наиболее выгодном положении. 

В отличие от видов спорта с измеряемым результатом, где спортсмен действует со 

снарядом, на беговой дорожке и т. д., в борьбе борец добивается спортивного результата в 

самом тесном взаимодействии с партнером. Участие во взаимодействии не сводится только к 

преодолению сопротивления партнера, а обязательно включает в себя активную 

организацию и осуществление собственных действий с использованием усилий партнера. В 

зависимости от того, кто из борцов предпринимает попытку развить активные действия, 

борцы делятся на атакующих и атакуемых. Атакующему в ходе организации атаки часто 

приходится принимать различные положения как по отношению к ковру, так и по 

отношению к атакуемому. Преподаватель объясняет, почему то или иное положение 

является наиболее правильным, как нужно выполнять упражнения с наибольшей пользой, 

какой выигрыш в силе дает данный захват или прием в целом [3]. 

Полученные знания путем личного многократного опробования (включая выполнение 

приема в усложняющихся условиях, на несопротивляющемся противнике или 

тренировочном манекене) дополняются соответствующими умениями. Умения являются 

способностью правильно, неавтоматизированно, концентрируя внимание на деталях, 

выполнить новое действие. Результаты многих исследований и практика спорта 

свидетельствуют, что процесс силовой подготовки оказывается наиболее эффективным при 

использовании различных её методов [4]. 

Нельзя не учитывать и того, что при комплексном применении разных методов 

силовой подготовки тренерам и спортсменам приходится сталкиваться с проблемой 

выявления рациональных соотношений силовой работы с использованием различных 

методов, а также со сложностями в определении места того или иного метода на различных 

этапах тренировочного процесса. При этом следует руководствоваться подходом, 

учитывающим, прежде всего, специфику вида спорта 
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Волейбол является наиболее доступным, следовательно, массовым средством 

физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения, волейболом 
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занимаются во всех регионах страны. Эта игра пользуется популярностью у людей 

различного возраста, от детей до людей пожилого возраста. 

Успех в поединке может принести только оптимальное решение тактической задачи, 

которую поставил противник или же поставлена задача ему самому. Каждый волейболист 

обязан эффективно действовать в нападении и защите и для чего необходимо 

совершенствовать умение тактически правильно действовать в наиболее важной для исхода 

игры игровой ситуации. 

Анализ научно-методической литературы позволяет констатировать, что современный 

волейбол характеризуется увеличением атакующих действий, для организации которых 

необходима специализация технической и тактической подготовки игроков с учетом 

игровых функций. При этом нападающий удар рассматривается как решающий фактор 

достижения успеха в волейбольном матче [1]. Проблема спортивной техники и методика 

обучения нападающему удару остаются одними из актуальных в теоретическом и 

прикладном значении в современном волейболе. 

Обращение к специальной литературе показало, что вопросы методики обучения и 

совершенствования нападающего удара рассмотрены достаточно полно. Это в первую 

очередь исследования А.В. Беляева; Ю.Д. Железняка; Ю.Н. Клещева; А.В. Суханова; А.Г. 

Фурманова и других. Более детальный анализ этих работ показал, что предложенные 

авторами упражнения для совершенствования нападающего удара во многом адресуются 

квалифицированным спортсменам, и эти упражнения во многом не подходят юным 

волейболистам, не отвечают их техническим и физическим особенностям. 

Таким образом, в затронутой проблеме можно выделить ряд противоречий между: 

- необходимостью целенаправленного обучения и совершенствования нападающего 

удара и недостаточной разработанности данной методики в теории и практики подготовки у 

юных волейболистов; 

- потребностью использования специфических упражнений в тренировке юных 

волейболистов и увлечением средств и методов, характерных для подготовленных 

(квалифицированных) спортсменов. 

Выделенная проблема и противоречия позволили сформулировать гипотезу 

исследования: предполагалось, что применение в учебно-тренировочном процессе 

адаптированных упражнений для совершенствования нападающего удара у юных 

волейболистов позволит повысить качество и эффективность технико-тактического 

мастерства. 

Спортивную технику следует рассматривать как систему элементов движения, 

направленную на решение двигательной задачи. Эффективная техника, отличаясь высокой 

координированностыо, устойчивостью и экономичностью, позволяет спортсмену достигнуть 

наивысших результатов на соревнованиях. 

Техника нападающего удара расчленяется на четыре фазы: разбег, прыжок, 

собственно нападающий удар и приземление. В свою очередь эти фазы состоят из микрофаз, 

характеризующихся своеобразием внешней формы движений и особенностями нервно-

мышечной деятельности. Такое деление техники нападающего удара на фазы и микрофазы 

соответствует смысловой структуре этого действия и позволяет полнее описать особенности 

отдельных движений. 

Во время выполнения разбега и прыжка усилия волейболиста направлены на решение 

двух основных задач — достижения наибольшей высоты прыжка и максимальной его 

точности по отношению к траектории полета мяча. 

Соотношение этих задач изменяется по ходу развития двигательного действия, 

обусловливая вариативность и стабильность его фазовой структуры. 

Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три микрофазы: начало, 

середина и напрыгивание. 

В первой, стартовой микрофазе, волейболист, еще не определив характера траектории 

полета мяча (второй передачи), выполняет один или два «ступающих» шага в замедленном 
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темпе с характерной для ходьбы двойной опорой. 

Во второй, подготовительной микрофазе, игрок определяет траекторию полета мяча и 

корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена, то скорость движения 

резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен по высокой траектории, то 

скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и замедляется. 

В третьей микрофазе — напрыгивании — игрок выполняет широкий беговой шаг, 

который органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их 

быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой 

горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх [2]. 

При напрыгивании стопа вынесенной вперед ноги ставится с пятки, вторая нога 

присоединяется к первой, выпрямленные руки отводятся назад для предстоящего махового 

движения. 

Несмотря на то что отталкивание от опоры протекает в очень короткий отрезок 

времени, в нем также отчетливо выделяются три микрофазы. Первая начинается с 

постановки пятки стопы на поверхность площадки. Давление на опору при этом 

сопровождается реактивным всплеском динамографической кривой (в пределах 300—500 

кг). Эта сила образуется благодаря стопорящему движению стопы и зависит от веса тела 

волейболиста. Анатомическая структура этой микрофазы состоит в следующем: пяточная 

кость вместе с таранной перемещается вокруг фронтальной оси в поперечном суставе 

плюсны (шапаровском) так, что ее пяточный бугор то приближается, то удаляется от них, 

располагаясь более вертикально. При этом задняя группа мышц бедра (его разгибатели) и 

трехглавая мышца голени сокращаются, а четырехглавая мышца бедра очень напряжена. 

Такая работа мышц необходима для выпрямленного положения конечности и поддержания 

стопы в стопорящем шаге при напрыгивании. 

Во второй микрофазе толчка стопа полностью опирается подошвенной частью на 

поверхность площадки. Происходит сгибание ног в коленных суставах, а туловища — в 

тазобедренных суставах. 

Вследствие этого происходит значительное снижение давления на опору, которое в 

отдельных случаях падает до нуля. При этом мышечное напряжение ног становится 

значительно меньше. Руки волейболиста в этой микрофазе начинают маховое движение. 

Сгибание ног в коленных суставах и туловища в тазобедренных суставах, а также 

маховое движение рук является решающей предпосылкой для отталкивания волейболиста от 

опоры. 

В третьей микрофазе — отталкивании от опоры — в результате разгибания ног в 

коленных, а туловища в тазобедренных суставах вновь увеличивается давление на опору. 

Выпрямление ног в коленных суставах происходит за счет резкого сокращения 

четырехглавой мышцы бедра и трехглавой мышцы голени, работающих при дистальной 

опоре. Первая мышца, закрепленная на голени, тянет бедро вперед, вторая, фиксированная 

на пяточном бугре, перемещает голень и дистальный конец бедра назад. Одновременно 

большая ягодичная мышца и задняя группа мышц бедра (полусухожильная, 

полуперепончатая и двухглавая) разгибают туловище. 

В заключительный момент толчка происходит сгибание стопы, то есть 

непосредственное отталкивание от опоры. Одновременно с маховыми усилиями рук это 

движение способствует завершению отталкивания и сопровождается дополнительным 

давлением на опору (к мышцам, сгибающим стопу, относятся: трехглавая мышца голени, 

задняя большая берцовая, длинный сгибатель большого пальца, длинная и короткая 

малоберцовые) [3]. 

Высота прыжка в значительной степени обусловлена «взрывным» характером 

сокращения мышц, максимальным наращиванием скорости маховых движений рук в начале 

отталкивания и замедленном движении в конце толчка. Наиболее выгодно замедлять 

движение рук на уровне головы, так как в этом случае величина реактивной силы (ее 

тангенциальная составляющая) будет максимальной. 
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В лыжных гонках, как и в других олимпийских видах спорта, с каждым годом 

становится все более очевидной все возрастающая конкуренция спортсменов за обладание 

высших наград на крупнейших международных соревнованиях. Это обусловлено 

повышением популярности Олимпийских игр, престижностью завоевания медалей, 

значительным возрастанием материальных стимулов, совершенствованием материально – 

спортивной базы и спортивного инвентаря, интеграцией науки и практики, созданием 

научных центров, оснащенных современным оборудованием, применением в тренировочном 

и соревновательном процессах диагностической, измерительной и вычислительной техники 

и видеоаппаратуры. [1].  

Лыжные гонки – один из видов спорта – пользуются особой популярностью. Чтобы 

достичь высоких результатов в гонках на лыжах, нужна многолетняя систематическая 

тренировка.  

Мировые современные достижения в этом виде спорта сегодня настолько велики, что 

без систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую 

результативность в зрелом возрасте спортсмена. Подготовка юных  лыжников-гонщиков – 

одна из главных задач подготовки спортивного резерва, поднятия престижа лыжного спорта 

в стране. 

 Вопросы подготовки юных лыжников-гонщиков в настоящее время являются одними 

из наиболее актуальных в построении спортивной тренировки. И от того насколько 

рационально будут решены вопросы тренировки в молодом возрасте, процесс начального 

становления технического мастерства, уровня развития специальных физических качеств во 

многом зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов. 

В лыжном спорте, связанном с продолжительной циклической работой, решающее 

значение для достижения спортивных результатов имеют высокоразвитые качества общей и 

специальной выносливости, или, выражаясь научным языком, уровень развития аэробных и 

анаэробных возможностей организма спортсмена. При недостаточном развитии 

выносливости немыслим высокий уровень общей и специальной подготовок юных 

спортсменов-лыжников. 

Одним из существенных факторов, определяющих уровень спортивной 

работоспособности лыжника – гонщика, является выносливость. Выносливость 

характеризуется временем выполнения работы определенного характера и интенсивности 

или же способностью организма бороться с утомлением. 
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Развитие выносливости - одна из важнейших задач тренировки лыжника - гонщика. С 

выносливостью связанно изменение всех функций организма - нервной системы, 

двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, выделительных процессов, обмена 

веществ, теплорегуляции, пищеварительных процессов и т.д. 

В настоящее время актуальными вопросами тренировки лыжников в 

подготовительном периоде является повышение эффективности методики развития 

выносливости, управление тренировочным процессом посредством совершенствования 

педагогического контроля, позволяющего получить информацию о результатах 

тренировочных воздействий и на основе полученных данных вносить соответствующие 

коррективы в методику тренировочного процесса в подготовительном периоде. 

В настоящее время, как в общей теории спорта, так и в теории лыжного спорта 

конкретно сложились определённые противоречия в трактовке и терминологии этого 

важнейшего физического качества, но ясно одно, что с развитием выносливости повышается 

работоспособность всех органов и систем спортсмена, организм начинает работать «на 

больших оборотах», уменьшается частота пульса, что свидетельствует об улучшении 

спортивной формы. Всё это происходит при разумном и целесообразном планировании 

тренировки, где развитию выносливости отводится заслуженно большое место, особенно при 

работе с начинающими спортсменами – юными лыжниками-гонщиками.  

Ведь не секрет, что в зависимости от возрастного периода развиваются способности к 

различным формам двигательной деятельности. Знание закономерностей возрастного 

развития позволяет выделить наиболее характерные физиологические особенности, 

своеобразие процессов высшей нервной деятельности, присущих определённому возрасту, и 

установить, когда и как воздействовать на организм с целью выработки определённых 

нужных в данный период свойств и качеств [2]. 

Специальные воздействия на человека для развития определённых физических 

качеств должны быть согласованы с ходом возрастного становления организма. В развитии 

любого человека есть периоды, когда определённые качества вырабатываются легче и проще 

закрепляются, а есть такие периоды, когда физические качества вырабатываются с трудом, 

или не вырабатываются вовсе. 

Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные возможности основано 

на приспособлении организма к работе в условиях накопления недоокисленных продуктов 

энергетического обеспечения и характеризуется решением двух задач: 1) повышение 

мощности гликолитического (лактатного) механизма; 2) повышение мощности 

креатинфосфатного (алактатного) механизма. Для этого используются основные и 

специально подготовленные упражнения соответствующей интенсивности. При этом 

применяются повторного и переменного интервального упражнения. 

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования 

гликолитического механизма, предъявляются следующие требования. Работа должна 

выполнятся с интенсивностью 90-95% от максимальной мощности для данного отрезка 

дистанции, продолжительность работы от 20 с до 2 мин (длина отрезков от200 до 600 м в 

беге; от 50 до 200 м в плаванье). Число повторений в серии для начинающих 2-3, для хорошо 

подготовленных 4-6. Интервалы отдыха между повторениями постепенно уменьшаются: 

после первого – 5-6 мин, после второго – 3-4 мин, после третьего – 2-3 мин. Между сериями 

должен быть отдых для ликвидации лактатного долга в 15-20 мин. 

К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования 

креатинфосфатного механизма, предъявляются следующие требования. Интенсивность 

работы должна быть околопредельной (95% от максимума); продолжительность упражнений 

– 3-8 с (бег – 20-70 м, плавание – 10-20 м); интервалы отдыха между повторениями – 2-3 мин, 

между сериями (каждая серия состоит из 4-5 повторений) – 7-10 мин. Интервалы отдыха 

между сериями заполняются упражнениями очень низкой интенсивности, число повторений 

определяется исходя из подготовленности занимающихся [3]. 

Развитие аэробных и анаэробных возможностей сочетается между собой. Гликолиз 
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зависит от дыхательных возможностей и в то же время сам является основой для алактатного 

процесса. Исходя из этого в системе занятий целесообразно планировать преимущественное 

развитие этих возможностей в следующей последовательности: аэробные – лактатные – 

алактатные. В процессе одного занятия решение задач на воспитание выносливости должно 

происходить в обратном порядке [4]. 
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На сегодняшний день футбол является одним из знаменитых видом спорта. Данный 

вид спорта является одним из  доступных массовых средств физического развития, благодаря 

этой игре, возможно, укрепить здоровье  населения. При подготовке футболистов 

предъявляются высокие требования  не только к каждому спортсмену, но и к мастерству всех 

участников, так как футбол является командной игрой. 

Футбол - это некая спортивно-игровая деятельность помогает воспитывать такие 

важные морально волевые качества как выдержка самообладание, а так же воздействует на 

основные двигательные способности. По статистике в Казахстане с 2016 года интерес к 

футболу среди населения вырос с 22 до 48 процентов. Среди взрослого населения футбол 

занимает второе место после фитнеса. Резко возросло и количество занимающихся футболом 

среди подрастающего поколения [1]. Так же особое место оно занимает и в системе 

физического воспитания. 

В данной статье так же необходимо осветить основные проблемы и некоторые 

вопросы касаемо особенности тренировки футболистов. Как отмечает в своём исследовании 

Губа В.П. техника владения мячом, даёт огромные возможности футболистам в реализации 

тактических планов и комбинаций, используемые в игре для достижения поставленной цели.  

Для того чтобы понять какова важность в подготовке высококлассных футболистов  

необходимо в первую очередь правильно выстроить тренировочный процесс при 

подготовках юных футболистов, необходимо просто обратить повышенное внимание на весь 

многолетний тренировочный процесс.  

Данный процесс состоит из трёх этапов, и одним из первых этапов является 

начальный специализированный этап, т.е. на данном этапе углубленной подготовке 

начинается не только обучения игрока тактике, технике, но и развитие его физических 
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качеств. Важно отметить, что на первом этапе начинается некое профессиональное 

становление  игрока. 

До 13 лет в учебно-тренировочном процессе упор делается на развитие не только на 

развитие скорости, но и особое внимание уделяют на развитие мышечного комплекса 

будущего спортсмена. Что касаемо психологического содержания то важно отметить, что  

совершенствование техники заключается в развитии  управлять своими движениями при 

активном участии сознания, при нехватках связи сознания и мышечного-суставного чувства 

может привести к отрицательному результату. Именно поэтому необходимо уже с 

юношеского возраста обеспечить информацией о ходе и главное, о результате двигательных 

действий. 

При изучении технических приёмов в учебно-тренировочном процессе необходимо не 

только рассказать, но и на практике показать и опробовать разученное двигательное 

действие. Чаще всего в футболе используется метод целостного упражнения, через ведущую 

ногу и в удобную для игрока сторону. Золоторёва А.П. выделяет содержание тренировочного 

процесса как максимальное сочетание действий группы спортсменов. Осуществление 

данного момента в футболе  как раз заключается, в ударе по воротам соперника, который 

часто оказывается неточным. Повышенное внимание должно уделяться совершенствованию 

коллективных технико-тактических действий, а главное необходимость завершающей их 

фазы [2]. 

На данный момент современный футбол так же учитывает высокий рост эффективной 

атаки и умение обороняться. В таких условиях игрокам естественно очень тяжело добиться 

успеха,  так как технические приемы часто выполняются автоматически, но это возможно 

при многолетней тренировке. К примеру, Ворюшкина В.В. выделяет, что от футболиста 

требуется умение выполнять разнообразные движения и  умение приспосабливаться к 

различным условиям у таким как контроль скорости бега и расстояние до ворот, важность 

быстроты принятия решения. 

Человек в любом виде деятельности способен сохранять приобретённые им ранее 

навыки, однако, в футболе, по мнению Кузнецов А.А. игрок, который  не тренировался, 

долгое время способен испытывать определенные трудности, к примеру, в технике, т.е. 

может неправильно выбрать позицию или не достает до мяча. Именно из-за отсутствия 

практики как раз и ослабевают выработанные связи между конечностями и нервными 

центрами, которые и  посылают импульсы-приказы. Нарушается координация движений, и 

на большой скорости игрок может легко ошибаться [3]. 

Исходя из выше изложенного вывод таков, что нельзя прекращать на длительный 

период учебно-тренировочный процесс совершенствования техники игры, так как это задача 

очень сложна и будет мало того тренировка будет проходить лишь год или определённый 

период ведь она должна проходить круглогодично.  

Для того чтобы усвоить все технические приёмы и действия, доведя их до 

совершенства иначе до навыков высшего разряда. 
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Физические качества играют большую роль в жизни человека. Проблемой развития 

физических качеств детей и подростков занимаются отечественные ученые и отмечают, что 

одно из важных физических качеств является быстрота - способность совершать 

двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени. Поэтому 

быстроте должно уделяться особое внимание на уроках физической культуры в школе. 

Быстрота выделяется в ряду двигательных и непосредственно связанных с ними качеств, 

позволяющих совершать двигательные действия в пределах краткого времени. К ней относят 

способность экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных двигательных реакций, 

обеспечивать скоротечность процессов, от которых непосредственно зависят скоростные 

характеристики движений. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является потребность в высокой 

двигательной активности. Организм младшего школьника растет и развивается. Значительное 

внимание необходимо уделять воспитанию быстроты движений, осуществляя индивидуальный и 

дифференцированный подход, так как в этом возрасте имеются широкие возможности для 

воспитания этого важнейшего физического качества [1]. 

Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. считают, что средствами развития быстроты являются 

упражнения, выполняемые с предельной либо около предельной скоростью, т.е. скоростные 

упражнения. Их можно разделить на три основные группы: 

Упражнения, направленные на воздействие отдельных компонентов скоростных 

способностей: 

- быстрота реакции; 

- скорость выполнения отдельных движений; 

- улучшение частоты движений; 

- улучшение стартовой скорости; 

- выносливость; 

- быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом. 

Упражнения разностороннего (комплексного) воздействия на основные компоненты 

скоростных способностей: 

Одно из важных и основных средств - использование простейших скоростных 

упражнений бегового характера. Так же эффективными средствами воспитания быстроты у 

младших школьников являются спортивные и подвижные игры с упрощенными правилами 

(«Бездомный заяц», «Шишки, желуди, орехи», «Команды быстроногих», «Гонка мячей в 

колоннах», Ворона-воробей» и др.), эстафеты («Кто быстрей», «Вызов номеров»и др.), 

упражнения, которые развивают способность к выполнению быстрых движений; бег на короткие 

отрезки дистанций, прыжки, акробатические и гимнастические упражнения. 

Упражнения сопряженного воздействия: 

- На скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, скоростные и 

координационные, скоростные и выносливость); 

- на скоростные способности и совершенствования двигательных действий. 

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении применяются три 

группы упражнений: упражнения, которые используются для развития скорости отдельных 

движений, в том числе для передвижения на различных коротких отрезках от 10 до 60 м; 

упражнения, характеризующиеся взрывным характером; упражнения, которые используются для 
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развития быстроты реакции. 

Для развития быстроты двигательных реакций применяют следующие упражнения: 

- При помощи сигнала быстрый переход от бега спиной вперед к стартовому рывку 

лицом вперед. 

- Бег спиной вперед. По сигналу выполнить поворот на 180 градусов и стартовый рывок 

5м. 

Упражнения для развития стартовой скорости: 

- Бег 5, 10, 15, 20, 30 метров с хода (то есть с предварительного разгона 8-10 метров) на 

время. 

- «Бег на одной ноге» 10, 14, 20метров: 

- на выигрыш («кто быстрее»); 

- на время. 

- Многократные стартовые рывки 8-10 метров через 20-30 метров медленного бега. 

Выделяют комплексный метод воспитания быстроты движений, специфика которого 

состоит в систематическом использовании спортивных и подвижных игр, разнообразных 

упражнений скоростного характера, игровых упражнений. 

Наряду с комплексным методом используются и другие методы воспитания скоростных 

способностей, представленных Ж.К. Холодовым: 

- методы строго регламентированного упражнения; 

- соревновательный метод; 

- игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: 

- методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость 

движения; 

- методы переменного (вариативного) упражнения с варьированием скорости и ускорений 

по заданной программе в специальных условиях [2]. Выполнение игровых упражнений 

предполагает для младших школьников проявление максимум усилий для достижения победы. 

Игровой материал должен занимать до 50% общего времени занятий. Под яркой, забавной, 

привлекательной формой игр скрывается немало педагогических возможностей, которые 

проявляются через игры[3] Ланцова Т.И. отмечает, что игра занимает фундаментальное 

значение, внедряя ее в педагогический процесс, мы получаем возможность естественного 

взаимодействия, получая максимально положительный результат[4]. 

Игры, эстафеты любят дети всех возрастов за эмоциональность, соревновательный 

характер, возможность проявить свои способности, умение преодолевать препятствия[5; 6]. 

Каждое упражнение в игровой деятельности имеет кратковременный, серийный характер 

(10-15 сек.) с интервалом отдыха 2-3 мин. Важное значение имеет повторный бег с 

максимальной скоростью, выполняемый в виде эстафет на отрезках до 20 м. Кроме эстафет 

включаются в занятия контрольные упражнения в беге на 10-15 м. Для развития частоты 

движений и сложной двигательной реакции необходимо широкое использование скоростных 

упражнений из различных исходных положений: упор присев, упор лежа, сидя на полу; с 

изменением направления бега: челночный бег 3*10м, змейкой, обегая предметы, по 

разнообразным зрительным сигналам: флажок, поднятая рука. Что как следствие дает 

возможность избирательно реагировать с ответным действием на каждый из сигналов, 

моделируя сложные ситуации, возникающие в процессе игры. 

Методика воспитания скоростных способностей младших школьников Ж.К. Холодов и 

В.С. Кузнецов условно делят на две части: 

- воспитание быстроты двигательной реакции; 

- воспитание быстроты движений. 

Воспитание быстроты простой двигательной реакции предполагает, что в настоящее 

время в физическом воспитании и спорте достаточно ситуаций, где требуется высокая быстрота 
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реакции, и ее улучшение на одну десятую или даже на сотые доли секунды имеет большое 

значение. Одним из основных методов при развитии быстроты реакции- метод повторного 

выполнения упражнений, который заключается в повторно реагировании на внезапно 

возникающий раздражитель с установкой на сокращение времени реагирования. 

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных условиях, 

учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего действия, ее отрабатывают 

отдельно, вводя облегченные исходные положения и т.д. 

Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. отмечают, что, реакция осуществляется не изолированно, 

а в связи с конкретно направленным двигательным действием или его элементом. Для 

совершенствования быстроты простой двигательной реакции применяют упражнения на 

быстроту реагирования в условиях максимально приближенных к соревновательным, изменяют 

время между предварительной и исполнительной командами [2]. 

Для развития быстроты применяют такие упражнения: 

- хлопки в ладоши, отталкиваясь ими от пола, лежа бедрами на гимнастической 

скамейке. 

- прыжки на скорость со скакалкой с максимально быстрым её вращением. 

- безостановочные передачи поочередно двух мячей в стену с ловлей после отскока. 

- бросив баскетбольный мяч в кольцо с определенного расстояния, поймать его после 

попадания. 

Для оценки скоростных способностей применяют контрольные упражнения -тесты. Они 

делятся на четыре группы: 

- Контрольные упражнения для оценки быстроты простой и сложной реакции. Время 

простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и тип сигнала, и способ ответа. 

Сложная реакция характеризуется тем, что тип сигнала и вследствие этого способ ответа, 

неизвестны. Зарегистрировать время такой реакции в соревновательных условиях весьма трудно. 

- Контрольные упражнения для оценки скорости одиночных движений. Время удара, 

передачи мяча, броска, одного шага и т.п. определяют с помощью биомеханической аппаратуры. 

- Контрольные упражнения для оценки максимальной частоты движений в разных 

суставах. Частоту движений рук, ног оценивают с помощью теппинг-тестов. Регистрируется 

число движений руками (поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) за 5-20с. 

- Контрольные упражнения для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных 

действиях. Бег на 30, 50, 60, 100 м на скорость преодоления дистанции с низкого и высокого 

старта. Измерение времени осуществляется двумя способами: вручную (секундомером) и 

автоматически с помощью фотоэлектронных и лазерных устройств, позволяющих фиксировать 

важнейшие показатели: динамику скорости, длину и частоту шагов, время отдельных фаз 

движения. 

Большинство сложных двигательных реакций в физическом воспитании - это реакции 

«выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется мгновенно выбрать одно, 

адекватное данной ситуации) и реакции на движущийся объект. Воспитание быстроты сложных 

двигательных реакций связано с моделированием в занятиях целостных двигательных ситуаций 

и систематическим участием в состязаниях. Однако обеспечить за счет этого в полной мере 

избирательно направленное воздействие на улучшение сложной реакции невозможно. Для этого 

необходимо использовать специальные упражнения, в которых моделируются отдельные формы 

и условия проявления быстроты сложных реакций в той или иной двигательной деятельности. 

Вместе с тем создаются специальные условия, способствующие сокращению времени реакции. 
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Несмотря на обширный объем исследований, посвященных построению 

тренировочного процесса спринтеров, наше представление средств и методов подготовки 

бегуна на короткие дистанции мирового уровня весьма ограниченно. 

На данный момент между наукой и практикой в применении принципов и методов 

обучения существует значительный разрыв. Однако, существует более сильная взаимосвязь 

между выбором тренировочного компонента (т.е. продолжительность, интенсивность, время 

восстановления, частоты тренировочных занятий) и предполагаемой целью тренировки. 

Поэтому, существует необходимость о структурировании актуальной информации новейших 

исследований, в которых излагаются современные рекомендации по техническому 

совершенствованию спринтерского бега. 

Методике обучения спринтерского бега на протяжении многих лет уделялось 

значительное внимание в научной литературе. Опубликованные данные показали 

положительное влияние на развитие спринтерских навыков и умений.[1]. Однако, с каждым 

годом проводятся многочисленные исследования в данной области. Новейшие 

технологиипозволяют ученым более внимательно изучить фундаментальные аспекты 

навыков бега на короткие дистанции. 

Подготовка бегуна на короткие дистанции это системный многокомпонентный 

процесс, проблемой которого является совершенствование физических, физиологических 

процессов. Подбор, периодизация блоков, методов, циклов, с целью показать наивысший 

спортивный результат. [3]. 

Спринтерский бег в малый промежуток времени демонстрирует мощнейшие 

физиологические, биохимические реакции в организме спортсмена, что не допускает 

поддерживание длительных нагрузок высокой интенсивности. Понимание биомеханических 

факторов в спринтерском беге необходимо, поскольку они определяют решающий результат 

соревновательной деятельности. 

Ключевыми факторами, влияющие на результативность спринтерского бега — это 

сила, техника и выносливость. Кинетика и кинематика взаимосвязаны, поэтому спортсмены 

не могут применять технику спринта, к которой они недостаточно предрасположены. Также, 

на биомеханику движений спринтера влияет генетическая предрасположенность, заявил об 

этом известный ямайский тренер Чарли Френсис. 

ПомнениюЭдвинаОзолина, оценка внешнего проявления движений спортсмена в беге 

на короткие дистанции, стороны изучения кинематики, не всегда дает исчерпывающую 
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информацию. Изучая вопрос техники спринтерского бега, преждевсего, нужно, понять 

внутреннюю струкруру движения. [2]. 

Сложная анатомическая и физиологическая структура двигательного аппарата 

человека в настоящее время не позволяет достаточно точно описать характер двигательного 

акта во время бега на короткие дистанции. Проблема заключается в том, что наобщий 

характер двигательного движения влияяет не толькокаждаяиз 50 мышцноги, но и большое 

количество других мышц тела и рук. Также, у людейотличается структура мышечных 

волокон и их морфологические признаки, влияющие на характеристику движений 

спортсменов-спринтеров. 

Поэтому будет разумно говорить не об идеальной техники бегуна на короткие 

дистанции, а лишь об общих закономерностях мышечного сокращения и взаимодействия 

мышечных групп в процессе выполнения спортсменом максимально быстрых движений. 

В исследованиях техники спринтерского бега наблюдается, что спортсмены 

достигают увеличения скорости в основном за счет повышения частоты шагов, которая, в 

первую очередь зависит от силы и согласованности действий мышц, перекрывающих 

тазобедренный сустав. Разгон маховой ноги начинается передней группой мышц бедра чуть 

раньше момента, когда опорная нога касается поверхности дорожки. В фазе разгона и 

торможения маховой ноги активно участвуют передние и задние группы мышц бедра, 

работающие как в период опоры, так и особенно в период переноса и практически не 

бывающие в состоянии полного расслабления. 

Совершенствование координации работы соответствующих мышечных групп 

является сложным вопросом. Для решения этой задачи важен подбор упражнений, 

обоснованные режимом работы мышц-антагонистов в спринтерском беге (упражнения с 

отягощением, рывково-тормозные упражнения). [4]. 

Концепция развития техники служит основой моторного обучения. То есть 

спортсмены не должны переходить к более сложным элементам тренировки, пока не 

овладеют основополагающими принципами. Детский возраст, безусловно, наиболее 

благоприятное время для овладения фундаментальными двигательными навыками, и 

признанные практики испытали, что беговые движения становится сложнее изменять по 

мере приближения к старшему возрасту. [2]. 

Исследования в области моторного обучения говорят нам, что для положительного 

формирования техники, ее необходимо максимально приблизить к соревновательной. 

Следовательно, спринтерские упражнения должны быть нацелены на ключевые технические 

элементы, обеспечивая переход к нормальному спринту с течением времени. Такие 

упражнения необходимо назначать индивидуально, чтобы нацелить их на ограничивающий 

фактор спортсмена, давая понимание ощущение правильной техники спринта. 

Научная группа из Тюменского Государственного Университета, определили 

специфику технической подготовки легкоатлетов, специализирующихся в спринтерском 

беге, и представили результаты изучения уровня технической подготовки, определив 

индивидуальные ошибки.  

«В ходе экспертной оценки техники спринтерского бега у всех атлетов исследуемой 

группы имелись ошибки на старте, стартовом разгоне, неоптимальные углы проталкивания 

при беге, а также присутствовал «захлёст», либо «выхлест» голени. Неоптимальный угол 

подъема бедра и ошибки при постановке ноги на опору у 92% испытуемых, низкий и 

средний подъем на стопе у 75% спортсменов исследуемой группы, ошибки положения 

туловища в момент вертикали у 83% атлетов. Кроме того, с возрастанием скорости у 

спортсменов отмечено закрепощение опорно-двигательного аппарата и плечевого пояса, 

возникают сложности с контролем выполняемых движений и выполнением «переключений» 

по дистанции. В фазе финиширования у спринтеров ошибок отмечено не было». По 

результатам исследования авторы сформулировали вывод, что успешное совершенствование 

технических навыков обусловлено необходимостью осознания спортсменом всех 

выполняемых движений, постоянного анализа и контроля, как со стороны тренера, так и со 



149  

стороны самого спортсмена. Регулярное повторение упражнений для закрепления правильно 

сформированного движения. Обучение и внедрение в тренировочный процесс идеомоторной 

тренировки. 

Понимание биомеханических факторов спринтерского бега важный элемент в системе 

подготовки спортсмена. Обзор научной литературы показал, о необходимости 

совершенствования средств и методов технической подготовки бегунов на короткие 

дистанции. Объединение источников из имеющихся научных являются отправной точкой 

для формирования современных рекомендаций по обучению спринту и для генерирования 

новых гипотез, которые будут проверены в будущих исследованиях [5]. 
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Международный туризм в настоящее время является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей внешнеэкономической деятельности. Неуклонный рост влияния 

туризма как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов 

является одной из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, которая 

сопутствует формированию и развитию мирового хозяйства. Становится очевидным 

превращение туризма в крупную самостоятельную отрасль национальной экономики, 

деятельность которой направлена на удовлетворение специфических потребностей 

населения. Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только туристскими 

предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает значение туризма 

как одного из факторов мультипликативного воздействия на развитие экономики. Туризм 

является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а туристский бизнес 

становится сейчас значимым сектором экономики. На развитие туризма в мире оказывают 

влияние научно-технический прогресс, повышение качества жизни населения, увеличение 

продолжительности свободного времени, отпусков, экономическая и политическая 

стабильность и ряд других факторов. Казахстан, обладая уникальными природными 

ресурсами и самобытной культурой кочевого народа, имеет огромный нереализованный 

потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. Туристический 

потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия позволяет Казахстану 

гармонично интегрироваться в международный рынок туризма и достичь интенсивного 

развития туризма в стране. Это обеспечит устойчивый рост занятости и доходов населения, 

стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и увеличение притока инвестиций в 
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национальную экономику. Индустрия туризма в Республике Казахстан на государственном 

уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики. В реализации положений 

индустриально-инновационного развития экономики Казахстана ведущая роль принадлежит 

системе отечественных кластеров. 

Особое место среди них занимает туристский кластер. Сегодняшние тенденции в 

развитии этой отрасли таковы, что туристы, которые хорошо изучили известнейшие курорты 

мира, стремятся в страны, где туристический сектор только начинает развиваться. Казахстан 

- в их числе. Президент Н.Назарбаев отметил на необходимость разработки плана по 

созданию и развитию, по крайней мере, 5-7 кластеров в таких сегментах рынка, как туризм, 

нефтегазовое машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, транспортно-

логистические услуги, металлургия и строительные материалы. «Они и определят 

долгосрочную специализацию экономики страны в несырьевых отраслях»,- говорится в 

Послании. 

Основной целью развития туризма в Казахстане является создание современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого 

будут обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в 

систему мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного 

сотрудничества в области туризма [1]. 

Доходы от туризма в Казахстане в январе-сентябре прошлого года (2011г.) выросли на 

5,2%, до 82 млрд тенге ($554 млн.). Министерством туризма и спорта РК прогнозируется, что 

по окончанию 2012 года доход пересечёт рубеж 100 миллиардов тенге. Для этого 

необходимо развивать туристскую индустрию вблизи основных приоритетных 

рекреационных зон, культурно-исторических деловых центров республики с развитой 

транспортно-коммуникационной инфраструктурой [2]. 

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития 

принята отраслевая Программа по развитию перспективных направлений развития 

туристской индустрии на 2010-2014 гг. 

В ходе первого года реализации указанных Программ согласно данным Агентства по 

статистике за 2011 год достигнуты следующие результаты. 

В 2011 году в Казахстане наблюдалось увеличение туристских потоков по всем 

направлениям. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 14,2%. За 

январь-сентябрь 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 

количество посетителей по выездному и внутреннему туризму увеличилось на 24,5%, из 

этого следует, что туризм постепенно восстанавливается после кризисного периода. В 

январе-сентябре 2011 года было исследовано 13 569 000 человек: из них по въездному 

туризму - 3 834 000 (28,3%), по выездному туризму - 5 932 000 (43,7%), по внутреннему 

туризму - 3 801 000 (28%). В Казахстан туристы в большей степени путешествовали с 

деловыми целями - 57,5%, отдыхать приезжали 35,7%. 

Агентство Республики Казахстан по статистике отмечает, в республике 1 273 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся размещением 

посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 283,9 млн. тенге. 

Основными задачами развития внутреннего туризма в Казахстане является создание 

конкурентоспособной туристской отрасли, включающей развитие инфраструктуры и 

повышение качества предоставляемых услуг. На сегодняшний день по республике имеется 

494 мест отдыха, из них: санаториев - 66, гостевых домов - 71, зон отдыха - 54, домов отдыха 

- 75, турбаз - 190, охотничьих домов - 11, кемпингов и мотелей - 27. Также в республике 

ежегодно проводятся туристские мероприятия в целях развития внутреннего туризма, такие 

как: Казахстанская туристская ярмарка «Саркылмас саяхат», Республиканский слет дружбы 

туристов Казахстана и стран СНГ «Иртышский меридиан» (Павлодарская область), Иле -

Балхашская регата (Алматинская область), республиканские туристские слеты под девизом 

«Туризм против наркотиков» [5]. 

Министерством туризма и спорта РК на постоянной основе проводится активная 
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работа по продвижению позитивного туристского имиджа Казахстана за рубежом путем 

участия на ведущих международных выставках в Мадриде, Берлине, Москве, Сеуле, Пекине, 

Париже, Токио, Лондоне. На данных выставках экспозиция страны неизменно вызывает 

большой интерес и занимает призовые места. В частности, на самой крупной 

Международной туристской выставке ITB-2011, прошедшей в городе Берлин, приняли 

участие представители 188 стран мира. По итогам выставки участникам присуждены 

награды за лучшие стенды по пяти категориям - «Лучший стенд Европы», «Америки», 

«Ближнего Востока», «Азии, Тихоокеанского региона и Австралии» и «Африки». При этом 

после проведенного голосования независимых экспертов, Казахстан получил 1 -е место в 

категории стран Азии, Тихоокеанского региона и Австралии, став лучшим по представлению 

страны и своего туристского потенциала второй год подряд, тем самым закрепив свой успех 

и позиции на арене мирового туристского бизнеса, опередив Республику Корея. 

Министерство туризма и спорта РК совместно с немецкой консалтинговой компанией 

«Compass» провело презентацию открытого в городе Кёльн туристического бюро Казахстана 

и соответствующей интернет-страницы kasachstan-tourismus.de. Это бюро в сотрудничестве с 

германскими СМИ будет заниматься вопросами продвижения туристского бренда 

Казахстана в интернете для немецкоязычной аудитории. 

Также Министерством разработан официальный туристский сайт visitkazakhstan.kz, 

полностью соответствующий международным стандартам и представляющий Казахстан в 

качестве нового туристского направления. На сайте полно представлены 

достопримечательности, туры, гостиницы с онлайн бронированием, постоянно обновляемая 

лента событий и новостей всех регионов страны. Навигация на сайте ведется на трех языках: 

государственном, русском и английском. 

Определенные перспективы Казахстан имеет в сегменте бизнес-туризма. Прежде 

всего, это города Алматы, Астана, Атырау. Геополитическое положение и природно-

сырьевые ресурсы позволяют рассчитывать на увеличение количества бизнес-туристов, 

приезжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и участия в международных конвенциях. 

Инфраструктура вышеуказанных центров в основном соответствует международным 

стандартам. Город Атырау является нефтяной столицей Казахстана, и привлекает бизнес-

туристов многих стран мира. Город Астана становится такой же стратегической зоной. 

Всевозрастающий интерес к городу, как к молодой столице Казахстана, имеющей 

современный облик и инфраструктуру, послужит стремительному развитию в городе 

международного и внутреннего туризма. Город Алматы является стратегическими 

(воздушными, автомобильными, железнодорожными) воротами для республики и основная 

миграция происходит именно через этот город. Помимо удобных для проведения различных 

форумов зданий и гостиниц город имеет все необходимое для отдыха и развлечений, 

вдобавок на территории близлежащей городу в радиусе 500 км расположены замечательные 

рекреационные зоны. 

Кроме того, по регионам Казахстана отрабатываются другие наиболее актуальные 

инвестиционные и проекты, по которым Министерство оказывает поддержку и продвижение 

по привлечению инвестиций в целях развития инфраструктуры туризма. Так, были одобрены 

и рекомендованы для дальнейшей реализации, следующие инвестиционные проекты: из 

Акмолинской области Этнографический комплекс «Шеберауылы» с выставочным центром 

«Дворец мастеров» (ТОО «Шеберлерауылы - 2»), Центр отдыха «ШАРЖУМ» (ТОО «ARKA 

TOUR»), зона отдыха «Кунбай Сулу»; из Алматинской области Государственный историко-

культурный природный заповедник «Тамгалы», Туристский-этнографический комплекс 

«Талхиз» (ТОО «Компания ЖибекЖолы»); из Атырауской области Строительство базы 

отдыха в Сарытогайском сельском округе Махамбетского района («ИП Агелеуов»); из 

Восточно-Казахстанской области Оздоровительно-туристский комплекс «Катон-Карагай» 

(КХ «Катон-Карагайский олений парк»), Лечебно-оздоровительный комплекс «АНА» (ОО 

«Женщины Востока: забота о детях»), туристский кластер «Алтайские Альпы» (ТОО 

«Центр-С»), туристский маршрут «Алтай - золотые горы» (ТОО «Саяхат-Восток»); из 
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Жамбылской области Туристский центр «Тау самалы» (ТОО «Тлебай баба»). 

Реализация данных проектов приведет к существенной диверсификации экономики 

страны, повысит ее инновационную и инфраструктурную составляющие, создаст 

предпосылки для успешного развития несырьевых секторов. 

Таким образом, все вышеизложенное будет способствовать повышению 

конкурентоспособности индустрии туризма и привлекательности Казахстана как туристского 

направления. Кроме того, дальнейшее развитие отрасли будет направлено на создание 

конкурентоспособной инфраструктуры индустрии туризма, формирование новых 

национальных туристских продуктов, их продвижение на международном и внутреннем 

рынках. 
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Известно, что основным профилактическим средством против роста заболеваемости, 

является правильный образ жизни и регулярная физическая активность. 

По мнению Холодова Ж.К., Кузнецова B.C. было утверждено то что физическое 

воспитание это вид воспитания, где главным является обучение движениям, воспитание 

физических качеств. Обучение движениям имеет своим содержанием физическое 

образование - системное освоение человеком рациональных способов управления своими 

движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, 

навыков и связанных с ними знаний. Овладевая движениями студенты приобретают умения 

рационально и полноценно проявлять свои физические качества. Одновременно с этим они 

познают закономерности движений своего тела. 

Главными показателями физически совершенного развитого человека современности 

являются: 

1) крепкое здоровье, обеспечивающее человеку быстро адаптироваться к различным, 

в том числе и неблагоприятным, условиям жизни, труда, быта; 

2) высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться 

значительной специальной работоспособности; 

3) пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, отсутствие тех или 

иных аномалий и диспропорций; 

4) всесторонне и гармонически развитые физические качества, исключающие 
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однобокое развитие человека; 

5) владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а также 

способность быстро осваивать новые двигательные действия; 

6) физкультурная образованность, т.е. владение специальными знаниями и умениями 

эффективно пользоваться своим телом и физическими способностями в жизни, труде, 

спорте[1]: 

А также Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. считал что физическое воспитание в средне-

специальных и высших учебных заведениях должно проводится на протяжении всего 

периода обучения студентов в режиме учебной деятельности и во внеучебное время. 

Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы осуществляется в 

следующих формах. 

1. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием вуз,  

является основной формой занятия по физическому воспитанию и факультативные занятия, 

являющиеся продолжением и добавлением к учебным занятиям. 

Физическое воспитание студентов во вне учебное время проводится в следующих 

формах. 

1.Физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гимнастика, вводная 

гимнастика, физкультурные паузы, дополнительные занятия и др. 

2. Организованные занятия студентов во внеурочное время в спортивных 

секциях, в группах ОФП, аэробики, шейпинга, калланетика, ритмическая гимнастика и др. 

под руководством педагога по физической культуре и спорту. 

3. Самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в свободное 

от учебы время: секции и кружки. 

4. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в выходные 

дни в течение учебного года и в каникулярное время: спортивные вечера, спартакиады с 

участием сборных команд факультетов, массовые кроссы и эстафеты, праздники физической 

культуры, соревнования различного уровня, туристские походы и др[1]. 

По мнению Н.В Василенко, Е.В. Фазлеева, Ф.Х. Чемоданова планирование спортивно-

массовых мероприятий включает в себя организацию и проведение соревнований, 

спортивных праздников, учебно-тренировочные занятия и их учет. Для реализации более 

эффективного результата в развитии интереса необходимо максимально заинтересовать 

учащихся не только всех факультетов а в особенности кафедру физкультуры и спорта. Где 

студенты будут представлены в различных ролевых качествах. Например, судьи, 

организаторы соревнований, болельщики, участники соревнований, участники группы 

поддержки. Организаторские обязанности должны возлагаться на факультет физической 

культуры и спорта, где они тем самым будут показывать не только теоретические, но и 

практические знания. Тем самым будут максимально заинтересованы в организации и 

проведении[2]. 

Так же можно ежедневно утром проводить зарядку, комплексы утренней гимнастики, 

для всех студентов но составление и апробирование будет выполнено кафедрой физической 

культуры. Такая работа поможет не только активизировать функции организма, но и 

улучшить эмоциональное состояние учащихся. Физкультурно-спортивная деятельность 

должна всегда нести определенные цели и задачи, где самыми главными будут 

популяризация ценностей здорового образа жизни и привлечение студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Выводы: Физкультурно-спортивная деятельность как субъект физического 

воспитания влияет на все стороны жизнедеятельности студентов: развивает физические 

качества личности, также духовно-нравственных качеств личности. Проявляется через 

гармонию духовных и физических сил, формирует здоровье, психологическое благополучие 

и физическое совершенствование. Студентам необходимо вести здоровый образ жизни и 

пропагандировать его дальше. Именно молодое поколение является продуктивной частью 

общества, которое несет в своих руках «будущее нашей страны» я считаю, что здоровое 



154  

будущее нашей стране необходимо. 
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Физическое воспитание выступает как многогранный процесс организации активной 

физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, направленной на укрепление 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, осмысление их 

психофизиологических основ, развитие физических сил и здоровья, а также выработку 

санитарно-гигиенических навыков и привычек и здорового образа жизни. Правильное 

физическое воспитание, участие в спортивно-массовых мероприятиях способствует 

формированию нравственности, товарищества, коллективизма, требовательности к себе, а 

также укреплению воли [1]. 

Физическая культура играет значительную роль в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста, так как их работа, как правило, связана со значительным 

напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой 

подвижностью. Одним из эффективных средств повышения работоспособности в учебном 

процессе и общественной активности студентов является приобщение их к физкультуре и 

спорту с учетом особенностей профессиональной деятельности - профессиональной 

прикладной физической подготовки (ППФП). 

В основе физической подготовки к предстоящей трудовой деятельности лежит  

всестороннее физическое развитие. Это база для совершенствования всех жизненно важных 

функций организма, необходимых двигательных качеств, умений, навыков. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

В наши дни профессионально - прикладная физическая подготовка входит в 

программы физического воспитания студентов вузов, где профессионально физическая 

подготовка - основа физического воспитания студентов. Физическая и функциональная 

подготовка молодого специалиста - самая важная задача ППФП сегодня [2]. 

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский говорил: «Устают и изнемогают не 

столько оттого, что много работают, а оттого, что плохо работают». Ученый сформулировал 

пять принципов продуктивности работы, которые необходимо учитывать при организации 

труда: 

Первый принцип. Во всякую трудовую деятельность нужно входить постепенно, 

поскольку начало работы совпадает по времени с периодом врабатывания. 

Второй принцип. Для высокой работоспособности необходимы мерность и ритм 

работы. 
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Третий принцип. Нужна привычная последовательность и систематичность 

деятельности. 

Четвертый принцип. Следует правильно чередовать труд и отдых, а также сменять 

одни формы труда другими. 

Пятый принцип. Успешная работа включает систематическое (ежедневное) 

выполнение работы в одни и те же часы суток. 

Таким образом, физкультура, составной частью которой является профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП), - это неотъемлемый элемент научной 

организации труда (НОТ). Без осознания этого стать профессионалом сегодня почти 

невозможно. 

Физическое воспитание считается неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса и не может рассматриваться как второстепенный его компонент. Проблема 

формирования двигательной активности учащихся имеет важное гигиеническое значение, 

так как в последнее время замечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что 

обусловлено большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, но и дома. 

В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным состоянием 

здоровья, избыточной массой предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушением 

осанки и опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-психическими откло-

нениями [3]. 

Для студентов оптимальный уровень двигательной активности: 14-19 тыс. шагов в 

сутки, или 1,3-1,8 часов в день любых физкультурных или спортивных занятий. 

Этот уровень, т. е. 9-11 ч занятий в неделю, включая 15-20 мин на ежедневную 

утреннюю зарядку, академические занятия физической культурой, а также занятия физ-

культурой и спортом после учебы, обеспечивают подготовку к сдаче нормативов. 

Связь физических упражнений с общими задачами образовательной системы вуза 

обусловлена тем, что они служат повышению профессионального уровня и 

работоспособности студентов, освоению ими учебных дисциплин. 

В процессе выполнения физических упражнений в коре больших полушарий мозга 

возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на состояние 

мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, поднимает тонус всего организма. 

Во время активного отдыха эта доминанта способствует активному протеканию вос-

становительных процессов. Человек должен сам вырабатывать в себе постоянную привычку 

заниматься физическими упражнениями, чтобы обеспечить гармоничное равновесие между 

умственными и физическими нагрузками. 

При умственной работе в коре головного мозга образуются замкнутые циклы 

возбуждения, отличающиеся большой стойкостью и инертностью от сюда плохой сон 

апатия, раздражительность, напряжение мышц, судороги, недовосстановление нервных и 

физических сил в течение суток. Система, органы и мышцы человека при длительной 

умственной работе престают служить источником импульсов к мозгу, являющихся 

механизмом саморегуляции нервной системы. Они становятся источником монотонных сен-

сорных импульсов. Чтобы ограничить образование монотонного напряжения нервной 

системы, необходима смена трудовой деятельности. Мышцы составляют от 35-55 % общей 

массы человека. При сокращении они создают большое число нервных импульсов, которые 

обогащают потоком ощущений мозг, поддерживают его тонус и работоспособность. Одним 

словом, с помощью импульсов от мышц происходит активная саморегуляция мозга. Отсюда 

понятно, почему умственная работоспособность неотделима от общего состояния здоровья, и 

какую огромную роль в этом процессе играет физическая культура. [4]. 

Физические упражнения дозируются исходя из их интенсивности, 

продолжительности, сложности, количества повторений, темпа и скорости движений. 

Сначала упражнения должны быть более простыми и легкими. Плотность занятия варьирует 

за счет интервалов отдыха [5]. 
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Каждый студент обязан систематически посещать учебные занятия в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием. 

Для более активного привлечения студентов функционирует тренажерный зал, а 

также работают такие секции, как волейбол, баскетбол, футбол Активное участие в массовых 

оздоровительных физкультурных и спортивных мероприятиях также является неотъемлемой 

частью учебного процесса и на межвузовском уровне. В межвузовских соревнованиях 

участвуют сильнейшие студенты-спортсмены университета. 

Рассмотрим влияние физической подготовки на успеваемость студентов на примере 

учащихся нашего ВУЗа (табл.1). 
 

Таблица 1. - Успеваемость студентов ВУЗа (%)  

№ п/п Занимаются Студенты -спортсмены Студенты, не занимающиеся 

спортом 

1 Отлично 5.6 6.00 

2 Отлично и хорошо 28,12 22,71 

3 Хорошо 32,75 30,38 

4 Хорошо и 

удовлетворительно 

17,07 27,59 

5 Удовлетворительно 10.08 6.31 

6 Неудовлетворительно 0.34 5,01 
 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что занятия 

физической культурой и спортом благотворно влияют на успеваемость студентов. Из анализа 

таблицы, мы видим, что студенты, занимающиеся спортом, имеют более высокие результаты 

успеваемости в учебе, нежели студенты, не принимающие участие в спортивной 

деятельности. 

Полученные результаты подтверждают, что активные занятия студентов физической 

культурой не мешают основной учёбе в институте, а даже несколько повышают их 

успеваемость. Это объясняется тем, что они отличаются хорошим состоянием здоровья, 

физической подготовленностью, функциональной готовностью основных систем организма, 

устойчивости умственной работоспособности и другими психофизическими качествами, 

умением ценить и распределить время, настойчивостью, целеустремленностью. Нормально 

сформировать и усовершенствовать названные компоненты невозможно без должного 

применения средств физической культуры и спорта. Вот почему студенты- спортсмены 

добиваются хорошей успеваемости в вузе и высоких показателей в будущем. 

Изучив влияние физической культуры на успеваемость студентов, можно сделать 

вывод, что успеваемость студентов-спортсменов значительно выше, потому что они 

отличаются хорошим состоянием здоровья, физической подготовленностью, 

функциональной готовностью основных систем организма, устойчивости умственной 

работоспособности и другими психофизическими качествами, умением ценить и 

распределить время, настойчивостью, целеустремленностью. 
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В настоящее время в ряду актуальных проблем в системе высшего профессионального 

образования важное место занимает проблема формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи, поскольку несформированность целевой установки студентов на 

его ведение снижает эффективность профессиональной деятельности. 

Это объясняется тем, что учеба в современном вузе имеет специфические 

особенности, а именно, большую часть учебного дня студента занимает теоретическая 

подготовка, что предполагает неподвижный, сидячий образ жизнедеятельности, связанный с 

большими психоэмоциональными и нервными перегрузками, что непосредственно 

отражается на здоровье последних. 

В связи с этим в настоящее время одной из основных задач образовательного 

процесса выступает не столько преимущественное развитие и совершенствование 

физических качеств, двигательных навыков и психофизиологических функций организма, к 

которым в процессе конкретной деятельности предъявляются повышенные требования, 

сколько воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни как неотъемлемой части 

специализированной (профессиональной) культуры [1]. 

По мнению В. Н. Введенского, здоровье и здоровый образ жизни следует отнести к 

профессионально важным качествам, способствующим развитию профессионализма и 

успешности профессиональной деятельности. При этом умение заботиться о собственном 

здоровье, следовать принципам здорового образа жизни рассматривается в качестве одного 

из личностных в процессе профессиональной подготовки, поскольку обеспечивает 

удовлетворение потребности в социальном и профессиональном самоопределении. 

В профессиональном становлении личности здоровый образ жизни приобретает 

особое значение, поскольку выступает фактором успешности в учебной и в будущей 

профессиональной деятельности, вследствие чего необходимо в студенческие годы 

обеспечить осознание значимости здорового образа жизни, добиться, чтобы каждый студент 

являлся не только профессионалом в своей области знаний, но и человеком, который бы 

обладал разного рода умениями и навыками организации здорового образа жизни как 

фактора восстановления организма после напряженного труда. 

Сравнительный анализ медицинской, социологической и другой литературы 

показывает, что здоровье как понятие постоянно меняет свой статус в общественном и 

индивидуальном сознании по причине привязывания его не только к биологическому или 

социальному пространству, но и нравственной, духовной составляющим, характеризующим 

этнос, подрастающее поколение, личность и т.д. С этих позиций изучение здоровья личности 

как ценности предполагает выяснение физического, нравственного, социально-

экономического, эстетического, психофизиологического, психолого-педагогического 

аспектов, системного рассмотрения взаимосвязанных элементов, которые позволяют 

выяснить ее внутреннюю структуру, механизмы влияния на поведение студенческой 

молодежи. 

В современных условиях развития общества, согласно Концепции модернизации 
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образования, от специалиста требуются высокая квалификация, компетентность, ориентация 

в смежных областях деятельности, социальная и профессиональная мобильность, умение 

эффективно работать на уровне мировых стандартов, владение видами профессиональной 

деятельности, современное мышление и так далее. При этом профессиональное становление 

личности в процессе обучения в высшем учебном заведении и овладения выбранной 

профессией представляет особый интерес и позволяет выделить еще профессионально-

личностный контекст изучения рассматриваемой проблемы, отражающий развитие и 

формирование личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения[2]. 

Следует отметить, что в рамках приобщения российской высшей школы к Болонскому 

процессу, балльно-рейтинговой системе, предъявляющей особые требования к посещаемости 

всех занятий, не дает студентам возможности не только подработать, чтобы покрыть 

расходы, связанные с образованием, но и должным образом уделить внимание своему 

здоровью. Постоянная занятость в плане теоретического обучения, подготовка к каждому 

занятию не оставляет свободного времени для физического совершенствования, что 

негативным образом отражается на здоровье студенческой молодежи и в первую очередь на 

студентах, относящихся к специальной медицинской группе [3]. 

Следовательно, в данных условиях интеграция процесса формирования здорового 

образа жизни со свойственной ему спецификой, в образовательное пространство вуза 

выступает как значимая задача профессионального образования, которая должна решаться за 

счет новых инновационных подходов. 

Так, выпускник по направлению подготовки педагогическое образование 

(квалификация«бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; готов 

использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. В области педагогической деятельности: готов к обеспечению охраны 

жизни и здоровья, обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности [4, 3]. 

Исходя из вышеизложенного, готовность к ведению здорового образа жизни нами 

рассматривается как сложное интегральное состояние, характеризующееся наличием знаний, 

умений и навыков по здоровье сберегающей деятельности, способствующее саморазвитию и 

самообразованию студентов, их адаптации в условиях изменяющейся внешней среды. 

Моделирование совокупности компонентов образовательной среды позволяет 

построить систему управления процессом воспитания готовности к здоровому образу жизни, 

для чего в образовательном пространстве вуза необходимы два условия: во-первых, нужно 

знать, что способствует или вызывает неблагоприятное состояние; во-вторых, какими 

практическими действиями их можно усилить или устранить. 

Поскольку интегративным звеном образовательной среды является личность 

студента, здоровье формирующий процесс позволяет нам обозначить его в качестве система 

образующего субъекта жизнедеятельности, вокруг которого разворачивается педагогическая 

стратегия формирования здорового образа жизни в процессе обучения в вузе, обеспечивая 

ему условия для личностного развития, повышения умственного и физического потенциала, 

сохранения и укрепления здоровья[5]. 

Эффективность образовательного процесса по формированию здорового образа жизни 

зависит от условий его организации, где традиционная модель приводит к возникновению 

постоянных стрессовых перегрузок, поломке механизмов саморегуляции физиологических 

функций, развитию хронических болезней и т. д. С этих позиций деятельность студенческого 

клуба «Здоровый образ жизни» рассматривается нами как наиболее эффективное условие, 

позволяющее объединить и координировать усилия по нескольким направлениям. При этом 

моделирование здорового образа жизни в рамках клуба обеспечивается через реализацию 

оздоровительно-просветительской программы, представляющей собой целенаправленную 

педагогическую деятельность по переводу ценностных ориентиров (мысли, взгляды, 
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представления, убеждения, установки, чувства, способности и т. д.) студента в состояние 

реальной значимости для жизнедеятельности. 

В рамках деятельности клуба осуществляется просветительско-воспитательная 

работа, ориентированная на формирование мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и ведению здорового образа жизни, повышение уровня валеологической 

грамотности и физкультурно-оздоровительный процесс, где обеспечивается системное 

приобретение двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний (физическое 

образование); постановку правильного дыхания, осанки, походки, обучение правилам 

передвижения во время спортивных и народных дагестанских игр, расширение кругозора 

студентов в области лечебной физкультуры и т. д. В результате участия в деятельности клуба 

у значительной части студентов снижается уровень заболеваемости, улучшаются 

функциональные и физические показатели организма, формируется направленность на 

здоровый образ жизни, приобретается уверенность в себе, улучшается эмоциональное 

состояние и т. д. [6]. 

Следовательно, использование средств народной физической культуры в здоровье 

сберегающей деятельности рассматривается нами как одно из приоритетных направлений 

формирования здорового образа жизни студенческой молодежи, поскольку особенности 

национальных традиций и обычаев, наряду с активным образом жизни, служат фактором 

морального и физического оздоровления личности. 

Для реализации вышеуказанных этапов, в здоровье формирующей образовательной 

практике применялись методы: анализ здоровье сберегающей инфраструктуры вуза, 

организация физкультурно-оздоровительной работы; методическая и санитарно-

просветительская деятельность по формированию ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, медико-педагогический мониторинг состояния здоровья студентов и т. д. 

Следовательно, формирование здорового образа жизни студента в процессе 

профессионального становления становится приоритетной задачей высшей школы. При этом 

образовательная парадигма, реализуемая через компетентностный подход, будет 

способствовать укреплению физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, формированию у них ценностей здорового и безопасного образа жизни. А это, 

в свою очередь, потребует от педагогических вузов подготовки студентов к решению 

следующих задач: создание у учащихся устойчивой мотивации на здоровье и обучение их 

здоровой жизнедеятельности; создание здоровьесберегающей образовательной среды; 

освоение здоровьесберегающих педагогических технологий; формирование у обучающихся 

общей культуры и как ее неотъемлемой части – культуры здоровья. 

В целом, необходимость формирования здорового образа жизни будущего 

специалиста как одного из стратегических направлений подготовки в вузе требует 

постановки вопроса с позиций рассмотрения возможностей образовательного процесса по 

обеспечению такого миропонимания и отношения к будущей деятельности, которые бы 

определили его ценностные ориентиры на здоровый образ жизни. 
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Баскетбол – одна из самых популярных игр во многих странах. Для нее характерны 

разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и 

ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений 

способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена 

веществ, деятельности всех систем организма. Баскетбол является средством активного 

отдыха для многих трудящихся, особенно для лиц, занятых умственной деятельностью. 

Для достижения успеха необходимы согласованные действия всех членов команд, 

подчинение своих действий общей задаче. 

Действия каждого игрока команды имеют конкретную направленность, 

соответственно которой баскетболистов различают по амплуа: 

1. центровой игрок – должен быть высокого роста, атлетического телосложения, 

обладать отличной выносливостью и прыгучестью; 

2. крайний нападающий – это прежде всего высокий рост, быстрота и прыгучесть, 

хорошо развитое чувство времени и пространства, снайперские способности, умение оценить 

игровую обстановку и атаковать смело и решительно; 

3. защитник должен быть максимально быстрым, подвижным и выносливым, 

рассудительным и внимательным. 

Распределение игроков по функциям – один из основных принципов игровой 

деятельности. Отличают игроков по амплуа не только игровые приемы и расположение на 

площадке, но и их психофизиологические особенности. 

Для использования рациональной методики обучения следует знать закономерности 

возрастного развития главнейших систем организма. Изменения, происходящие в строении и 

функциональном состоянии организма юных спортсменов, обусловлены не только 

воздействием регулярных занятий физическими упражнениями, но и возрастными 

особенностями.  13-14 лет это возрастной период, который попадает под понятие средний 

школьный возраст (подростковый возраст) охватывает детей в возрасте от 12 до 15 лет (V-

VIII классы).  

Подростковый период приходит на смену периоду детства, для которого характерен 

относительно спокойный и равномерный рост в развитии человека. В течение периода 

полового созревания происходит бурное развитие всего организма. Доказательством этого 

являются значительное увеличение роста, веса, окружности грудной клетки и мускулатуры. 

Движение является одним из основных условий жизнедеятельности растущего организма. 

Вместе с тем к периоду полового созревания потребность в двигательной активности резко 

снижается. Поэтому стоит очень важная задача - поддерживать и активизировать эту 

потребность с помощью средств физического воспитания. Для того чтобы целенаправленно 

и методически верно осуществлять этот процесс, следует иметь достаточно полное 

представление о возрастных особенностях движений и о закономерности двигательных 

функций в этот период. 

Подростки способны преодолевать охранительное торможение, переоценивать свои 
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возможности, обращать внимание на детали техники. Это может привести к тому, что 

двигательный навык закрепляется с ошибками. Отмечается повышенная возбудимость и 

вследствие этого быстрая утомляемость. Биологическое развитие двигательных функций 

определяется морфофункциональным созреванием центральных и периферических звеньев 

двигательного аппарата: двигательных отделов коры головного мозга, подкорковых 

образований, спинного мозга и нервно-мышечного прибора. К началу полового созревания 

все эти морфологические образования, также рецепторы, заложенные в этих мышцах, 

связках и суставах, достигают значительной зрелости волокон. 

Совершенствуется координация движений, продолжается двигательное 

совершенствование моторных способностей, появляется больше возможностей в развитии 

двигательных качеств. Координация движений к 13-14 годам вполне совершенна, хотя в 

опорно-двигательном аппарате имеются не совсем созревшие структуры. Характерная для 

этого возраста степень зрелости центральной нервной системы и двигательного анализатора 

обеспечивают возможность обучения сложным двигательным навыкам, закрепления их в 

виде стереотипов. Созревание нервно-мышечного аппарата в сочетании с созреванием 

клеток коры головного мозга создает все более оптимальные условия для формирования 

сложных форм двигательных навыков, их шлифовки высокой степени филигранности. Этот 

процесс обусловлен сложной деятельностью многих отделов мозга. Созревание нервных 

клеток, участвующих в управлении движениями, заканчивается к 13-14 годам. Поэтому 

начиная с данного возраста движения могут быть такими же координированными, как и у 

взрослых. 

Фарфель на основании своих многочисленных наблюдений утверждает, что нет такой 

сложной двигательной техники, которая не была бы доступна подросткам.  По мере развития 

двигательного анализатора у школьников совершенствуются способности к ориентировке в 

пространстве и во времени. Это можно проследить, наблюдая за выполнением ходьбы по 

прямой и более сложных по координации движений школьниками разного возраста. У 

младших ошибки при выполнении заданных движений очень велики, к 13-14 годам 

движения становятся такими же точными, как у взрослых 

Подростки способны преодолевать охранительное торможение, переоценивать свои 

возможности, обращать внимание на детали техники. Это может привести к тому, что 

двигательный навык закрепляется с ошибками. Отмечается повышенная возбудимость и 

вследствие этого быстрая утомляемость. Биологическое развитие двигательных функций 

определяется морфофункциональным созреванием центральных и периферических звеньев 

двигательного аппарата: двигательных отделов коры головного мозга, подкорковых 

образований, спинного мозга и нервно-мышечного прибора. К началу полового созревания 

все эти морфологические образования, также рецепторы, заложенные в этих мышцах, 

связках и суставах, достигают значительной зрелости волокон. 

Совершенствуется координация движений, продолжается двигательное 

совершенствование моторных способностей, появляется больше возможностей в развитии 

двигательных качеств.  Координация движений к 13-14 годам вполне совершенна, хотя в 

опорно-двигательном аппарате имеются не совсем созревшие структуры. Характерная для 

этого возраста степень зрелости центральной нервной системы и двигательного анализатора 

обеспечивают возможность обучения сложным двигательным навыкам, закрепления их в 

виде стереотипов. Созревание нервно-мышечного аппарата в сочетании с созреванием 

клеток коры головного мозга создает все более оптимальные условия для формирования 

сложных форм двигательных навыков, их шлифовки высокой степени филигранности. Этот 

процесс обусловлен сложной деятельностью многих отделов мозга. Созревание нервных 

клеток, участвующих в управлении движениями, заканчивается к 13-14 годам. Поэтому 

начиная с данного возраста движения могут быть такими же координированными, как и у 

взрослых. 

Исследование деятельности человека в условиях действия помех было предметом 

исследований в различных областях человеческой деятельности. Спортивная деятельность 
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также не осталась без внимания исследователей помехоустойчивости. Решению этой 

проблемы в спорте посвящены исследования: С.Д. Бойченко, А.В. Ивойлова, Н.И. Казаченко, 

О.Н. Мазурова, В.Э. Мильмана, Н.А. Невмянова, В.А. Плахтиенко и др. Из приведенных 

источников следует, что наиболее сильнодействующей помехой, приводящей к 

рассогласованию функций и дискоординации движений, является утомление.  

В этой связи можно говорить, что одним из направлений в развитии 

помехоустойчивости спортсменов является развитие выносливости и адаптации спортсменов 

к нагрузкам, характерным для соревнований. Исходя, из теории функциональных систем 

Т.К.Анохина можно полагать, что любой измеряемый результат деятельности человека 

может рассматриваться в плане устойчивости биологической системы, которой является 

человек, к воздействию различных факторов. В нашем исследовании помехоустойчивость 

рассматривается, как способность человека противостоять действию различных факторов и 

обеспечивать высокую результативность действий спортсмена при воздействии различных 

помех в условиях соревнований. 
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Здоровье - одно из самых важных компонентов человеческого бытия, одно из главных 

прав человеческой личности, одно из основных условий преуспевающего социального и 

культурного развития. Мы все хотим быть сильными и здоровыми, сохранить как можно 

дольше активность, второе дыхание, силы во время студенчества. И конечно каждый из нас 

желает стать долгожителем и добиться чего-то большего, чем его родители. 

Нужно запомнить, что здоровье - главное сокровище человеческой жизни, и забывать 

про него во время учебы в институте не нужно! В это время нужно наоборот стараться как 

можно больше времени уделять своему здоровью. Не стоит забрасывать обучение в 

институте, чтобы отдавать себя только занятиям, посвященным укреплению здоровью. Как 

раз для этого в институтах есть предмет "Физическая культура", которая помогает нам в 

поддержании, развитии и сохранении нашего здоровья не только на время учебы, но и на 

будущее [1]. 
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Все студенты, да и все люди должны вести исключительно здоровый образ жизни. 

Нормальная полноценная жизнь студента не может существовать без хорошего здоровья, а 

следовательно, без физических упражнений, занятия спортом. 

Есть такие студенты, которые вовлечены в общественную жизнь института. И это 

очень даже хорошо и полезно, но у этого вопроса есть свои нюансы. Хорошо и полезно это 

только для тех, кто занимается в таких кружках, как танцы, спортивные мероприятия, 

организация концертов, общественная работа на территории. Студенты, занимающиеся в 

таких кружках, не только поддерживают себя в физическом плане, но и занимаются 

любимым делом. 

«Народ здоров, если здорово общество», - мысль академика Н.А. Амосова 

подчёркивает значимость главного для существования - здоровья человека. 

От множества различных факторов зависит здоровье студента. Для удобства их можно 

разделить на 4 группы: 

• естественно - природные условия; 

• истинные возможности человека; 

• социум или социальная среда; 

• духовная потребность в спорте. 

Академик РАМН Ю.П. Лисицын считает актуальным вопросом здоровья - здоровый 

образ жизни студента. Внимание к данной теме увеличилось в последние 6-7 лет. Связано 

это с тем, что обществу нужны специалисты с крепким здоровьем, которые в будущем будут 

повышать свою работоспособность, а не понижать ее из-за плохого самочувствия, усталости, 

сниженной активности, болезни. Нужно понимать, что здоровый образ жизни не может 

существовать отдельно от жизнедеятельности человека в целом.[2] 

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, даже после окончания 

института. Человек в течение всей своей жизни должен держать себя в тонусе, если жехочет 

достичь долголетия и прожить эти моменты здоровым и счастливым. 

Вся жизнь человека зависит от состояния его здоровья.  Абсолютно все стороны 

человеческой жизни определяются уровнем здоровья. Именно поэтому здоровье нужно 

охранять и укреплять. А эти действия мы обязаны совершать в процессе нашей 

жизнедеятельности. 

Рассмотрим образ жизни студента. Для легкости понимания распишем его по 

пунктам: 

1. непосредственно учеба(не включая экзаменов) 

2. жизнь в общежитии 

3. СЕССИЯ 

4. выполнение домашнего задания 

5. минимум свободного времени 

В этих 5 пунктах кратко описана жизнь студента. Посмотрев внимательно на этот 

список, можно понять, что мало у кого найдется время для специальных упражнений по 

укреплению здоровья. И чтобы хоть как-нибудь поддерживать себя в тонусе нужно в 

обязательном порядке посещать пары физической культуры. Лично я выделяю для себя 2 

основные причины для посещения данной дисциплины: 

• САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - РАЗВИТИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ 

НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

• УСПЕВАЕМОСТЬ 

Казалось, если ты учишься не на факультете физической культуры, то и считать ее 

основным предметом то и не нужно. 

Но это очень ошибочное мнение. Именно физическая культура и является основным 

предметом, ведь как говорилось выше, здоровье — это наше все. 

Но одной физической культуры недостаточно, кроме нее нужно уметь регулировать 

свой образ жизни. Нужно правильно, а главное вовремя питаться. Жизнь студента такая 

насыщенная, что найти время для полноценного похода в столовую очень трудно, и они 
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начинают устраивать себе перекусы на перемене. Перекусывают чем угодно, чипсами, 

газировкой, семечками - всем вредным для здоровья. Нужно уметь распределять рабочее 

время и отдых, чередовать умственный и физический труд. Также не нужно забывать и про 

сон. Сон человека должен составлять не менее 8 часов. А во время сессии студенты напрочь 

забывают о таком понятии. Вследствие чего у них появляется агрессия, усталость, не могут 

усидеть на одном месте, снижается активность не только мозга, но и всего организма в 

частности. 

Исследование фактических материалов о жизнедеятельности студентов показывает её 

неупорядоченность и хаотичность. Это видно в таких важнейших процессах, как 

неправильное питание, недосыпание, нахождение на свежем воздухе в минимальном 

количестве, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливания, выполнение  

учебной работы во время, предназначенное для отдыха, сна и др. Проведя тестирование 

среди студентов 1-4 курса в количестве 1000 человек, было одновременно представлено, что 

влияние отдельных частей образа жизни студентов, принятого за 100%, весьма значимо. 

На каждые 250 студентов были выделены по 20 наблюдателей, которые тщательно, 

ничего не упуская, изучали режим дня этих студентов на протяжении 2 месяцев. Так, на 

режим сна приходится 23-29%, на режим питания - 11-17%, на режим двигательной 

активности - 16-31%. Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой 

организации жизнедеятельности наиболее сильно проявляются ко времени его окончания. А 

так как эти процессы наблюдаются в течение 4-5 лет обучения, то они оказывают значащее 

влияние на состояние здоровья студентов. Так, по данным обследования 1000 студентов ЕИ 

К(П)ФУ зафиксировано ухудшение состояния их здоровья за время учебы. Если принять 

уровень здоровья студентов I курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в среднем до 

90,8%, на III - до 82,3, на IV курсе - до 73,7%. После получения данных результатов, 

студенты были собраны в актовом зале для проведения дополнительных лекции по ведению 

здорового образа жизни. Им были представлены документальные фильмы, в которых 

показывались негативные и позитивные последствия ведения здорового образа жизни. 

Из этого исследования можно понять то, что здоровье обеспечивают не только 

занятия физической культуры, но и многие факторы образа жизни.  

Одним из главных условий здорового образа является физическое самовоспитание и 

самосовершенствование. Физическое самовоспитание нужно понимать как процесс 

обдуманной, целеполагающей деятельности над собой. Сюда должны обязательно входить 

закаливание, массаж, утренняя зарядка, пробежка, прогулки на свежем воздухе.  

Для самовоспитания и самосовершенствования нужна сила воли, поэтому 

большинство студентов забрасывают занятия по укреплению здоровья и находят этому делу 

замену: отдых с друзьями в кафе, социальные сети, компьютерные программы и тому 

подобное [3]. 

Учитывая все выше сказанное, мы сделали вывод о том, что здоровый образ жизни 

может быть обеспечен в большей степени занятиями физической культурой. Об этом 

свидетельствуют такие факты, как то, что у студентов нет дополнительного времени на 

специальные занятия по укреплению, сохранению здоровья. А занятия физической 

культурой на парах не требуют свободного времени, ведь они входят в процесс учебы и 

выстроены так, что организм студента успевал отдохнуть от нагрузок, которые указаны в 

нормах физической культуры.   

Но тем не менее никто не отменял того, что нужно самому дисциплинировать себя, 

заниматься самовоспитанием, развиваться в физическом плане. 

Итак, давайте определимся на том, что мы с вами будем находить время для того, 

чтобы улучшить себя, будем ложиться спать вовремя, будем гулять на свежем воздухе, 

будем делать зарядку, будем правильно питаться, а еще мы обязательно будем посещать 

нашу любимую физическую культуру. 
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Для каждого спортсмена физическая работоспособность является важной и 

неотъемлемой частью для развития всех основных физических качеств. По мнению 

Р.Мотыляновской и В.Н. Артомоновой основной способностью организма к перенесению 

высоких специфических нагрузок, является некая способность организма к перенесению 

высоких специфических нагрузок, а так же реализация функциональных потенциалов к 

интенсивности восстановления и во многом определяет спортивный результат. По мнению 

физическая работоспособность зависит от различных факторов которые могут её определить 

и лимитировать. Иначе говоря, работоспособность может обеспечить функции для одних и 

тех же систем организма, так как на её уровень влияют одни и те же факторы, но проблема в 

том что, роль этих факторов различна, так как всё зависит от спортивной социализации и т. 

д.В первую очередь данные сведения необходимы для контроля функционального состояния 

организма спортсмена, так как физическая работоспособность является неким показателем 

функционального состояния и подготовленность организма. Одним из необходимых 

элементов и неким дополнением в современных технологиях тренировочного процесса в 

спорте является использование эргогенических средств, это и обеспечивает повышение 

эффективности процессов адаптации к факторам тренировочного воздействия. 

Одной из немало важных проблем в современном спорте является восстановление, так 

же как и тренировка, реабилитация очень важна, поскольку невозможно достичь высоких 

результатов только за счёт увеличения объёма интенсивных нагрузок. В связи с данной 

проблемой у спортсменов первоначальное значение приобретает методы восстановления и 

снятие утомления. Нередко бывает так, что тренировочные занятия проводятся на фоне 

хронического утомления. Это связанно с тем, что частые физические перегрузки приводят к 

перенапряжению локомоторного аппарата и к различным предпатологическим и 

патологическим состояниям. Данное состояние может проявится, в том случае если 

организация тренировочного процесса не отвечает научным требованиям или же нагрузки не 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

На сегодняшние время во всём мире до сих пор не решён вопрос касаемо 

эффективности управления восстановительных процессов после интенсивных 

тренировочных нагрузок. Ведь они требуют современные знания представлений, о процессах 

утомления и восстановления. На сегодня уже в былое время относят теорию утомления, 

которая основана на данных, полученных в эксперименте на изолированном нервно-

мышечном аппарате. Однако нужно отметить, что отдельные их положения, особенно в 

приложении к различным вариантам интенсивной мышечной деятельности, сохранили свою 
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силу и по сей день. То есть сюда же можно отнести и развитие такого заболевания как, к 

примеру гипоксия, метаболические изменения и использование углеродных резервов тоже 

пагубно могут повлиять на организм. 

В работе А.А. Ухтомкого[16], И.М. Сеченова [14], Л.Л. Васильева [2], М.И. 

Виноградова [3], И.П. Павлова [10], В.В. Розенбалта [13] и других ученных было 

установлено, что и в развитии процессов восстановления и утомления, вызванных мышечной 

деятельностью. В основе выделена центральная нервная система И.П. Павлова [10]. Если 

основываться по данным предоставленным В.В. Розенбалтом [12], то можно сделать вывод 

что утомление в мышечной работе человека это и есть некий целостный процесс с 

центрально-корковым ведущим звеном, который по биологической сущности представляет 

корковую защитную реакцию, а если рассматривать по физиологическому механизму то это 

снижение работоспособности, корковых клеток. Это обусловлено тем, что охранительное 

торможение вызывает большие изменения в состоянии периферического аппарата. Иначе 

можно отметить, что это свидетельствует о развитии утомления, которое обусловлено 

сложным взаимодействием периферических и центральных механизмов при ведущей и 

интегрирующей роли последних [17]. 

В современное время широкое распространение также получил и системный подход к 

оценке утомления, который как бы предполагает качественные и количественные анализы 

взаимосвязанных процессов на различных уровнях организации живого организма [4]. В 

связи свыше, изложенным подходом доминанта при любой деятельности человека можно 

отнести элементы, которые практически включает в себя все системы человека.  

Именно поэтому утомление возникает при дискоординации функционирования 

элементов внутри конкретной доминанты, соответствующей определённому рабочему 

динамическому стереотипу[7]. Данная форма немного совпадает с «теорией функциональной 

системы» [1], которая рассматривает организм в условиях деятельности как некое 

функциональное объединение различных процессов и структур на основе конечного 

приспособительного эффекта. При системном подходе необходимо учитывать и роль 

центральной нервной системы в развитии утомления, а самое главное то что нельзя 

недооценивать роли и периферических факторов. 

Использование сауны, массажа, водных процедур в подготовительном этапе может 

нейтрализовать у спортсменов адаптационные перестройки, складывающиеся в процессе 

систематической тренировки, и не способствовать повышению уровня развития физических 

качеств и работоспособность в целом. Именно поэтому для получения тренировочного 

эффекта в подготовительном периоде физические нагрузки должны выполняться на фоне 

некоторого недовостановления[5]. Также можно рассматривать воздействие вышеназванных 

факторов как процесс восстановления организма спортсмена в соревновательном периоде, во 

время которого спортивная форма сохраняется, преобразуется, и переходит в действие. 

На ряду со стабилизацией объема нагрузок возрастает и их интенсивность т.е. говоря 

о двигательной интенсивности, необходимо учитывать и ее вторую сторону (психическую 

напряженность) [2], иначе говоря, необходимо учитывать сенсорную, эмоциональную, 

мыслительную и волевую деятельность, которая постепенно переходит в пик спортивной 

формы. В этот период функциональное состояние отражает высокое качество регуляторных 

механизмов, устойчивость дыхательной, нервной-мышечной и других систем организма 

приводит к воздействию различных эмоциональных факторов. Это говорит о том, что 

совершенствование кардио-респираторной системы, функциональной и энергетической 

экономизацией, приводит к повышению способности сенсорных систем воспринимать и 

перерабатывать информацию, расширением функциональных пределов [8].В 

соревновательном периоде наряду с повышением моторной плотности тренировок, и 

нарастанием психической напряженности увеличивается вероятность получения травм 

опорно-двигательного аппарата,а так же нарушение деятельности отдельных органов и 

систем организма. 

Своевременное применение средств реабилитации в этот период позволяет повысить 
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как специальную, так и общую работоспособность, и создать благоприятный 

психологический климат перед состязанием, что в конечном итоге может способствовать 

активации спортивной формы в соревнованиях. 

Важно отметить, что «восстановление» это не регенерация всех функций организма, а 

восстановления определённых, наиболее уязвимых у данного спортсмена звеньев, что и 

создает предпосылку к повышению кумулятивного тренировочного эффекта [15]. 

Необходимо выделить что, во время тренировки неоднозначно именно, нагрузка 

воздействует на функциональность системы организма человека. Так как системы органов, 

выполняют основную работу, именно они и испытывают наибольшее количество утомления. 

К примеру, во время бега на средней дистанции спортсмены испытывают дополнительную 

нагрузку на сердечно - сосудистую систему. 

Подводя итог важно отметить, что методика восстановления работоспособности 

спортсменов должна быть индивидуальная и обязана учитывать изменения, которые 

происходят в организме человека при работе анаэробной, аэробной, мощности.  
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Актуальность заключается в возможности применения полученных данных для 

профотбора и спортивной профориентации тренеров, для осуществления целенаправленной 

деятельности спортивных учреждений с целью повышения уровня педагогического 

мастерства, направленного на повышение успешности тренерской деятельности и ускорения 

процесса профессиональной адаптации к ней. Выводы и рекомендации по результатам 

данной работы могут быть использованы при аттестации тренеров в детско-юношеских 

спортивных школах (ДЮСШ). 

Со времен древней Эллады, когда впервые зажегся олимпийский огонь, мы 

наблюдаем эволюцию человеческой силы. Конечно, виды спорта и дистанции, на которых 

испытывается человек, в наше время не совпадают с теми, что были в VIII и IX веках. 

Одной из центральных фигур в спортивной деятельности является тренер, от 

личности которого, его жизненных и спортивных принципов и философии, 

профессионального педагогического мастерства, высокой квалификации в области 

организации и управления во многом зависит успешное решение как общих задач 

гуманистической педагогики - "обучение - воспитание - развитие", так и достижение 

высоких спортивных результатов. 

Исследование педагогических и психологических аспектов деятельности спортивного 

тренера является особенно актуальным, учитывая принципиальные ее особенности, 

сопряженные как со спецификой спорта вообще и выбранного вида в частности, так и с 

чрезвычайно разносторонним спектром отдельных разделов работы, ролей и обязанностей 

тренера - педагога, психолога и социолога, руководителя, друга и помощника спортсмена. 

Особое педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, 

высокоразвитое чувство социальной ответственности и гражданственности требуется 

спортивному тренеру, чтобы одинаково успешно совмещать решение сложных задач 

социализации и воспитания своих учеников с достижением высоких спортивных 

результатов.  

Умение тренера противостоять давлению внешней среды в достижении "быстрого 

результата любой ценой", стойкая мировоззренческая и гражданская позиция, чувство 

ответственности и глубокое личное беспокойство за будущее его воспитанников после 

окончания спортивной карьеры - все это непременные атрибуты высокопрофессионального 

тренера. 

Огромное значение в становлении тренера-профессионала имеют его глубокие знания 

предмета своей деятельности, избранного вида спорта, всех его аспектов и разделов. 

В любом достижении спортсмена есть большая заслуга тренера - человека, который 

отдает свои силы, знания, душу своему наставнику и развивает его мастерство. Поэтому 

успехи спортсменов стали возможны во многом благодаря большому количеству 

квалифицированных тренеров и внедрению в практику спорта современных научно 

обоснованных методов спортивной тренировки.  

Сейчас тренеры работают везде: не только в специализированных организациях, но и 

во всех учебных заведениях, лагерях и других местах труда и отдыха людей. Неоценим вклад 

тренера в работу по развитию физического мастерства, культуры и поддержанию здоровья 

людей.  

Актуальной проблемой деятельности тренера является его педагогическое мастерство 

ведения учебно-тренировочного процесса, вооруженность современными, научно 



169  

обоснованными специализированными методиками обучения и совершенствования, 

принципами их эффективной реализации и программированного обучения.  

Другой важной стороной педагогической тренерской деятельности является ее 

психологическое содержание, знания, умения и навыки тренера-психолога.  

Особую актуальность в спортивной деятельности тренера имеет ее соревновательная 

составляющая, его умение добиваться спортивного результата и практических способов 

интеграции в личности тренера. 

Изучение личности тренера началось в середине 20 века. Ряд ученых-психологов 

внесли огромный вклад в изучение этого вопроса. В конце 60-х годов в Англии англичанин 

Хендри пытался выявить личностные особенности, необходимые идеальному тренеру, и 

опросил для этого спортсменов и самих тренеров.  

Огилви и Татко изучали особенности характера тренера. Большой вклад в изучение 

личности тренера внесли такие исследователи как М.Мосстон, Джон Лой, Джон Вуден, 

Барри Хуссман, Нил и ряд других зарубежных ученых-психологов.  

Разработкой данного вопроса активно занимались также и отечественные ученые. С 

50-х годов 20 века. Советские специалисты внесли немалый вклад в изучение личности 

тренера. Следует отметить работу таких психологов как Р.Л.Кричевский, А.Н.Леонтьев, 

Г.М.Андреева, И.П.Волков, Ю.А.Коломейцев, И.Н.Решетень 

Цель исследования - заключалась в выявлении тех специфических особенностей 

профессиональной деятельности, которые могут детерминировать становление 

профессионального мастерства тренеров по спорту и успешность их профессиональной 

деятельности.  

Задачи исследования:  

- на основе психолого-педагогической литературы выявить, что особенностями 

тренерско-преподавательской работы является специализация тренера в избранном виде 

спорта, подготовка спортсменов к успешному выступлению на соревнованиях 

- тренеры, обладающие высокой самооценкой, более высокими психологическими 

показателями мотивации, характеризуется более высокими показателями педагогического 

мастерства и успешностью в тренерской деятельности. 

- Педагогическое мастерство тренеров по спорту, включающее в себя 

профессиональную компетентность и совокупность педагогических умений, имеет две 

формы проявления их: воспитательно-оздоровительную и образовательно-спортивную. 

Если будут учтены особенности деятельности тренера его профессиональные качества 

личности, то результаты спортивных достижений повысятся, так как психологические 

особенности взаимоотношений спортсменов и тренеров, а так же стиль руководства влияют 

на успешное выступление спортсменов. 
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Ни одна спортивная игра не видоизменялась в техническом отношении так, как 

баскетбол. На мой взгляд, это объясняется тем, что в баскетбол играют руками и предела 

совершенствования поэтому, видимо, нет. Виртуозное владение мячом и своим телом 

достигается только большим повседневным трудом. 

Ведение мяча - один из основных технических элементов баскетбола, второй, после 

передачи, способ перемещения мяча по площадке. Правильное, технически грамотное 

ведение мяча - фундамент для стабильного контроля за ним, основа индивидуального 

обыгрывания соперника. 

Сложно объясним тот факт что, игроки, не плохо владеющие техникой ведения, 

некоторыми финтами, на тренировочных занятиях, с трудом водят мяч даже против 

позиционной защиты и ошибаются на простых элементах ведения, таких как перевод перед 

собой, не говоря уже об ошибках на ведении против прессинга.  

На данный момент для развития ведения предлагается множество упражнений, в 

большинстве своем они направлены на развитие ручной ловкости и эта закономерность 

понятна, так как для эффективного ведения мяча необходимо развивать ручную ловкость. Но 

ведение в баскетболе – это перемещения игрока с мячом по площадке с остановками 

поворотами и препятствиями, которые необходимо преодолевать максимально быстро. Из 

этого следует, что только ручной ловкости не достаточно, необходимо развитие телесной 

ловкости для максимально эффективного перемещения мяча с помощью ведения [1]. 

Теоретическая значимость обуславливается тем, что в литературных источниках не 

достаточно описано влияние развития координационных способностей и в частности 

специальной ловкости на выполнение ведения и эффективность его применения в 

соревновательной деятельности у юношей 13-14 лет.  

Выявленные закономерности помогут в разработке и модификации конкретных 

средств для тренировки ведения – одного из сложнейших и наиболее важных элементов в 

баскетболе. 

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие двигательной 

функцией и умение управлять своими движениями. Координационные способности человека 

выполняют в управлении его движениями важную функцию, а именно согласование, 

упорядочение разнообразных двигательных движений в единое целое соответственной 

поставленной задачи. 

Значимость воспитания координационных способностей объясняется четырьмя 

основными причинами: 

1. Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми 

предпосылками для успешного обучения физическим упражнениям. Они влияют на темп, 

вид и способ усвоения спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и 

ситуационно-адекватное разнообразное применение. Координационные способности ведут к 

больше плотности и вариативности процессов управления движениями, к увеличению 

двигательного опыта. 

2. Только сформированные координационные способности – необходимое условие 

подготовки детей к жизни, труду, службе в армии. Они способствуют эффективному 

выполнению рабочих операций при постоянно растущих требованиях в процессе трудовой 

деятельности, повышают возможности человека в управлении своими движениями. 

3. Координационные способности обеспечивают экономное расходование 
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энергетических ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно 

дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и 

оптимальное использование соответствующих Фаз расслабления ведут к рациональному 

расходованию сил. 

4. Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития 

координационных способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности и 

однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в спортивной деятельности. 

Поэтому, помимо Физических качеств, в школьном возрасте не менее важно 

совершенствование координационных способностей детей и подростков. Тем более, что этот 

возраст, особенно младший школьный является наиболее благоприятным в этом отношении 

[2]. 

Под координационными способностями понимаются способности человека к 

согласованию и соподчинению отдельных движений в единую, целостную двигательную 

деятельность. 

Для эффективного Формирования координационных способностей необходимо на 

базе общего подхода к Физическому воспитанию выработать конкретные пути и средства 

совершенствования соответствующих видов координационных способностей с учетом их 

места и роли в общей системе двигательной деятельности человека. Отсюда и вытекает 

необходимость классификации координационных способностей. 

Применительно к детскому спорту можно выделить следующие наиболее значимые, 

фундаментальные координационные способности человека в процессе управления 

двигательными действиями: 

- способность к реагированию; 

- способность к равновесию; 

- ориентационная способность; 

- дифференцированная способность, разновидностями которой является способность к 

дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движения; 

ритмическая способность. 

Способность к реагированию это способность быстро и точно начать движения 

соответственно определенному сигналу. Различают зрительно-моторную реакцию и 

слухомоторную реакцию. Критерием оценки служит время реакции на различные сигналы. 

Например, старт по свистку, отмашки флажка или сигнал, поданный голосом [3]. 

Способность к равновесию – это сохранение устойчивого положения тепа в условиях 

разнообразных движений и поз. Различают статическое и динамическое равновесие. 

Первыми применять так называемые упражнения на "равновесия", то есть движения и позы в 

условиях, затрудняющих сохранение равновесия. К ним относятся упражнения на различные 

виды равновесия на одной или двух ногах с продвижением вперед или шагом, бегом, 

прыжками, различные виды лазания и так далее. 
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В статье рассматривается выполнение движений с мячом сопровождается 

эмоциональным напряжением играющих, вызывает активизацию деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Игра в волейбол характеризуется богатым и разнообразным двигательным 

содержанием. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой и 

выносливостью. 

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате занимающихся. В 

результате выполнения большого количества прыжков при передачах мяча, нападающих 

ударах и блокировании укрепляется костная система, суставы становятся более 

подвижными, развивается сила и эластичность мышц. 

Постоянные упражнения с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировки в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений 

и расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно 

влияет на ускорение роста учащихся. 

Занятия волейболом развивают в основном скоростную и прыжковую выносливость, 

т.е. способность учащихся совершать быстрые движения в течение длительного времени. 

Благодаря своей доступности и эмоциональности волейбол не только служит 

физическому развитию, но и является средством активного отдыха. 

В целом волейбол, как командная спортивная игра способствует развитию у учащихся 

многих весьма ценных качеств и навыков, необходимых им в дальнейшей жизни. Это вполне 

заслуженно ставит волейбол на одно из первых мест среди средств физического воспитания 

[1]. 

Сущность игры в волейбол заключается в борьбе двух команд, находящихся на 

площадке по обе стороны волейбольной сетки и стремящихся ударом рук по мячу 

переправить его на сторону соперника так, чтобы тот не смог возвратить мяч обратно, не 

нарушая правил. Одна из команд добивается победы, так как ничьих в волейболе не бывает. 

 Игра состоит из трех или пяти партий. При победе в двух партиях из трех и в трех из 

пяти засчитывается выигрыш. Во время игры у каждой из команд на площадке находится по 

шесть человек трое располагаются на передней линии площадки у сетки, трое на задней 

линии (в 2-3 м от лицевой линии), но таким образом, чтобы контролировать всю площадку.  

Игроки передней линии участвуют в приеме и передаче мяча, нападают, блокируют, 

подстраховывают друг друга. Игроки задней линии подают, также принимают  и передают 

мяч, играют в защите и страховке.  

Игра начинается так: одна команда подает, вторая принимает и передает мяч, 

организует атаку. Каждая команда, принимая мяч после подачи, имеет право не более трех 

раз прикоснуться к мячу (исключая блокирование), без задержки его, без бросков и двойных 

ударов.  

Требуемое правилами качественное и четкое выполнения приемов игры в дефиците 

времени и в условиях непрерывно меняющихся ситуаций как раз и является той 

специфической сложностью, с которой сталкиваются начинающие волейболисты [2]. 
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От игроков требуется: 

1. Находиться в постоянной готовности к выполнению приемов игры. 

2. Мгновенно оценивать создавшуюся обстановку, направление и скорость полета 

мяча, расположение игроков своей и противоположной команды, быть готовым к 

выполнению игровых приемов. 

3. Быстро перемещаться и своевременно занимать исходное положение до 

прикосновения к мячу. 

4. Выполнять игровой прием наиболее рациональным способом в соответствии с 

тактическим планом игры. 

До начала игры волейболисты располагаются на площадке, соблюдая правило 

расстановки не заходить за игроков зон, расположенных рядом: впереди, слева, справа или 

сзади. Это значит, что игрок задней линии, допустим зоны 5, не имеет права в момент подачи 

находиться ближе к сетке или на одной линии с игроком зоны 4, а также заходить за игрока 

зоны 6. Со своей стороны игрок зоны 6 не имеет права до подачи находиться ближе к сетке 

или на одной линии с игроком зоны 3, а также левее игрока зоны 5 или правее игрока зоны 1. 

Игра начинается по свистку судьи. На подачу мяча отводится 8 с. После того как 

игрок произвел подачу, правило расстановки теряет силу: игроки могут располагаться на 

площадке в зависимости от ситуации. 

Игровой ошибкой считается любое нарушение правил игры командой или игроком 

команды во время выполнения игрового действия. Если две или более ошибки совершены 

последовательно, то во внимание принимается только первая ошибка. Если ошибки 

совершены соперниками одновременно, то это считается обоюдной ошибкой («спорный 

мяча») и мяч переигрывается. 

Последствием ошибки является потеря розыгрыша мяча, команда соперника получает 

очко и продолжает подавать, если она подавала до этого. Если же подающая команда 

совершает ошибку, то соперник получает очко и право на подачу. 

Выигрыш 1-4 партий происходит в том случае, если какая-либо команда первой 

наберет в партии 25 очков, причем преимущественно должно быть не менее двух очков. В 

случае равного  счета, например 24:24, игра продолжается до достижения преимущества в 

два очка. 

Пятая партия (решающая) играется до 15 очков, также с необходимым 

преимуществом в два очка. 

В каждой партии команде предоставляется право на 6 замен. Заменой считается 

действие, при котором игрок после записи в протоколе занимает место на площадке игрока, 

покинувшего его. Замена выполняется по разрешению судьи. 

Команды меняются площадками после окончания каждой партии. Смена сторон в 

середине решающей партии (3-й или 5-й) производится, когда одна из команд достигает 

счета «8». Игроки обеих команд после смены сторон обязаны занять те же места, которые 

они занимали до этого. Подачу выполняет тот же игрок, который подавал до смены 

площадок [3]. 
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Сегодня индустрия гостеприимства (включая туризм, отельный и ресторанный 

бизнес) развивается динамичнее других отраслей мировой экономики. По мнению 

аналитиков, к 2020 году туризм станет самым крупным бизнесом в мире, что соответственно 

приведет к росту числа рабочих мест и возможности сделать карьеру в этой сфере. 

 Статистика утверждает, что благодаря туризму живут и процветают такие города как, 

Париж, Нью-Йорк, Лондон. За благосклонность «Его Величества Туриста» борются уже не 

отдельные турфирмы, а целые государства. По сведениям Всемирной туристской 

организации, (полноправным членом которой Казахстан стал в 1993 году), доля стран, где 

туризм входит в пятерку ведущих статей экспорта, достигает в настоящий момент 83%. В то 

же время, 38% приходится на государства, в которых туризм является главным источником 

валютных поступлений. Так, доход от одного иностранного туриста эквивалентен экспорту 9 

тонн каменного угля, или 15 тонн нефти, или 2 тонн высокосортной пшеницы. На деньги 

одного туриста (а оставляет каждый въезжающий не менее $1000) можно создать от 5 до 9 

рабочих мест. [1] 

 Все это свидетельствует о том, что туризм может и должен стать доходной отраслью 

казахстанской экономики. Тем более что для развития индустрии гостеприимства наша 

страна обладает богатыми туристскими ресурсами. Это поражающие своей красотой 

ландшафты и нетронутые вершины гор, стремительно бегущие реки и крутые скалы, 

уникальные виды фауны и разнообразие мира птиц. В стране насчитывается 27 тысяч 

памятников древности, многие из которых расположены на Великом Шелковом Пути. Это 

мавзолей и мечеть Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, уникальный «Золотой человек», 

найденный в сакском кургане вблизи города Есика, погребальная камера Бесшатырского 

могильника и многое другое. У потенциального туриста, желающего посетить государства 

Центральной Азии, по территории которых пролегал Великий Шелковый Путь, Казахстан не 

может не вызвать живой интерес. [2] 

В Казахстане в настоящий момент около 600 туристских фирм, половина из которых 

находится в Алматы. И перед ними огромное количество вопросов и нерешенных проблем. 

Дороговизна рекламных услуг, отсутствие прямого контакта с правительственными, 

консульскими органами, недостаток информации о последних событиях, нехватка 

профессиональных кадров постоянно напоминают предпринимателю о шаткости положения 

в туристском бизнесе.  

Чтобы изменить сложившееся положение, необходимо изучить различные проблемы, 

препятствующие развитию предприятий сферы сервиса вообще и предприятий индустрии 

туризма в частности. Важно также выявить перспективы, которые можно использовать для 

устойчивого развития сервисной деятельности. 

Многофункциональные туристско-гостиничные комплексы относятся к предприятиям 

индустрии туризма, поэтому проблемы, которые возникают на всех уровнях управления 

туризмом в РК, влияют и на деятельность туристско-гостиничных комплексов. В то же время 

перспективы, возникающие также на всех уровнях иерархии управления отраслью, являются 

возможностями для развития подобных комплексов.  

Среди основных проблем развития туризма в Республике Казахстан можно выделить 

следующие: 

- рост транспортных тарифов и стоимости гостиничных услуг, связанный с ростом 

коммунальных тарифов, процентных ставок по кредитам, многократным ростом ставок 

налога на землю; 
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- моральный и физический износ туристской инфраструктуры, отсутствие 

эффективных механизмов стимулирования инвестиций в ее развитие; 

- несовершенство действующей нормативно-правовой базы предпринимательской 

деятельности в сфере туризма; 

- недостаточность экономических стимулов развития въездного и внутреннего 

туризма; 

- существование визового режима с экономически развитыми странами, сложного 

миграционного учета; 

- недостаточность национального рекламного бюджета на продвижение туристского 

продукта на внутреннем и внешних рынках; 

- дефицит квалифицированных кадров, в частности, со средним специальным 

образованием, несовершенство образовательных стандартов и др. 

Все эти проблемы влияют на деятельность всей отрасли в целом и любого 

предприятия, входящего в нее в частности. Вопросы по устранению данных негативных 

тенденций должны решаться на государственном уровне за счет совершенствования 

нормативно-законодательной базы.  

К общим проблемам развития гостиничной отрасли в Казахстане следует отнести 

следующие тенденции: 

- низкая производительность труда персонала в гостиницах, не входящих в мировые 

гостиничные цепи; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- основное сосредоточение гостиниц, принадлежащих м международным 

гостиничным цепочкам, в крупных городах центральных регионов Казахстана; 

- нехватка гостиниц среднего ценового сегмента; 

- проблемы, возникающие в ходе взаимодействия гостиниц и туроператоров; 

- низкий уровень сервиса в большинстве отечественных гостиничных предприятиях и 

др. [3]. 

Основными проблемами, конечно, является низкий уровень сервиса и высокий 

уровень цен в гостиницах. Большинство этих проблем может быть решено в результате 

изменения политики государства в области подготовки кадров для индустрии 

гостеприимства. Большое значение имеет развитие синергетической науки сервисологии. Эта 

наука является сравнительно новой, и в последнее время ей уделяется большое внимание в 

научных кругах. 

Большая часть проблем развития туризма на уровне регионов - отсутствие или плохое 

состояние объектов инфраструктуры, отсутствие или недостаток финансирования развития 

предприятий индустрии гостеприимства, невозможность привлечения инвестиционных 

ресурсов или нежелание инвесторов вкладывать средства именно в гостиничный бизнес, 

нехватка квалифицированных кадров, отсутствие возможности продвижения региональных 

турпродуктов на внутреннем и внешнем рынках и т.д. Кроме перечисленных тенденций, в 

каждом регионе существуют и специфические проблемы. 

Что касается перспектив развития многофункциональных туристско-гостиничных 

комплексов, то их также можно разделить на несколько уровней. 

Самыми глобальными являются запланированные на уровне государства 

международные крупномасштабные мероприятия. К примеру, EXPO-2017, проведение 

Универсиады, Чемпионат Мира по видам спорта. Все эти мероприятия позволят не только 

построить современные спортивные комплексы, но в значительной мере расширить число 

предприятий индустрии гостеприимства. Оптимальным решением для обеспечения приема 

туристов в рамках проведения перечисленных мероприятий является строительство 

многофункциональных туристско-гостиничных комплексов. 

Кроме проведения крупномасштабных спортивных мероприятий на территории РК, на 

региональном уровне принимаются правовые решения в области стимулирования развития 

туризма на территории Казахстан. Туризм наравне с наукоемкими и технологичными 
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отраслями занял передовые позиции в развитии экономики страны путем формирования в 

особых экономических зонах туристско-рекреационные зоны. Таким образом, туризм стал 

рассматриваться на уровне государственных интересов как эффективное направление 

развития экономики страны. 

Туристско-рекреационные зоны направлены на развитие и эффективное 

использование туристских ресурсов. Для того чтобы присвоить регионам статус особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа, была проведена огромная 

исследовательская и подготовительная работа. [4] Среди претендентов были популярные 

туристско-рекреационные районы, уже имеющие известность как регионы, богатые 

туристскими ресурсами, а также небольшие районы, которые не рассматривались ранее как 

крупные туристские центры.  

На наш взгляд можно определить 10 туристско-рекреационных зон Казахстана, 

обладающих наибольшим потенциалом: озеро Алаколь – с потенциалом 2 500 000 туристов в 

год (текущий поток - 772 000 туристов в год); горный кластер Алматинского региона – с 

потенциалом 2 500 000 туристов в год (текущий поток – 500 000); Щучинско-Боровская 

курортная зона – с потенциалом 2000000 туристов в год (текущий поток - 750 000); 

Баянаульская курортная зона – с потенциалом 450 000 туристов в год (текущий поток - 200 

000); Имантау-Шалкарская курортная зона – с потенциалом 400 000 туристов в год (текущий 

поток - 130 000); озеро Балхаш – с потенциалом 400 000 туристов в год (текущий поток - 130 

000); развитие историко-культурного туризма Туркестана – с потенциалом 1 500 000 

туристов в год (текущий поток - 500 000); развитие пляжного туризма Мангыстау - с 

потенциалом 750 000 туристов в год; развитие MICE туризма г. Астана – с потенциалом 

1000000 туристов в год; развитие туристской зоны «Байконур», как развлекательного 

туристского хаба – с потенциалом от 250 тысяч до 500 тысяч туристов в год. 

Некоторые зоны, которые считались и считаются знаменитыми здравницами, 

безусловно, уже обладают некоторой туристской базой. Это и санатории, и дома отдыха, и 

развитая инфраструктура. В отличие от них другим районам, которые не имели до 

настоящего времени подобной туристской специализации, еще предстоит построить 

основные объекты размещения, развлечения туристов и т.д. 

Одним из наиболее перспективных видов предприятий индустрии туризма, которые 

могут послужить основой для создания или развития особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа, являются многофункциональные туристско-гостиничные комплексы. 

Их особенность заключается в том, что они представляют собой систему предприятий 

индустрии туризма, деятельность которой направлена на максимальное удовлетворение 

потребностей туристов. Такие комплексы могут быть построены на базе какого-либо 

культурного, исторического или природного ресурса, представляющего интерес для 

туристов. Особенностью организации деятельности этих комплексов будет единое 

управление всей системой. Именно синергетический эффект деятельности данной системы 

будет способствовать более эффективному развитию всего комплекса в целом. 

В последнее время одним из направлений развития туризма на региональном уровне 

является выделение туристских кластеров. 

Туристский кластер — это система взаимосвязанных фирм, организаций, учреждений 

и связанных с ними органов исполнительной государственной власти, формирующих и 

обслуживающих туристские потоки с использованием туристско-рекреационного потенциала 

территории [4]. 

На территории региона может находиться несколько туристских кластеров, они могут 

объединиться в суперкластер. 

Суперкластер - новая форма организации экономического пространства, 

специфическая форма территориальной организации кластеров, вертикально- 

интегрированных в цепочке создания добавленной стоимости в условиях особой 

инновационной среды [5]. 

В качестве примера создания подобного рода образований можно стать Региональный 
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суперкластер «Бурабай». 

Целью создания регионального туристско-рекреационного суперкластера «Бурабай» 

является повышение конкурентоспособности туристского рынка путем формирования 

комплексного туристского продукта международного уровня и предоставления 

потребителям услуг внутреннего и въездного туризма и отдыха на основе организации 

территориально локализованных взаимосвязанных организаций и учреждений бизнеса, 

органов власти, науки и образования. 

Для развития данного суперкластера необходимо выделить следующие направления 

развития туризма: определение и создание объектов особой туристской привлекательности, 

разработка тематических (программных) туристских маршрутов, создание гостевых цепочек 

(объектов размещения), а также создание привлекательных условий для инвесторов. Для 

реализации данного проекта наиболее эффективными моделями организации предприятий 

индустрии гостеприимства могут стать многофункциональные туристско-гостиничные 

комплексы. 

Наличие на территории области значительного историко-культурного и природного 

потенциала позволяет развивать культурно- познавательный, усадебный, паломнический, 

круизный, событийный, сельский, экологический туризм. То есть развитие туристского 

кластера подразумевает не только развитие туристской инфраструктуры, но и поддержка 

других объектов региона, возможно и не относящихся напрямую к туризму. 

Таким образом, на развитие и функционирование многофункциональных туристско-

гостиничных комплексов оказывают влияние глобальные проблемы развития туризма в 

целом в стране, проблемы, характерные для отдельных субъектов РК, а также проблемы, 

возникающие на региональном и республиканском уровнях. Вместе с тем, на всех уровнях 

административного деления существуют и перспективы для развития подобного рода 

комплексов. При разработке стратегии развития многофункциональных туристско-

гостиничных комплексов необходимо учитывать все эти факторы. 
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Реклама - наиболее значимый элемент коммуникационного комплекса. Она оказывает 

большое потенциальное влияние на все остальные элементы этого комплекса (может 
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привлекать широкие массы людей) и является самой дорогой. Реклама занимает особое 

место в маркетинге туристского предприятия. Нередко ее выделяют в самостоятельное 

направление. [1] Однако, как свидетельствует мировая практика, реклама приобретает 

максимальную эффективность только в комплексе маркетинга. Она является органичной 

частью маркетинговых коммуникаций. 

Развитие туризма в Казахстане - важнейшая социально-экономическая проблема. Ее 

решение позволит не только улучшить благосостояние наиболее посещаемых туристами 

регионов, обеспечит удовлетворение рекреационных потребностей населения, но и создаст 

положительный имидж страны на международной арене. 

Спрос — это платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной 

цене. Иными словами, спросом является не всякая потребность в данном товаре, а только 

такая, которая обеспечена наличием платежных средств (деньгами) у покупателя. Таким 

образом, в экономической теории различают "потребность" и "спрос".[2] 

Итак, спрос — это объем возможной купли товара в зависимости от установившейся 

цены на него. Очень важно осознать, что спрос — это потенциальная купля, но состоится она 

или нет, зависит от множества факторов. Для динамики рыночной системы наличие спроса 

как возможной купли благотворно, так как заставляет суетиться бизнесменов, вынуждает их 

к доходному маневрированию объемами производства, а коммерсантов - объемами 

предложения. Специальная наука ("маркетинг") озабочена одним - как помочь "спросу" 

превратиться в реальную "куплю". 

Потребительский спрос (С) представляет собой запланированные совокупные 

расходы населения, домашних хозяйств, на покупку предметов потребления и 

потребительских услуг, то есть таких товаров и услуг, которые удовлетворяют личные 

потребности человека. [3] Совокупность денежных средств, предъявляемых на рынке 

физическими и юридическими лицами, для приобретения товаров потребительского 

назначения. 

Привлечение клиентов — информирование их о новых товарах, услугах, местах 

продаж. Обычно в рекламном сообщении перечислены конкурентные преимущества 

рекламируемой компании, плюсы, которые могут приобрести ее клиенты. 

Увеличение продаж — подразумевается, что реклама, как инструмент маркетинга, 

способствует повышению объема продаж. Однако для того, чтобы клиент сделал выбор в 

пользу рекламируемого магазина (компании, банка, сервиса и т.д), одного рекламного 

сообщения, как правило, оказывается мало. Когда клиент пришел или позвонил в 

рекламируемую компанию, для него важно не только то, что ему обещала реклама, но и то, 

правдивы ли эти обещания.[4] Как встретят клиента, какой товар он увидит на полках, по 

какой цене он сможет его приобрести — эти и другие факторы также влияют на рост или 

падение продаж. Реклама лишь направляет и заставляет запомнить. 

Регулирование сбыта — если забывать о данной функции рекламы, можно легко 

заработать отрицательный имидж. Всегда нужно помнить о том, что количество товара 

должно соответствовать ожиданиям от рекламной кампании (вашим и клиентским). Если 

осенняя коллекция одежды (к примеру), распродана, снимайте рекламу с эфира, прекращайте 

публикацию в СМИ. [5] 

Сегодня реклама — это сложнейший механизм, в котором задействованы сочни тысяч 

людей различных профессий. Их цель - донести до конечного потребителя информацию о 

товаре (услуге) таким образом, что реализовать желание потребителя совершить покупку. И 

как показывает практика, они с этим успешно справляются. Тем не менее, нельзя не 

отметить, что не утихают споры вокруг негативных социальных последствиях рекламы. 

Однако, очевидно одно: реклама прочно вошла как в деловую жизнь, так и в частную 

жизнь каждого отдельного человека. 

Реклама — это процесс, предусматривающий принятие ряда последовательных 

решений, а объявления, с которыми мы встречаемся как потребители, являются конечными 

продуктами этого процесса. 
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Характерной чертой современной рекламы является приобретение ею новой роли в 

результате вовлечения в процесс управления производственно-сбытовой деятельностью 

промышленных и сервисных фирм. Суть новой роли рекламы в том, что она стала 

неотъемлемой и активной частью комплексной системы маркетинга развития. [5] Появление 

новых требований обусловлено, прежде всего, структурными изменениями рынка. Эти 

изменения повлияли на маркетинговую ситуацию: резкое осложнение сбыта и обострение 

конкуренции привели к тому, что маркетинг стал фактором конкурентной борьбы, не менее 

важным, чем достижение превосходства на рынке путем внедрения технических новшеств 

или снижения себестоимости продукции. Реклама оказывается практически единственным 

инструментом воздействия на рынок. Реклама отличается огромным разнообразием форм. 

Она служит различным целям, оказывая большое влияние на экономику, идеологию, 

культуру, социальный климат, образование и многие другие аспекты современной 

действительности. Однако ее традиционное назначение - обеспечение сбыта товаров и 

прибыли рекламодателю. 

Формируя спрос и стимулируя сбыт, заставляя покупателей покупать товары и 

ускоряя процесс "купли-продажи", а отсюда и оборачиваемость капитала, реклама выполняет 

на рынке экономическую функцию. Кроме того, она осуществляет также информационную 

функцию. В этой роли реклама обеспечивает потребителей направленным потоком 

информации о производителе и его товарах, в частности, их потребительной стоимости. 

Вместе с тем берет на себя еще и функцию коммуникационную. С помощью 

применяемых в процессе изучения рекламной деятельности анкет, опросов, сбора мнений, 

анализа процесса реализации товаров и услуг поддерживается обратная связь с рынком и 

потребителями. Это позволяет контролировать продвижение изделий на рынок, создавать и 

закреплять у потребителей устойчивую систему предпочтений к ним, в случае 

необходимости быстро контролировать процесс сбытовой и рекламной деятельности. [2]  

Таким образом, рекламой реализуются контролирующая и корректирующая функции. 

Используя свои возможности направленного воздействия на определенные категории 

потребителей, реклама все в большей степени выполняет функцию управления спросом. 

Управляющая функция становится отличительным признаком современной рекламы, 

предопределенным тем, что она является составной частью системы маркетинга. Практика 

западных фирм показывает, что на микроуровне почти любое состояние потребительского 

спроса может быть изменено маркетинговыми действиями, включающими 

целенаправленные рекламные мероприятия, до такой степени, чтобы он соответствовал 

реальным производственным возможностям фирмы и ее сбытовой политике. 

Если спрос негативный, то реклама его создает в соответствии с принципами 

конверсионного маркетинга, типом маркетинга, создающим условия для преодоления 

отрицательного спроса, использующимся при такой рыночной ситуации, когда покупатели 

плохо реагируют на товар - они не знают и не приемлют товар. Задача конверсионного 

маркетинга - привлечь внимание покупателя к товару. В этом случае включаются в действие 

стимулирующие моменты по отношению к покупателю, оптовому агенту, розничному 

торговцу, работникам демонстрационных залов. На практике это означает возрастание затрат 

на эти цели, отсутствующий спрос стимулирует (стимулирующий маркетинг), 

потенциальный спрос делает реальным (развивающийся маркетинг), снижающийся спрос 

восстанавливает. 
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Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества.  

Изменения политической обстановки в мире требуют укрепления мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к 

Родине [1] 

Патриотизм (от греч. patriotes -соотечественник, от patris -родина, отечество), любовь 

к Родине, своему народу, стремление своими действиями служить их интересам, защищать 

от врагов. Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи одной 

из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует в своем содержании социальные, 

политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и другие компоненты. 

Проявляясь в первую очередь как эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству, как 

одно из высших чувств человека, патриотизм выступает в качестве важной составляющей 

духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее социализации. Истинный 

патриотизм всегда есть единство духовности, гражданственности и социальной активности 

человека, является действенной побудительной силой и реализуется в деятельности личности 

на благо Отечества. 

Существует чувство патриотизма в отношении к своему народу, и чувство 

патриотизма к нашему обществу и государству в целом. [2] 

Эти чувства должны составлять одно, целостное, единое чувство патриотизма, 

поскольку каждый честный человек и ответственный гражданин понимает, что в 

действительности жизненные интересы его семьи, рода, народа неразрывны с интересами 

других людей, семей и народов в нашей славной стране.  

Патриотизм предполагает, как любовь к своей «малой Родине», чувство 

принадлежности к своему народу, так и чувство ответственности за всю страну, наше общее 

государство. 

Но на всем протяжении нашей истории, в случае угрозы нашему Отечеству, весь 

народ вставал на его защиту. [3]. 

 Но что бы доверить управлять сложной современной боевой техникой и оружием 

сегодняшнему защитнику Отечества нужно, что бы он понимал ради кого и чего он это 

делает. Нужно донести до сегодняшнего школьника, что у него есть мама и папа, братья и 

сестры – его семья. У него есть друзья, его одноклассники. Есть огромная красивая страна со 
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славной историей, великой культурой и вековыми традициями – наша Родина. И нужно 

объяснить сегодняшнему школьнику, что все это богатство – семью, друзей, любимую 

девушку, Родину нужно защищать, и как показывает вся наша предыдущая история, в том 

числе с оружием в руках. [4] 

И что бы умело защитить свою Родину во время суровых испытаний,  этому нужно 

готовится заранее – с детства. 

Поэтому именно в школьном возрасте оно становится особенно массовым, 

интересным для ребят и, следовательно, тем, кому выпала честь научить будущих 

защитников этому должны владеть передовой теорией и практикой для того, чтобы 

профессионально вести воспитательный процесс, искать и находить актуальные формы 

работы в свете современных требований вовлечения в него молодежи. 

Разумеется, решать эту сложную и важную задачу призваны не только педагоги, но и 

другие общественные организации, ведомств и в первую очередь представители органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

Наши Вооруженные Силы постоянно пополняются молодежью, которая в короткие 

сроки должна овладеть военной службой для того, чтобы добросовестно выполнять 

требования воинских уставов и активно участвовать в многогранной общественной жизни 

подразделения. Успехи молодого солдата во многом находятся в прямой зависимости от 

целенаправленной работы всей системы военно-патриотического воспитания.  

Эффективная система этого воспитания требует от проводящих ее в жизнь 

конкретных дел, связанных с любовью к своему государству и к его народу.  
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Гражданско-патриотическое воспитание - формирование у молодого поколения и у 

самих себя патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем местам, где мы живем, 

учимся, растем, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал наше 

Отечество. [1] 

Я считаю, что воспитание гражданственности и патриотизма – это целенаправленная 

и систематическая деятельность школы по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно 
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направленно на развитие личности, обладающей качествами гражданина- патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Воспитание должно подготовить человека к одной из главной роли в жизни – к роли 

гражданина, которая предусматривает выполнение гражданских обязанностей – чувства 

долга перед страной, обществом, родителями, чувство национальной гордости и 

патриотизма, уважение Конституции государства, государственной символики, 

ответственность за судьбу страны, бережное отношение к национальным и природным 

богатствам государства. Здесь важно, чтобы произошло принятие нравственных ценностей и 

обусловленных ими принципов поведения в систему собственных ценностей и убеждений. 

Зарождается патриотизм с формирования родственных чувств к своей семье: маме, 

папе, бабушке, дедушке, ближним и дальним родственникам. 

В младших классах у ребят формируются самые общие представления о Родине как о 

стране, где они родились и растут. Здесь задачей - доминантой является формирование 

социально – культурных ценностей на уровне представления. Система ценностей, 

ориентированных на усвоение: Родина как место, где родился человек. Родной язык. 

Государственные символы и атрибуты. Формирование понятий мужество, отвага, дружба.  

Идёт воспитание любви к Малой Родине – деревне, городу, ученическому коллективу, 

местным традициям и истории. Без чувства Малой Родины нет и большого патриотизма. [2] 

«Воспитание патриотизма и гражданственности начинается с самого раннего детства, 

необходимо еще в начальной школе вызывать у ребят интерес к политической жизни в 

стране. В современном мире вся атмосфера общественной и личной жизни людей насыщена 

политической информацией, противоречивыми установками, оценками, ценностными 

ориентациями. Дети любого возраста, живя и действуя в этой атмосфере, не изолированы от 

политических влияний и воздействий. Политическая идеология преломляется в их сознании 

под влиянием взрослых. Это требует от педагогов и родителей быть вооруженными знанием 

особенностей детского восприятия политической информации, сознания и осмысления 

фактов и событий.»[2] 

Далее задача - доминанта – расширение представления о социальном устройстве 

жизни, так как с точки зрения психологов на первом месте ставятся социальные мотивы. 

Школьники среднего возраста еще склонны к восприятию конкретного и яркого в жизни, но 

начавшийся процесс самосознания побуждает их к политическому осмыслению 

происходящего в мире и определению своего отношения к нему. 

Система ценностей, ориентированных на усвоение: Патриотизм как отношение к 

Отечеству, интернационализм как нравственное качество человека. Расширение 

представления о государственной символике. Формирование понятий взаимопомощь, 

взаимовыручка, чувство ответственности за окружающих. Особое значение придаётся 

изучению государственных символов. 

Затем формирование патриотизма идёт через воспитание любви к Отечеству, народу, 

его истории, культуре, традициям. Мы с вами родились и живём на древней казахстанской 

земле. И нам всем необходимо знать и уважать историю, традиции и культурное наследие. 

Есть в истории даты, которые поневоле заставляют оглянуться назад не только, чтобы 

вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять будущее. Старшие школьники, юноши и 

девушки стремятся к выработке собственных идеалов, определению жизненных целей, 

которые помогают найти место в жизни, выбрать профессию и реализовать себя как 

личность и индивидуальность. 

Таким образом, начинается процесс формирования патриотизма в семье, любовь к 

Родине – его финал. 

С самого раннего возраста чувство патриотизма должно закладываться родителями, в 

дальнейшем воспитываться в школе. Патриотизм и гражданственность - два разных по своей 

природе, но в тоже время теснейшим образом взаимоувязанных феномена. Они проявляются 

как социальные характеристики личности и указывают на качество их социального развития. 

Гражданское сознание и поведение формируются в процессе социализации. С 
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развитием общества гражданское воспитание степенно становится приоритетным по 

отношению к патриотическому - но вовсе не заменяет и не отменяет последнего. Да и не 

способно этого сделать. И главным образом, потому, что патриотизм, как чувство более 

глубокое по своей природе, формируется в человеке - значительно раньше гражданских 

представлений. 

«Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством 

общечеловеческой солидарности с народами всех стран. Особое место в интернациональном 

воспитании занимает формирование чувств единства, дружбы, равенства и братства, 

объединяющих народы, культуры межнационального общения; нетерпимости к проявлениям 

национальной ограниченности и шовинистического чванства. [3] 

Чувство привязанности и представления о родных местах расширяется и углубляется 

за счет познания своей страны, ее прекрасной и разнообразной природы, богатства ее недр и 

могущества рек, широты ее озер. Каждый из учебных предметов обладает в этом отношении 

своими специфическими средствами и возможностями. Но нельзя забывать и о роли 

внеклассной и внеурочной работе в этом аспекте. Накоплен определенный положительный 

опыт по гражданско – патриотическому воспитанию учащихся. Работа ведется по 

направлениям, и в каждом месяце  затронута тема по гражданско-патриотическому 

воспитанию.»[4] 

В условиях школы патриотизм традиционно формируется в ходе работы с 

историческими материалами, раскрывающими традиции народа; героическую борьбу, 

подвиги, талант лучших сынов Отечества; воспитывающими нравственные качества 

государственных, политических и общественных деятелей; уважение к атрибутам 

государственности страны.  

Целенаправленная и плодотворная работа способствует повышению интереса и 

мотивации у учащихся, любви к дому, семье, городу, Родине. Знание истории своего края 

обогащает духовно, развивает чувство гордости за свой народ. Экскурсии позволяют 

учащимся не просто знакомиться со своим краем, изучать свою страну, но и познавать 

патриотические, трудовые, духовно-нравственные традиции народа. 

В воспитании патриотизма и гражданственности большое значение имеет осознание 

учащимися сущности и важнейших сторон проявления этих качеств и их глубокое 

эмоциональное переживание. Именно на этой основе у школьников крепнет чувство любви к 

Родине, вырабатываются взгляды, убеждения и установки поведения. Основными 

средствами в решении этой задачи является содержание обучения, а так же различные 

формы внеклассной и внеурочной работы с учащимися.  
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Игра – необходимый вид деятельности, в процессе которого применяется и 

обогащается накопленный детьми жизненный опыт, углубляются представления об 

окружающем мире, приобретаются навыки, необходимые им для успешной трудовой 

деятельности, воспитываются организаторские способности.[1] 

Потребность в играх объясняется возрастными особенностями детей, их стремлением 

к активной практической деятельности, познанию окружающего мира, участию в жизни 

взрослых. 

Военно-спортивная игра на местности – это одна из разновидностей детских игр. Она 

является исторически сложившимся средством военно-патриотического воспитания детей. 

Военно-спортивной игре присущи основные черты любой игры ребят: 

познавательный характер и разнообразие игровых мотивов, целей, активности действий, 

высокая эмоциональность, жизнерадостность. [2] Но вместе с тем военно-спортивная игра 

имеет свои характерные признаки и особенности. К ним следует, прежде всего, отнести: 

- наличие элементов героики и боевой романтики. Рисуя в своем воображении 

картину боевых действий, ребята непременно примысливают и себя в качестве участников, 

стремятся быть достойными героев; 

-ярко выраженную военно-прикладную направленность знаний и действий в игре: 

решение тактических задач,  передвижение отрядов в четком строю, ориентирование на 

местности по различным признакам, решение задач на определение расстояний 

разнообразными способами и других упражнений, ведение разведки, наступление на 

противника, ведение оборонительного боя, совершение скрытых и быстрых передвижений и 

маневров на местности, преодоление разнообразных естественных и искусственных 

препятствий, которые стоят или внезапно возникают на пути к достижению цели, и т.д; 

-возможность широко применять в процессе игр компасы, бинокли, топографические 

карты, схемы, разнообразные средства сигнализации, макеты оружия (орудий, ракет, 

пулеметов, автоматов, пистолетов и др.), учебное оружие, противогазы, имитационные 

средства (холостые патроны, взрывпакеты, дымовые шашки и гранаты, сигнальные ракеты и 

др.); 

-в военно-спортивной игре деятельностью коллектива или отдельных ребят руководит 

командир, он отдает приказы подчиненным, ставит перед ними задачи, планирует и 

организует их выполнение. Сильное влияние оказывает приказ как общеобразовательное 

требование, которое беспрекословно должен выполнять каждый участник игры. 

-важной особенностью военно-спортивной игры на местности является и то, что 

достижение целей в ней протекает в специфических условиях, в упрошенном виде 

отражающих характер военных занятий и боевых действий. Выполняя свои обязанности в 

игре, участник вынужден мысленно предвидеть возможный ход и результат своих действий, 

сравнивать их с тем, что было задумано, следить за обстановкой, контролировать свое 

поведение; 

-разнообразные упражнения, применяемые в игре (в ходьбе, беге, прыжках, метании, 

наблюдательности, следопытстве и ориентировании, первой помощи, навыках походной 

жизни, строевых упражнениях и пр.) являются по духу спортивными, проводятся обычно в 

соревновательной форме, что особенно привлекает ребят. [4] 

Таким образом, рассматривая вопрос о сущности детской военно-спортивной игры, 

следует исходить из общего представления об игре как исторически возникшем виде 
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деятельности детей, заключающемся в воспроизведении действий взрослых и отношений 

между ними и направленном на познание предметной и социальной деятельности, как одном 

из средств физического, умственного и нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

В военно-спортивных играх в доступной для школьника форме отражаются 

социальные отношения воинов и в упрощенном виде обстановка, характерная для военных 

занятий, боевых действий. В этом заключается и функция игр для военно-патриотического 

воспитания, и истоки интереса ребят к этим играм, серьезного и творческого отношения к 

ним. 

 

Список литературы: 

1. Буров А.И. Искусство и военно-патриотическое воспитание школьников: (сборник 

сочинений). - М.: Просвещение, 1975 г. 

2. Валеев Р.А., Зайцев А.А., Зайцева В.Ф. Военно-патриотическая работа с 

подростками в молодежных организациях России // Проблемы воспитания патриотизма. - 

Вологда.: ВИРО, 2004. 

3. Васютин Ю.С. Военно-патриотическое воспитание: теория, опыт. - М.: 

Издательство Мысль, 1984 г. 

4. Гаврилов Ф.К., Кожин Г.А. Военно-спортивные игры. - М.: Изд-во ДОСААФ, 1996 

г. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Амангельдин Сүйіндік Асылханұлы, студент 2 курса 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

Научный руководитель: 

Кубаш Айбек Амангельдіұлы, преподаватель 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

Здоровье является мерой духовной культуры, показателем качества жизни и в то же 

время результатом нравственных уложений социальной политики. Здоровье как социально-

биологическая основа жизни всей нации есть в конечном счете результат политики 

государства, создающего у своих граждан духовную потребность относиться к своему 

здоровью как к непреходящей ценности, а к его сохранению — как к необходимой основе 

реализации своего предназначения к продлению здорового рода, как к задаче 

энергетического обеспечения созидательного труда, гарантии совершенного генофонда, 

основе развития творчества и духовности. [1] 

Здоровье нации приобрело качество системообразующего фактора в динамическом 

социальном процессе дестабилизации жизни мужчин и женщин, детей и стариков. По 

данным литературы, различные средства рекреации могут стать одним из эффективных 

средств оздоровления взрослых. [2] Включение фитнеса в систему рекреации женщин 

среднего возраста может решить проблему улучшения функционального состояния лиц 

различного возраста.  

В современных условиях жизни интерес к занятиям фитнесом является достаточно 

высоким. Физическая активность позволяет поддерживать себя в красивой физической 

форме, укрепить и сохранить здоровье, быть уверенным в себе, а значит вести полноценный 

образ жизни, находиться в гармонии с собой и окружающей средой.[3] Такая ситуация в 

обществе характеризуется расширением средств оздоровительной физической культуры, 

созданием новых программ фитнеса и технологий.  

Женщины среднего возраста отдают преимущество таким видам фитнесса, как 
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аэробика, йога, фитбол, тайбо. В последние годы стало особенно заметно проявление 

интереса широкого круга людей к занятиям различными видами массового спорта и 

двигательной активности для отдыха и восстановления сил, для обеспечения хорошей 

спортивной формы и состояния здоровья. Этому в немалой степени способствовали 

появившиеся публикации, видеопродукция и большое количество клубов здоровья, 

основной целью которых является привлечение людей к оздоровительным тренировкам. 

Среди этих оздоровительных тренировок особое место занял фитнес. Систематические 

занятия фитнесом не только позволяют повысить уровень мышечной тренированности и 

улучшить состояние сердечно - сосудистой системы, но и доставляют огромное 

удовольствие занимающимся.  

А.А. Богомолец и другие обозначил следующее возрастное деление женщин:  

1. Средний возраст: женщины от 40 до 50 лет, мужчины от 40 до 55 лет.  

2. Пожилой возраст: женщины от 50 до 60 лет, мужчины от 55 до 65 лет.  

3. Старший возраст: женщины старше 60 лет, мужчины от 65 лет. [4] 

Подобное деление является условным и подвержено значительным колебаниям. 

Современная наука с исчерпывающей полнотой конкретизировала возрастные изменения в 

организме людей среднего и пожилого возрастов.  

Динамика возрастного развития и процессы возрастных изменений в организме 

человека происходят неравномерно. Также неравномерно изменяются и функции всех 

органов и систем, что требует индивидуального режима дозирования физических нагрузок 

при занятиях физическими упражнениями В отличие от традиционных тренировочных 

систем метод Пилатеса объединяет в себе современные принципы оздоровительной 

тренировки, включая постоянную мысленную концентрацию на выполнении движений. 

Основная направленность занятий поданной системе - развитие гибкости и силы, 

координации и умения контролировать работу мышц. «Секреты стройной фигуры и 

оздоровления» включают больший арсенал подготовительных упражнений, модификаций 

базовых движений, позволяющих сделать занятие более безопасным и эффективным. [5]   

Результаты исследования показали эффективность использования принципов 

системы Пилатеса, реализованных в специально подобранных методах, средствах и 

педагогических приемах как одной из форм оздоровительной физической культуры. 

Исследования позволяют сделать заключение о положительном влиянии занятий по 

программе Пилатеса на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и 

психоэмоциональной состояние женщин среднего возраста. [6] Система "Пилатес" 

позволяет достигнуть совершенства не только в развитии физических качеств, но и 

умственных возможностей.  

Анализ литературы позволил выделить основополагающие принципы пилатеса:  

1) концентрация внимания, т. е. способность сосредоточиться на выполняемом 

движении;  

2) релаксация - умение работать без лишнего напряжения;  

3) воображение (визуализация) - создание зрительного образа, который поможет 

упростить процесс освоения упражнения.  

Во время занятий пилатесом необходимо соблюдать следующие правила: 

- перед началом каждого движения подтянуть живот вверх и вглубь к позвоночному 

столбу (принцип центрирования);  

- осуществлять выравнивание - контроль над правильностью взаиморасположения 

звеньев тела во время выполнения упражнений;  

- дышать не животом, а за счет мышц грудной клетки;  

- любое задание выполнять плавно, без резких движений;  

- основная часть занятия должна быть направлена на укрепление мышц-

стабилизаторов позвоночного столба;  

- следует соблюдать предписанное максимальное количество повторений каждого 

движения, что позволит сохранить правильную технику выполнения упражнений и 
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избежать ударной нагрузки на связочно-суставной аппарат тела;  

- занятия должны носить систематический характер. [7] 

Соблюдение перечисленных принципов и правил пилатеса - гарантия более 

осознанного отношения к выполнению каждого отдельно взятого движения, и как результат 

- достижение желаемого оздоровительного эффекта.  

Пилатес – одно из самых популярных направлений фитнеса. Пилатес похож на 

лечебную физкультуру. Возможность получения травм сведена к минимуму. Пилатес 

позволяет задействовать глубокие мышцы тела. [8] Во время обычных тренировок они 

почти не работают. 

Таким образом, хотелось бы отметить,  что организм человека индивидуален, 

поэтому сложно подобрать нагрузку, адекватную физическому развитию и 

подготовленности каждого занимающегося в отдельности при использовании групповой 

формы проведения занятий. Решение данной проблемы сводится к рациональной 

организации и применению индивидуальных самостоятельных занятий, для чего 

необходимо реализовывать образовательную функцию физического воспитания, чтобы 

каждый занимающийся впоследствии мог самостоятельно определить интенсивность 

нагрузки сообразно своим морфофункциональным особенностям и подобрать упражнения, 

полезные для его организма.  
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Современный волейбол представляет собой высокодинамичную игру, зрелищность 

которой обусловлена непредсказуемостью действий спортсменов, постоянным 

возникновением сложных игровых ситуаций, требующих быстрого и точного выбора 

эффективных вариантов решения сложной двигательной задачи, находчивости, хорошей 

ориентировки в пространстве. Непрерывное изменение формы и содержания игровых 

приемов в различных зонах площадки детерминирует необходимость  своевременного 

реагирования на действия партнеров и соперников, придающих мячу разное направление, 

траекторию и скорость перемещения [1]. Это ставит волейболиста перед необходимостью 

постоянного прогнозирования параметров полета мяча, определяющих способность 

спортсмена к смене мышечного напряжения, объективной оценке двигательных 

возможностей каждого партнера и противника. На результативность действий 

волейболистов оказывают воздействие различные факторы, выявление и учет которых 

позволит им выйти на новый уровень функционирования организма в условиях 

напряженной тренировочной  и соревновательной деятельности. 

Закономерное развитие  и совершенствование современного волейбола обусловило 

внесение существенных изменений в правила соревнований: усиление подачи; возможность 

отбивания мяча любой частью тела; повышение количества атак из глубины площадки и др. 

Это привело к значительному повышению требований к физической и технико-тактической 

подготовленности игроков, обусловило необходимость выявления дополнительных резервов, 

латентных возможностей организма, поиск способов активизации интеллектуального и 

волевого потенциала. 

Анализ научной и научно- методической литературы по проблеме совершенствования 

системы спортивной подготовки волейболистов показал, что эффективность их 

двигательных действий определяют следующие факторы: 

 сформированность навыков пространственно-временной ориентировки при 

взаимодействии с мячом, партнерами по команде и противником; 

 готовность к прогнозированию моторных актов соперника; 

 способность к экстраполяции двигательных действий [2]. 

Наиболее сложными двигательными задачами в волейболе являются эффективное 

управление нервно- мышечным напряжением;  

 своевременное распределение и перераспределение мышечных усилий, 

детерминирующих результативность выполнения технического приема;  

 адекватное сенсорное реагирование на игровую ситуацию.  

Успешное решение данных задач требует навыков ориентирования в 

пространственно-временных и пространственно-силовых  параметрах моторных актов, 

составляющих основное содержание игровой деятельности волейболистов. 

При сравнительно небольшом количестве сложных технических приемов в волейболе 

их непрерывная изменчивость, вызванная сменой скорости, траектории направления и 

полета мяча, а также перемещений спортсмена, обусловливает возникновение новых 

игровых ситуаций, которые требуют проявления определенного уровня развития внимания, 

быстроты реакции на изменения пространственно-силовых и пространственно- временных 

параметров двигательных действий, развитой мышечной силы, выносливости, а также 

других качественных сторон моторной деятельности. Оптимальный для данного этапа 
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спортивной подготовки уровень сформированности скоростно-силовых качеств, 

устойчивости тела, специальной ловкости, точности двигательных действий и других 

двигательных координаций обусловливает способность своевременно реагировать на 

действия партнеров и соперников; с большой степенью точности выявить направление, 

траекторию и скорость полета мяча, что указывает на большую значимость 

пространственно- временной ориентировки. [3] 

Невозможность выполнения моторных актов с заданными пространственно-

временными параметрами обусловлена постоянным изменением условий игровой 

деятельности и свидетельствует о необходимости формирования навыков экстраполяции 

движений. Это способствует повышению показателей технико-тактической 

подготовленности игроков, росту их спортивного мастерства. 

Успешная экстраполяция моторных актов связана с проявлением скоростных качеств 

при выполнении нападающих и защитных приемов. Среди различных проявлений быстроты 

движений особое место в волейболе занимает скорость двигательной реакции. 

Эффективность выполнения технического приема определяется степенью согласованности 

деятельности зрительного, слухового, двигательного и других анализаторов. В процессе 

игровой деятельности разнообразные внешние и внутренние раздражители необходимо 

рассматривать в качестве единого, комплексного раздражителя. В связи с этим особую 

значимость приобретает способность к прогнозированию параметров перемещения мяча в 

зависимости от особенностей игровой ситуации, а также корректировки способов и скорости 

передвижения спортсменов к мячу. 

Соревновательная деятельность обусловливает стрессовое воздействие на организм, 

величина которого детерминирована: 

-способностью к управлению психоэмоциональным состоянием; 

-установкой на решение конкретной задачи; 

-уровнем физической и технико- тактической подготовленности игроков; 

-показателями сформированности мотивационной сферы; 

-способностью к реализации волевого потенциала; 

-уровнем развития восприятия, внимания, тактического и стратегического мышления; 

-приобретением личностного опыта соревновательной деятельности. 

Результативность соревновательной деятельности волейболистов определяется: 

-готовностью к выполнению двигательных действий при их максимальной 

согласованности, в высоком темпе; 

-применением неожиданных вариантов проведения широко распространенных 

технических приемов, требующих высоких показателей прыгучести, ловкости, силы и 

точности ударных действий по мячу; 

-способностью к выработке коллективного ритма игровых действий; 

-эффективностью защитных действий, выбор которых обусловлен точным 

прогнозированием характера действий противника, уровнем сформированности навыков 

пространственно-временной ориентировки движений. [4] 

Таким образом, результаты исследования показали, что учет факторов, влияющих на 

эффективность соревновательной деятельности волейболистов это формирования навыков 

пространственно-временной ориентировки при взаимодействии с мячом, партнерами по 

команде и с противниками; готовности к экстраполяции двигательных действий в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности, а также способности к прогнозированию 

двигательных действий соперника, который способствует повышению уровня физической и 

технической подготовленности спортсменов. Результаты, показали целесообразность 

использования методики совершенствования технико - тактической подготовленности 

волейболистов. 
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С каждым годом растёт количество спортивных, лечебных, оздоровительных фитнес-

программ. Фитнес настолько разнообразен в своём проявлении, что любой человек, 

независимо от возраста, пола, образа жизни и состояния здоровья, может составить 

систему фитнес-тренировок под  себя, и она гарантированно приведёт к поставленной цели. 

Всевозможные направления фитнеса способствуют развитию массового оздоровления 

населения доступными для каждого человека средствами. Анализ причин интереса многих 

женщин к занятиям в фитнес-клубах указывает на неудовлетворённость своей фигурой из-за 

избытка подкожной жировой массы. По этой причине многие женщины 18–25 лет 

предпочитают заниматься упражнениями с аэробной нагрузкой, поскольку именно в этом 

режиме нагрузки по истечении необходимого времени активно расщепляются жиры. 

Однако мало кто обращает внимание на состояние мышечного аппарата, слабое развитие 

которого сказывается на физической подготовленности женщин и соответственно на их 

работоспособности как на работе, так и при выполнении домашних обязанностей. Если 

рассматривать результативность, то каждое направление (силовая или аэробная тренировка) 

приносит превосходные результаты. В деятельности фитнес-индустрии Казахстане 

появилась практика организации специальных методик занятий силовыми и аэробными 

упражнениями для различных групп населения (пол, возраст, состояние здоровья, наличие 

травм и т. п.). На основе обозначенной проблемы и отмеченных потребностей женщин 18–

25 лет мы считаем исследование влияния фитнеса на физическую подготовленность 

женщин 18–25 лет актуальным [1]. 

Фитнес получил повсеместное распространение благодаря своему благотворному 

влиянию на организм человека. В результате занятий фитнесом тело человека должно 

приобрести не только стройность, гибкость, выносливость, но также должно значительно 

укрепить здоровье. Фитнес необходим для укрепления сердечно-сосудистой системы, 

снижения риска развития атеросклероза [2]. 

Помогает избавиться от лишнего веса, нормализуя баланс мышечной и жировой ткани. 

Из организма выходят шлаки и токсины, улучшается работа пищеварительной системы. 

Происходит очищение и на энергетическом уровне, что благотворно отражается на общем 

состоянии. Сбалансированное питание в сочетании с силовыми нагрузками позволяет за 

короткое время достичь потрясающего эффекта. Цель тренировок — формирование 

красивой, подтянутой фигуры, корректировка веса, профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата, устранение комплексов. В процессе занятий вырабатывается 

правильное дыхание, подвижность, ощущается прилив сил и энергии. Фитнес для 

женщин включает в себя комплекс специально разработанных упражнений, 

способствующих изменению не только физического, но и психологического состояния. 

Регулярное посещение тренировок развивает дисциплинарные качества, которые 

необходимы во многих сферах жизни. Женщинам они помогают пребывать в гармонии 

с внешним миром. Появляется чувство силы, уверенности, желание добиваться 

поставленных целей. Начав посещать занятия и поставив целью улучшение своего тела и 

укрепление здоровья, женщина, сама того не зная, вносит существенные изменения и в свою 
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жизнь. Фитнес имеет свою философию образа бытия, которая состоит в познании самой 

себя. Методика прививает любовь к себе и к людям, вызывает желание нести свет и радость 

в окружающий мир, жить полноценной активной жизнью и наслаждаться каждым 

моментом, открывая в себе новые качества и способности [2]. 

Экспериментально установлено, что наиболее эффективно изменяются показатели 

силы, гибкости, частоты сердечных сокращений, причём максимальное развитие этих 

показателей приходится на первые три месяца занятий [3]. 

В исследовании приняло участие 30 женщин в возрасте от 25 до 35 лет, 

посещающих фитнес тренировки три раза в неделю. 

Проведённые тесты установили, что после занятий фитнесом показатель 

«самочувствие» поднимается на 0,6; показатель «активность» — на 0,7 и показатель 

«настроение» — на 0,3. При этом хочется отметить, что у некоторых респондентов после 

занятий эти показатели снижаются, но это происходит у тех девушек (женщин), которые 

занимаются фитнесом только 1–3 месяца или посещают занятия недостаточно регулярно 

[4]. 

Только 60 % людей занимаются различными видами фитнеса 2–3 раза в 

неделю, 25 % — 1 раз в неделю и 15 % чаще трёх раз в неделю. Доля финансовых 

затрат на занятия фитнесом в среднем у большинства женщин определяется до 5 % 

бюджета в месяц. Оказалось, что 80 % прежде никогда не имели опыта занятий спортом 

и лишь 10 % женщин имели спортивные достижения и высокий уровень спортивной 

квалификации. Однако, несмотря на то, что женщины достаточно регулярно 

занимаются фитнесом, в долгосрочном периоде всего 20 % отмечают, что занимаются 

на протяжении нескольких лет, в то время как для всех остальных фитнес является 

достаточно новым видом двигательной активности [5]. 

Фитнес, как упрощённая форма спортивной деятельности, имеет явные отличия от 

спорта в понимании его, как области профессиональной и специфичной деятельности. Здесь 

не включаются в рассмотрение такие параметры, как обязательность посещения тренировок, 

ответственность перед тренером за результат, дозировка выполняемых упражнений и их 

специфичность, количество времени, уделяемого тренировочному процессу и т. д. В фитнесе 

физическую нагрузку контролирует сам занимающийся. Он же и ответствен за результат 

перед самим собой. Занятия фитнесом в сравнении со спортом резко отличаются 

эмоциональным проявлением. Фитнес предполагает занятия в удовольствие, без нагрузок на 

предельном уровне. Занятия фитнесом предполагают поддержание  организма в состоянии 

спортивной формы. 

Настроение повышается при занятиях фитнесом. С помощью опросника 

опросили 15 женщин, посещающих групповые тренировки фитнес-клуба. Состояние 

респонденток до тренировки характеризуется утомлённостью, некоторой 

пессимистичностью, желанием отдохнуть, озабоченностью. Результаты показали, что 

физическое состояние после тренировки характеризуется усталостью, некоторой 

сонливостью, самочувствие характеризуется как бодрое, свежее, настроение 

повышенное, жизнерадостное. Отмечается стремление продолжать тренировку. 

Показатель настроения до тренировки составил 5,1 балла, после тренировки — 6,2 

балла. Это является основанием для нашего утверждения о том, что физическая 

активность повышает настроение [6]. 

Методики занятий фитнесом имеют отличия между мужскими и женскими. По 

причине природных особенностей женское тело имеет проблемные зоны, в которых жировые 

отложения появляются чаще всего и с которыми труднее бороться: бока, нижняя часть 

живота, бёдра, ягодицы. Кроме того, не следует забывать, что форма нашего тела заложена 

генетикой и полностью изменить форму своего тела невозможно, можно лишь 

скорректировать её. 

В ходе исследования научно-методической литературы были выявлены 

следующие принципы занятий фитнесом: 
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1. Для женщин весьма эффективной оказывается тренировка с большим  

количеством  повторений и подходов вследствие усиленной выработки гликогена в мышцах. 

2. Общий объём нагрузки у женщин должен набираться посредством большого 

количества проделанной работы, а не в результате повышения её тяжести. 

3. Тренироваться женщинам можно через день, поскольку они 

восстанавливаются быстрее мужчин, поэтому для них неприемлемо тренировать одну 

мышечную группу раз в неделю. Девушки должны давать нагрузку больше, чем на одну 

область тела за одну тренировку [7]. 

Нельзя отрицать, что прекрасное физическое состояние делает человека 

уверенным и энергичным. Хотя многие понимают важность здорового питания, у многих 

дам регулярные физические упражнения по-прежнему не вызывают должного 

интереса. Причины, выявленные в ходе исследования, сводятся к следующему: 

отсутствие должного уровня энергии, времени, уверенности в себе и интереса к новому. 

Занимаясь тем или иным видом спорта, женщины часто ошибочно стремятся 

достичь неких мифических параметров идеальной фигуры. Стоит понимать, что эталона 

идеальной физической формы не существует: всё зависит лично от человека, и от тех 

целей, которые он поставили перед собой. Например, цель, которая основана на 

стремлении выиграть соревнования, отличается от цели быть стройной, красивой, 

здоровой, уверенной в себе. Но в любом случае грамотно подобранные и правильно 

выполняемые физические упражнения улучшат обмен веществ, нормализуют работу 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Некоторые психологи считают, что женщина с красивой фигурой легко вступает 

в контакт с другими людьми, более открыта и общительна. Довольно часто бывают 

ситуации, когда в поисках сотрудника работодатели отдают предпочтение людям, 

фигура которых имеет эстетичный вид. По их мнению, от привлекательности 

персонала напрямую зависит процветание организации. Несмотря на несправедливость 

этого мнения, оно не только имеет место быть, но и довольно распространено. Это ещё 

одна веская причина, по которой физическая активность должна присутствовать в жизни 

каждой женщины. Регулярные, систематизированные занятия фитнесом не только 

укрепляют женское здоровье, но и помогают достичь совершенства. 

Однако стоит запомнить, что далеко не все комплексы упражнений способны 

оказывать положительное влияние на фигуру и организм в целом. Чрезмерно 

интенсивные и тяжёлые упражнения, а также изнурительные тренировки способны 

нанести серьёзный вред здоровью. Именно поэтому стоит с осторожностью подходить к 

выбору физической нагрузки. 

Даже если посредствам физической активности вы решили претворить в жизнь 

заветную мечту, важно помнить о том, что всё хорошо в меру. Известны такие случаи, 

когда чрезмерные нагрузки и жёсткие диеты становились причиной серьёзных заболеваний у 

взрослых женщин и у молодых девушек. Большое истощение организма не способно 

положительно воздействовать на здоровье, а вот регулярные занятия фитнесом, но при 

допустимых показателях нагрузок непременно окажут своё благотворное влияние. 

Благотворное влияние на женский организм регулярных занятий фитнесом: 

– способствуют здоровью костей, что препятствует развитию остеопороза и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

– повышают эластичность тканей, способствуют здоровому протеканию 

беременности, естественным родам и быстрому восстановлению после них; 

– нормализуют эндокринные процессы в организме женщины, что благотворно 

сказывается на самочувствии в любом возрасте; 

– повышают тонус кожи, что препятствует образованию морщин и складок; 

– снижают вероятность возникновения заболеваний молочных желез, а также 

заболеваний женской половой системы. 

Кроме того, фитнес является одним из наиболее эффективных средств 
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поддержания здоровья и привлекательности. Правильно подобранные упражнения 

являются ключом к красоте и здоровью тела, бодрости, хорошему настроению, 

уверенности в себе. Физическое развитие, как для мужчин, так и для женщин с 

древнейших времён было и является источником здоровья, успеха, признания и счастья 

[8]. 
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Правильно поставленная физкультурно-оздоровительная работа в школе – основа 

здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся. В условиях общеобразовательной 

школы большое значение придаётся двигательному режиму школьников. От его 

правильной организации во многом зависит здоровье и работоспособность учащихся.  

Рациональная организация двигательного режима отвечает требованиям времени, 

обеспечить учащихся ежедневными занятиями физическими упражнениями. 

Рациональный двигательный режим должен включать все виды физкультурно-

оздоровительной работы. Чередование их с учебными занятиями обеспечивает высокий 

уровень двигательной активности, в известной степени снижает утомление учащихся и 

повышает эффективность учебной работы. 

Средства физической культуры оказывают различное воздействие на психическую 

напряжённость и психические свойства личности, в частности на агрессивность и 

тревожность. 

Ещё И. П. Павлов отмечал, что поведенческая деятельность людей носит 

социальный характер. Конечно, социальные условия влияют на эмоции, поведение, 
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характер, психику людей, особенно молодых. И в сфере спорта это выявляется особенно 

остро.[1] 

В.И. Малинак подчёркивает в своём исследовании, что дальнейшее повышение 

эффективности комплексного физического воспитания школьников в значительной мере 

связано с совершенствованием методов обучения детей различным формам двигательной 

деятельности. Однако отсутствие единого мнения по многим вопросам выбора и 

эффективности различных применяемых методов и методик обучения свидетельствует о 

том, что этот вопрос недостаточно изучен. [2] 

Дерево также нуждается в испарении и частом освежении при помощи ветров, 

дождей, холодов, иначе оно легко слабеет и вянет. Точно так же человеческому телу 

необходимы вообще сильные движения, деятельность и серьезные упражнения. 

(Коменский Я.). [3] 

Затяжная социально-экономическая неустойчивость в нашей стране явно 

сказывается и на школьниках. Учащиеся в трудных, критических ситуациях проявляют 

агрессивность, тревожность, конфликтность, совершают правонарушения. Всё это в 

результате влияния на формирования личности. 

Физическое образование ребенка, есть база для остального, без правильного 

применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и 

спорта мы никогда не получим здорового поколения. (А.В.Луначарский) [4]. 

В этой педагогической ситуации физкультурно-оздоровительная работа решает не 

только оздоровительные, образовательные, воспитательные, но и профилактические, 

коррекционные задачи. Такая работа способна приостановить процессы негативного 

воздействия на школьников, оздоровить в какой-то мере психическое состояние каждого 

учащегося и микроклимата в группе школьников. 

Нужно, чтобы к физическим упражнениям приобщился каждый человек. Без этого 

немыслимы никакие разговоры о здоровом образе жизни. (Н.Амосов). [5]. 

Очевидно, что физические упражнения, выполняемые системно и целенаправленно, 

положительно влияют на психофизиологическое развитие школьников. 

Конечно, надо приветствовать любой подобный способ, только важно помнить 

главное: здоровье – это больше, чем просто отсутствие болезней. И работу по его 

сохранению и укреплению надо вести целенаправленно педагогическими методам 

Таким образом, основные направления внеклассной спортивно – массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы: 

1.Все спортивные соревнования среди школьников должны решать основную задачу – 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, развитие 

массовой физической культуры и спорта в общеобразовательных школах и всемирно 

способствовать укреплению здоровья учащихся, их физическому развитию и физической 

подготовленности. 

2. К участию в спортивных соревнованиях любого ученика должна предшествовать 

соответствующая спортивная подготовка. При допуске учащихся к массовым 

внутришкольным соревнованиям, а так же при комплектовании команд для участия в 

городских (районных) соревнованиях всем необходимо строго придерживаться этого 

условия. 

3. Все соревнования с участием школьников, должны проводиться во внеучебное 

время. 

4. Соревнования с участием школьников должны тщательно готовиться, красочно 

оформляться, проводиться на высоком организационном уровне. К проведению 

соревнований широко привлекать судей из числа школьников. 

5. Расширять перечень культивируемых в школе видов физической активности. 

6. Осуществлять мониторинг качества внеклассной работы. 

7. Обеспечивать (силами администрации школы, учителей и учащихся) качественную 

информационно-пропагандистскую и просветительно-образовательную поддержку в 
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проведении спортивно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение максимально 

возможного количества школьников в активные занятия физическими упражнениями и 

спортом. 

8.Привлекать сторонних специалистов – квалифицированных тренеров – 

преподавателей и инструкторов по спорту. 

9. Систематически обновлять и совершенствовать материально-техническую базу 

спортивного сектора школы. [6] 

В процессе физического воспитания общеобразовательных школ решать задачи 

укрепления здоровья школьников, развитие их физических способностей, расширять 

функциональные возможности организма, формировать двигательные навыки, воспитывать 

их нравственность и волевые качеств: патриотизм, коллективизм, смелость, решительность, 

упорство, целеустремленность. [7] 

Затронутые вопросы организации внеклассной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе свидетельствуют о многогранности форм и методов 

этой работы. 

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива 

школы, особенно учителей физического воспитания. Поэтому, главным направлением в 

проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое, 

заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Данная работа по организации 

физкультурно-массовых мероприятий не должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее 

следует систематически направлять администрацией, учителями физического воспитания, в 

работу должен включиться весь педагогический коллектив школы, однако эта работа должна 

стать более плодотворной, если она будет тесно связана и подкреплена внешкольными 

формами физического воспитания самих учащихся 
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Существует масса подвижных и спортивных игр, которыми можно увлечь детей 

разного возраста. Одной из самой распространенной подвижной игрой является игра в 
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волейбол. Эта игра принадлежит к числу Олимпийских видов спорта и пользуется 

популярностью на всем Земном шаре. Статистические опросы показывают, что 

любительской игрой в волейбол увлекается почти 1 млрд. населения Земли. 

Считается, что современный волейбол возник в США, где в 1985 г. учитель 

физкультуры Уильям Морган заинтересовал своих учеников новым занятием: перекидывать 

баскетбольную камеру через подвешенную им сетку, и дал ему название «Минтонет», какой 

позднее был переименован Альфредом Хальстедой в «волейбол», что буквально переводится 

как «летающий мяч». А вскоре начали производить специальные волейбольные мячи. Но 

изначально название игры состояло из двух слов «volley» и «ball». Лишь в 1952 году, с 

ростом популярности этой игры, она была переименована в «volleyball».Морган разработал и 

первые правила этой игры. 

Занятия волейболом весьма полезны для растущего детского организма, как с 

физиологической, так и с психологической точки зрения. Многие врачи, учителя –педагоги 

называют ряд причин, по которым обучение детей волейболу обязательно должно входить в 

систему физического воспитания и к таким причинам они относят: 

 волейбол оказывает благотворное воздействие на физическое развитие игрока – 

начать заниматься волейболом можно, находясь даже в не очень хорошей физической форме. 

Постепенно мышцы станут крепче и увеличатся в объеме, лишний вес уйдет, а рельеф тела 

существенно улучшится. 

 занятие волейболом детей благотворно воздействует на состояние их опорно-

двигательного аппарата. Благодаря постоянной равномерной нагрузке в виде прыжков, махов 

руками и элементов бега усиливается приток крови и питательных веществ к суставам, 

связкам и позвоночнику, в результате чего происходит их укрепление. 

 все волейболисты умеют «правильно» падать и контролировать падение. Такое 

умение правильно скоординироваться при падении может помочь сохранить здоровье, а 

иногда и жизнь. 

 за счет того, что волейбол – командная игра, он обучает игроков взаимопониманию 

и взаимопомощи, ответственности за свои действия. 

 занятия волейболом полезны для зрения. В процессе игры человеку приходится 

постоянно держать в поле зрения мяч, который летает то ближе, то дальше, а это – самая 

настоящая зарядка, в результате которой улучшается приток крови и тренируются мышцы 

глаз. 

 если хотите улучшить координацию движений и реакцию, волейбол – это то, что 

нужно! Он предполагает обучение игроков довольно сложным приемам – подаче в прыжке, 

атакующим ударам, блокировкам и т.п. 

Все эти приемы требуют хорошей координации и скорости реакции, так что это 

отличная тренировка для мышц и нервных клеток. 

В каком возрасте лучше всего отдать ребенка в волейбольную секцию. Ограничений 

нет, обычно спортивные секции набирают детей возрастом от 10 до 14 лет в расчете на то, 

что они подрастут и смогут выступать на спортивных соревнованиях. Учиться играть в 

волейбол необходимо начинать постепенно, начиная с подвижных игр. Систематические 

занятия подвижными играми способствует совершенствованию и закреплению у учащихся 

навыков в беге, прыжках, метаниях, успешному обучению техническим приемам, а также 

приучает занимающихся наиболее экономно и целенаправленно использовать их в 

зависимости от обстановки. 

Для этого проводятся подвижные игры, которые включают действия участников 

связанные с воспроизведением изучаемых приемов, обычно в упрощенной форме. У 

учащихся развиваются такие способности, как ловкость, быстрота, сила; вырабатывается 

упорство к достижению намеченной цели, решимость инициатива, улучшается физическая 

подготовка. В процессе спортивных занятий с учащимися необходимо систематически 

проверять устойчивость приобретенных навыков и учитывать результаты спортивных 

достижений. 
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Подвижные игры имеют большое значение в воспитательной работе прививая любовь 

к спорту, укрепляя сознательность, дисциплину, развивая дружбу, коллективизм, 

ответственность за спортивную честь своей команды. 

В спортивных занятиях с учащимися подвижные игры применяются: 

 для разрешения специальных задач обучения и тренировки; 

 для повышения уровня общей физической подготовки; 

Использование игр содействует выработке, закреплению и совершенствованию 

отдельных технических приемов и их сочетанию. 

Подвижные игры представляют собой «поединки», в которых игроки меряются 

способностями наиболее точно, ловко выполнить определенное задание.  

Подобные подвижные игры приближаются, по существу к своеобразным спортивным 

упражнениям, сохраняя свои специфические черты творческой, инициативной деятельности 

протекающей на основе определенных правил. В практике такие игры принято называть 

«играми - упражнениями». Они привлекают занимающихся своей доступностью, 

разнообразием и состязательным характером. Правила таких предусматривает определенные 

выполнения некоторых способов передачи, бросания, ловли, управления мячом. Большое 

значение приобретают подвижные игры, содействующие целесообразному применению 

усвоенных приемов при целостном выполнении определенных спортивных упражнений в 

спортивных играх. Они служат переходной ступенью к овладению спортивными играми. 

Подвижные игры активизируют внимание, повышают эмоциональное состояние, 

благоприятно влияют на восстановление работоспособности. Игроки забывают об усталости, 

продолжают тренировку с желанием и интересом. Очень важно помнить, что подвижные 

игры выступают как вспомогательное, дополнительное упражнение в системе средств, 

используемых в тренировочном процессе. 

При обучении лучше воспринимаются игровые приемы, когда фиксация технических 

ошибок незначительна, а в методике применяются подвижные игры с элементами волейбола 

и упражнения, имитирующие игровые действия. Когда учащиеся не могут быстро овладеть 

основными техническими приемами, у них снижается интерес к занятиям. Эффективны игры 

и эстафеты при проведении «неинтересных» упражнений без мяча. Использование игрового 

метода с элементами состязательности способствует повышению эмоционального состояния 

и лучшему усвоению изучаемого материала. При обучении технике стоек и перемещений 

эффективны игровые упражнения и подвижные игры, развивающие специальные качества, 

которые облегчают усвоение заданий с волейбольным мячом. Наиболее полезными здесь 

являются игры: «Салки», «Невод», «День и ночь», «Подвижная цель», «Охотники и утки», 

«Эстафета футболистов», «Вызов», «Попробуй унеси» и другие. 

При обучении передачам мяча рекомендуется применять игры «Точно водящему» 

(учащиеся стоят по кругу, в середине которого 1-3 водящих; перемещаясь приставными 

шагами, необходимо остановиться и точно возвратить мяч передачей водящему) и «Мяч в 

воздухе» (учащиеся в двух колоннах по 5-6 человек располагаются по обе стороны сетки на 

расстоянии 2 метров, передача выполняется через сетку стоящему впереди колонны, 

побеждает команда, допустившая меньше падений мяча).Также можно применять 

соревнования в передачах - две команды располагаются по зонам площадок, мяч вводится в 

игру передачей игрока зоны 6 одной из команд и разыгрывается на три касания, команда, 

выигравшая право на подач меняется зонами площадки.  

Эффективна игра «Волейбол без подач»: две команды, по 4-6 человек в каждой, 

становятся на площадку по обе стороны сетки; учитель и 2-3 его помощника собирают все 

мячи к месту, где находится судья; мяч вбрасывается на одну сторону площадки, где его 

принимают, разыгрывают и посылают на другую сторону площадки, игроки которой 

поступают так же; после потери мяча одной из команд на их сторону вбрасывают очередной 

мяч; выигрывает команда, которая имела меньше потерь мяча. При изучении подач часто 

встречаются ошибки, связанные с неправильным подбрасыванием мяча и неверным ударным 

движением по нему. Для устранения ошибок служат подвижные игры с метанием мячей в 
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цель: «Перекатывание набивного мяча», «Перестрелка» и др.  

Содержание игры «Перекатывание набивного мяча» следующее. Играющие 

построены в две шеренги на лицевых линиях волейбольной площадки лицом друг к другу. В 

каждой шеренге по 5-6 мячей. На средней линии в центре площадки - набивной мяч весом 4-

5 килограммов. По сигналу обе команды играющих стараются попасть волейбольным мячом 

в набивной так, чтобы он откатился за линию нападения противоположной команды. За 

каждое удачное перекатывание команда получает очко. После каждого перекатывания за 

линию набивной мяч снова устанавливается в центре площадки, а в обеих командах 

уравнивается количество мячей. Мяч бросают «ударным движением». Выигрывает команда, 

набравшая за 5-7 минут игры больше очков.  

Игра «Перестрелка» - две команды по 6-10 человек располагаются на площадке; у 

каждой команды по одному - два мяча. Задача: используя любой способ, перебросить его 

через сетку команде соперника. Побеждает команда, на площадке которой не будет ни 

одного мяча. Полезны при обучении подачам подготовительные игры 3х3 с использованием 

подач, приема и отбивания мяча через сетку.При изучении нападающего удара и отдельных 

его частей можно использовать подвижные игры с прыжками, метанием мячей в цель и т.д. 

Игра «Картошка» применяется при обучении технике нападающего удара. 

Содержание игры в следующем: играющие стоят в кругу, в центре которого водящий; они 

передают мяч друг другу; игрок, допустивший ошибку, садится в центре круга вместе с 

водящим на карточки, а стоящие в кругу игроки стараются точным ударом с передачи 

партнера попасть в сидящих, которые стараются поймать мяч, не вставая. Если это удается, 

все сидящие игроки встают в круг, а игрок, от которого был пойман мяч, становится 

водящим. 

Игра «Пионербол» является подготовительной к волейболу. Две команды 

располагаются по обе стороны сетки; одна из них по свистку вводит мяч в игру подачей, 

другая отбивает его на сторону противника. Можно разыграть мяч для нападающего удара 

или броска мяча в прыжке через сетку, используя не более трех касаний и трех ударов мяча о 

пол. Выигрывает команда, набравшая 15 или 17 очков. Интересен вариант игры, когда в 

командах по три или четыре игрока. 

Подвижные игры могут применяться при отборе школьников в секцию, для 

воспитания двигательных качеств, для совершенствования технико-тактической подготовки. 

В игре дети ведут себя непринужденно, и их способности раскрываются естественно и 

наиболее полно. Подвижные игры при обучении технике представляют собой 

вспомогательное средство, в котором игровые приемы закрепляются и совершенствуются в 

приближенных к игровым условиях. Их подбирают с учетом положительного переноса 

навыка, чтобы двигательное содержание по структуре соответствовало движениям 

волейболиста, позволяя создать двигательную основу для успешного совершенствования 

координации, от которой во многом зависит успех в обучении. 
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Физическая культура и спорт являются довольно сложными и 

многофункциональными явлениями жизни современного общества, непосредственно 

взаимосвязанными с понятием здоровья человека. Они играют важнейшую роль в 

укреплении и поддержании здоровья, формировании здорового образа жизни, 

восстановлении физической и умственной работоспособности. Ритм современной жизни 

способствует ослабеванию как физического, так и ментального здоровья людей. XXI век 

является эпохой информационных технологий, когда наука достигает такого уровня, что 

многие специалисты называют ее «информационным взрывом» и «информационной 

революцией». Практически в каждую сферу человеческой деятельности внедряются 

современные компьютерные технологии и системы, что не может не влиять на физическую 

активность людей, особенно молодого поколения, которое наиболее подвержено 

использованию компьютеров, смартфонов и прочих устройств, облегчающих повседневную 

жизнь. [1]. 

Малоподвижный образ жизни ведет к плавному снижению активности и 

функциональных способностей человека, ослабеванию его скелетно-мышечного 

корсета, неизбежным изменениям в работе внутренних органов, потому что недостаток 

движения и сидячий образ жизни приводит к сбоям в работе мышечной, сердечной, 

дыхательной и других систем организма, способствуя формированию различных 

заболеваний. В связи с этим особенно актуальным является анализ роли спорта и 

физической культуры в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, ведь 

зачастую именно они становятся единственными доступными формами активности, с 

помощью которых можно выполнить ежедневную норму движения и нагрузок. [2]. 

Быть физически активными - это одно из самых важных действий, которое люди всех 

возрастов могут предпринять для улучшения своего здоровья. Физическая активность 

способствует нормальному росту и развитию и может помочь людям чувствовать себя 

лучше, а также снижает риск большого числа хронических заболеваний. Положительный 

эффект для здоровья возникает уже сразу после тренировки, и даже короткие эпизоды 

физической активности полезны. Более того, исследования показывают, что преимущества 

от занятий физической культурой получают практически все: мужчины и женщины всех рас 

и этнических групп, дети младшего возраста и пожилые люди, беременные или недавно 

родившие женщины (особенно в первый год после родов), люди с хроническим 

заболеванием или инвалидностью, а также люди, которые хотят снизить риск развития 

хронических заболеваний. [2]. 

Некоторые преимущества физической активности могут быть достигнуты 

немедленно, например, снижение чувства тревоги, снижение артериального давления и 

улучшение сна, некоторые аспекты когнитивной функции и чувствительность к инсулину. 

Другие преимущества, такие как повышение кардиореспираторной подготовленности, 

увеличение мышечной силы, уменьшение симптомов депрессии и устойчивое снижение 

артериального давления, требуют нескольких недель или месяцев физической активности. 

Физическая активность также может замедлять или задерживать прогрессирование 

хронических заболеваний, таких как гипертония и диабет 2 типа. 

Физическая активность может осуществляться на разных уровнях интенсивности. Чем 

интенсивнее нагрузки, тем большее влияние они оказывают на различные функции 

организма. Так, можно выделить несколько основных направлений воздействия физической 

культуры и спорта на состояние здоровья человека. 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата. Увеличиваются показатели объема и 
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силы мышц, кости скелета становятся более устойчивыми к стрессам. Во время тренировок в 

тренажерном зале или во время пробежек, плавания, езды на велосипеде улучшается 

кислородное питание мышц, вовлекаются кровеносные капилляры, которые не 

задействованы в покое, кроме того, образуются новые кровеносные сосуды. Под влиянием 

регулярных тренировок изменяется химический состав мышечных тканей: в них 

увеличивается содержание энергетических веществ, что приводит к интенсивным обменным 

процессам, синтезу белка и образованию новых клеток. Систематическое занятие 

физической культурой препятствует развитию заболеваний опорных и двигательных 

органов, таких как остеохондроз, грыжа межпозвоночных дисков, артроз, атеросклероз, 

остеопороз и т.п. [2] 

2. Укрепление и развитие нервной системы. Это связано с повышением уровня 

ловкости, скорости и улучшенной координацией движений. Занятия спортом способствуют 

постоянному формированию новых условных рефлексов, которые фиксируются и 

укладываются в последовательные ряды. Тело приобретает способность адаптироваться к 

более сложным нагрузкам и выполнять упражнения более эффективным и экономичным 

способом для достижения желаемых результатов. Увеличивается скорость нервных 

процессов: мозг учится быстрее реагировать на раздражители и принимать правильные 

решения [3]. 

3. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Влияние физической нагрузки на 

организм человека выражается в повышении выносливости сердца и сосудов. Тренировка 

заставляет все органы интенсивно работать: мышцы во время упражнений требуют 

увеличения кровоснабжения, что заставляет сердце перекачивать больший объем 

насыщенной кислородом крови в единицу времени. В состоянии покоя сердце закачивает 

около 5 литров крови в аорту за одну минуту, а во время тренировки это количество 

увеличивается до 10-20 литров. Сердце и кровеносные сосуды человека, занимающегося 

спортом, не только быстро привыкают к нагрузкам, но и так же быстро восстанавливаются 

после них [4]. 

4. Улучшение работы органов дыхания. Во время физических нагрузок из-за 

повышенной потребности в тканях и органах кислорода дыхание становится более глубоким 

и интенсивным. Количество воздуха, проходящего через дыхательную систему в минуту, 

увеличивается с 8 литров в состоянии покоя до 100 литров при беге, плавании и занятиях в 

тренажерном зале, что впоследствии увеличивает жизненную емкость легких. 

5. Повышение уровня иммунитета и улучшение состава крови. При регулярном 

занятии физическими нагрузками количество эритроцитов увеличивается с 5 миллионов на 

один кубический мм до 6 миллионов. Уровень лимфоцитов, задача которых состоит в 

нейтрализации вредных факторов, поступающих в организм, также увеличивается. Это 

прямое доказательство того, что спорт укрепляет так называемую обороноспособность 

организма - способность противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Физически активные люди заболевают реже, а если и подвергаются воздействию бактерий и 

вирусов, то справляются с ней гораздо быстрее чем те, кто ведет неактивный образ жизни. 

Ко всему перечисленному можно также добавить то, что занятия физической 

культурой и спортом оказывают благоприятное воздействие на метаболизм. Физические 

упражнения повышают активность обменных процессов, тренируют и поддерживают на 

высоком уровне механизмы, которые осуществляют обмен веществ в организме. Это все 

может привести к тому, что у человека в корне поменяется отношение к жизни – физически 

активные люди лучше справляются со стрессовыми ситуациями, более жизнерадостны, и 

менее подвержены резким перепадам настроения, депрессивным состояниям и неврозам. 

Так, можно отметить, что физическая активность имеет много полезных эффектов, 

как физических, так и психических, и поэтому используется как для профилактики, так и для 

лечения различных заболеваний. Хорошая физическая форма может быть ключевым 

компонентом здорового образа жизни, в связи, с чем физическая культура является таким же 

ключевым предметом в школах и университетах, как математика или история. [2]. 
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Программы по физическому воспитанию должны обучать навыкам, которые 

потребуются учащимся для занятий физической активностью за пределами класса 

физического воспитания, и навыкам, которые им понадобятся на протяжении всей жизни. 

Максимально увеличивая время физической активности на занятиях физкультуры и прилагая 

усилия к тому, чтобы мотивировать школьников и студентов быть физически активными, 

преподаватель физической культуры может значительно влиять на ежедневные потребности 

учащихся в физической активности. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что занятия физической культурой 

действительно могут быть отличным методом профилактики различных заболеваний, а 

также способом укрепления здоровья человека в целом. То влияние, которое оказывает спорт 

на организм человека, обосновывает необходимость наличия занятий физической культуры в 

учебных заведениях. Создание условий, обеспечивающих повышение эффективности 

обучения физическому воспитанию в образовательных учреждениях, возможность для детей 

и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физкультурой и 

спортом позволят с ранних лет сделать физические упражнения частью жизни каждого 

человека, что особенно хорошо отразится на общем состоянии здоровья, а также будет 

отличной профилактикой различных заболеваний. [8]. 
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Освещение наиболее принципиальных вопросов многолетней подготовки юных 

тяжелоатлетов направлено на расширение познаний в области теории и методики 

тяжелоатлетического спорта в неразрывном единстве с известными положениями и 

закономерностями теории спорта. В 2005 году отмечалось 120-летие отечественной тяжелой 

атлетики. Высокие достижения в современной мировой тяжелой атлетике – это результат 

широкого внедрения передовых методов тренировки, многолетнего опыта подготовки 
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спортсменов высокого класса различного возраста и пола, накопленного в лидирующих в 

тяжелой атлетике странах мира (России, США, Германии, Японии, Китае, Болгарии, 

Польше и др.), и применения новейших научных разработок и технологий и врачебного 

контроля. 

Главной чертой современной многолетней тренировки спортсменов является ее 

этапность. Поэтому планировать многолетнюю подготовку юных тяжелоатлетов 

необходимо с использованием поэтапной системы. Известно, что еще 10-15 лет назад в 

секцию тяжелой атлетики приходили заниматься в основном лица с хорошим физическим 

развитием, а в некоторых случаях – прошедшие спортивную подготовку в других секциях. 

Туда редко принимали желающих моложе 15 лет. Теперь же совсем наоборот. Чаще в 

секцию тяжелой атлетики приходят школьники 12-13 лет и даже моложе. И, следовательно, 

тренеру приходится в период начальной подготовки чаще иметь дело не только с очень 

молодым контингентом, но и физически не подготовленным для специализации в данном 

виде спорта. [1] 

Из воспоминаний заслуженного мастера спорта А.Н. Воробьева (1960) видно, что он 

пришел к регулярным занятиям тяжелой атлетикой уже будучи физически хорошо 

развитым, зрелым, закалившим свой характер и волю во время войны и в труде. Фактически 

ему понадобилось не более одного года, чтобы проявить себя способным спортсменом. 

Через 4 года занятий он уже завоевал звание чемпиона Европы. 

Как отмечает сам АН. Воробьев, большой физической силой обладали олимпийский 

чемпион Трофим Ломакин и многие другие советские атлеты. Очевидно, в течение многих 

десятилетий развития тяжелой атлетики тренеры не видели особой необходимости в 

планомерной подготовке тяжелоатлетов высокого класса из числа подростков и юношей, не 

говоря о детском возрасте, хотя отдельные научные изыскания в этой области велись с 

начала 50-х годов прошлого столетия. [2] 

Процесс приобщения к занятиям тяжелой атлетикой в молодом возрасте в нашей 

стране шел более осторожно и более медленными темпами по сравнению с некоторыми 

зарубежными странами. Так, до 70-х годов прошлого столетия занятия данным видом 

спорта практически считались прерогативой лишь взрослых мужчин. Например, в правилах 

соревнований по поднятию тяжестей, датированных 1936 годом, было указано, что к 

состязаниям допускаются мужчины не моложе 20 лет; в 50-е годы разрешалось 

соревноваться с 16-17, а в 60-е – с 15-16 лет. Основная причина такого отношения к 

развитию юношеской тяжелой атлетики заключалась в том, что в кругу врачей и педагогов 

бытовало и еще бытует в настоящее время устойчивое мнение об отрицательном 

воздействии тяжестей на физическое и функциональное развитие детей, подростков и 

юношей. Исследования юных тяжелоатлетов с целью поиска истины в этом спорном 

вопросе в довоенные годы не проводились. 

Увеличение физиологической напряженности тренировки «на силу» в период 

начальной подготовки (высокий темп движений, малые интервалы между занятиями), по не 

всегда приводит к повышению эффективности развития силы. Этот метод тренировки дает 

результаты только в дальнейшем, по мере повышения тренированности. Из исследований 

Н.В. Зимкина известно, что на протяжении восьми занятий упражнения с грузом в 45—60% 

от максимального были несколько эффективнее, чем с грузом в 60—75% и 75—90%. В 

дальнейшем, после 66 занятий наибольший эффект дали упражнения с грузом в 75—90%, а 

наименьший – в 45-60%. 

Ежегодный прирост силы различных групп мышц неодинаков. Так, в возрастной 

период от 10 до 14 лет более выраженно увеличивается мышечная сила разгибателей нижних 

конечностей (85%), менее – сгибателей плечевого пояса (24%). По мнению В.К. Кузнецова, 

акцент на развитие относительной силы следует делать в возрасте 13 и 15 лет. На 

необходимость развития мышечной силы в период развития организма детей, подростков и 

юношей указывали многие авторы. Подбор силовых упражнений для подростков и юношей 

должен предусматривать гармоничное развитие мускулатуры и достаточное развитие у них 
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мышечной силы соответствующими для этого возраста средствами. Особенно заметно 

отражается на увеличении мышечной силы характер специфической мышечной деятельности 

при занятиях тяжелой атлетикой. В то же время любая мышечная деятельность в различных 

видах спорта влияет на развитие силы. [3] 
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В настоящее время отмечается усиление роли туристской отрасли для регионального 

экономического развития. Это обусловлено тем, что туризм представляет традиционно ту 

отрасль экономики, для которой характерен рост вне зависимости от общеэкономического 

положения. Данная ситуация стала возможной в результате развития общества и 

формирования необходимых условий для отдыха.[1] 

Путешествия прочно вошли в жизнь современного человека, став неотъемлемой его 

частью. По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2030 году количество 

международных туристских прибытий превысит 2 миллиарда. 

Индустрия туризма в современных условиях направлена на удовлетворение 

физических, интеллектуальных, этических и психологических потребностей граждан. 

Основная проблема туризма заключается в поиске новых форм и способов 

осуществления коммерческой деятельности, направленной на развитие региональной 

социально-экономической системы в условиях нестабильности. Предвидение характера и 

перспектив развития туристского рынка, разработка форм и способов перспективного 

предпринимательства обуславливает формирование дополнительных преимуществ. 

В силу того, что туризм является не только экономическим, но и общественным 

явлением, он ориентирован на решение социальных проблем, связанных с физическим 

развитием личности, оздоровлением и воспитанием. В связи с этим молодежный туризм как 

фактор развития региональной социально-экономической системы в условиях турбуленции 

является весьма перспективными направлением. Актуальность данной темы обусловлена в 

первую очередь необходимостью переориентации региональной и государственной 

политики на совершенствование и популяризацию молодежного туризма, исходя из целей 

развития общества в дальнейшем. В свою очередь, процветание молодежного туризма 

обеспечит региону возможность получения конкурентных преимуществ как 

привлекательной туристской дестинации.  

В мире молодежный туризм развит неплохо, его перспективность явно растет, 

сложилась инфраструктура соответствующего уровня для организации и продвижения 

данного вида туризма. Явное развитие молодежный туризм получил в странах Европы и 

США. Так, в Европе для студентов, имеющих студенческий билет международного образца, 
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существует целая система скидок на авиаперелеты, проезд в общественном транспорте, 

посещение кафе, музеев, концертов и многое другое. Если рассматривать такое направление 

молодежного туризма, как образовательный туризм, то здесь также правительства 

европейских стран, США, Китая активно ведут международное сотрудничество с другими 

странами, предоставляя возможность студентам обучаться в ведущих университетах их 

государств по обмену. [2] 

Развитие внутреннего и въездного туризма является приоритетным направлением для 

ряда регионов Республики Казахстан. Молодежный туризм в современных условиях является 

одним из устойчивых сегментов отечественного туристского рынка. Его развитие обеспечит 

привлечение молодого поколения к занятию активными видами спорта, снижение риска 

роста девиантного поведения, сохранение и улучшение качества творческого, физического, 

интеллектуального потенциала, развитие межрегиональных и межкультурных связей. Для 

молодежного туризма также характерно развитие, в том числе и в сопутствующих сферах, а 

именно: создаются и функционируют различные хостелы, предоставляются скидки в 

кинотеатрах, кафе, общественном транспорте и т.д. Однако, современное состояние 

молодежного туризма не соответствует международным стандартам и требует пристального 

внимания. 

Следует отметить, что в большинстве случаев для молодых людей полноценный 

рекреационный досуг не представляется доступным из-за высоких цен на туры, 

авиаперелеты и туристские услуги в целом, низкое качество предоставляемых услуг и 

туристской инфраструктуры, при этом выявляется явное несоответствие цены и качества, а 

также отсутствие у молодежи интереса к организуемым программам досуга. 

Молодежный туризм играет значительную роль для развития туристской 

индустрии региона, так как данный вид туризма имеет активный и динамичный 

характер, что позволяет региону не стоять на месте, а двигаться вперед вместе с 

современными тенденциями развития. [3] Молодежь является движущей силой для региона, 

ее потенциалом и выступает катализатором в использовании инноваций, фактором 

устойчивого развития и субъектом энергичного и новаторского совершенствования региона.  

Перспективы развития молодежного туризма обусловлены тем, что, как правило, во 

время путешествий молодежь тратит значительные суммы средств; для молодежи не 

свойственен отказ от поездки по причинам, связанным с политическими беспорядками, 

заболеваниями и стихийными бедствиями; поездки молодежи сопряжены с открытием новых 

направлений. 

В то же время данный вид туризма отражает стиль жизни молодого поколения, 

являясь одновременно как формой обучения, так и способом расширения связей и кругозора, 

в форме появления новых знакомств, культурного обмена и профессионального развития. 

Развитие молодежного туризма возможно и целесообразно в различных направлениях, 

таких как развлекательный, событийный, экскурсионно - познавательный, экстремальный, 

образовательный, пляжный, спортивно - оздоровительный и т.д. Также следует выделить 

такие виды деятельности молодежи, как отдых и обучение в профильных лагерях, посещение 

экскурсий, участие в туристских соревнованиях и мероприятиях, экстремальных видах 

деятельности в природной среде (реализация программ по спортивному туризму, 

альпинизму, скалолазанию, спортивному ориентированию, рафтингу и т.д.). 

В данном контексте особое внимание должно быть уделено такой категории 

молодежи, как студенты, в том числе и по причине того, что в ВУЗах проходят обучение 

международные студенты (как выходцы из стран СНГ, так и дальнего зарубежья). При этом в 

качестве основной задачи развития молодежного студенческого туризма выступает 

популяризация образовательной платформы. 

Все эти направления молодежного туризма очень многообразные и имеют большие 

границы. 

В то же время развитие системы молодежного туризма носит двойственный характер. 

Во-первых, для личности обеспечивает возможности для: 
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1. Укрепления здоровья (участие в походах, соревнованиях, обеспечение условий для 

организации активного и здорового образа жизни); 

2. Путешествий на основе развития сети молодежных турбаз, гостиниц доступной 

ценовой категории, оборудованных туристских маршрутов, системы льготного проезда; 

3. Расширения кругозора, повышения культурного и образовательного уровня. 

Во-вторых, обуславливает экономическое развитие, в том числе с учетом эффекта 

мультипликатора, обеспечивает занятость населения и создание новых рабочих мест, 

повышает статус территории в системе рынков различных уровней, оказывает 

положительное воздействие на оздоровление населения. 

Помимо указанного влияния, следует выделить преимущества, связанные с развитием 

молодежного туризма, а именно: 

1. Уменьшение воздействия эффекта сезонности; 

2. Распространение туризма на новые территории; 

3. Устойчивость туристского рынка; 

4. Развитие инновационных процессов и технологий. 

При условии реализации части представленных направлений, данный вид туризма 

послужит условием для представления региона в качестве престижной туристской 

дестинации, выступит фактором развития региональной социально - экономической 

системы, определив конкурентные преимущества и сформировав предпосылки для роста 

туристского потока, популяризации региона и повышения качества уровня жизни населения. 
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Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного хозяйства. 

Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная 

культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность к 

сотрудничеству – все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так и 

гостиничной сферы. [1] 

Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему 

хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма. 

Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает в себя 

предоставление услуг, обеспечение питанием, организацию досуга и краткосрочного 

проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах размещения за 

вознаграждение. [2] 
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С точки зрения фундаментальной экономики гостиничный бизнес представляет собой 

экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется 

мирохозяйственными процессами и отношениями, чем внутренними причинами. 

Гостиничный бизнес также выступает важнейшим катализатором экономического роста 

многих быстро развивающихся стран, поскольку выступает каналом перераспределения 

валового национального продукта между странами, которое не сопровождается вывозом 

(импортом) товаров и услуг.  

Другими словами, если японцы отдыхают в гостиницах Филиппин, а украинцы в 

Турции, то они не только вывозят туда часть заработанных в других производствах средств, 

но и создают там новые рабочие места. 

Современный гостиничный бизнес как экономическое явление: 

- имеет индустриальную форму; 

- выступает в виде гостиничного продукта и услуг, которые не могут накапливаться 

и транспортироваться; 

- создает новые рабочие места и выступает зачастую пионером освоения новых 

районов и способствует ускоренному развитию национальной экономики; 

- выступает как механизм перераспределения национального дохода в пользу стран, 

специализирующихся в гостиничном бизнесе; 

- является мультипликатором роста национального дохода, занятости и развития 

местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения; 

 

- характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой окупаемостью 

инвестиций; 

- выступает как эффективное средство охраны природы и культурного наследия, 

поскольку именно эти элементы составляют основу его ресурсной базы; 

- совместим практически со всеми отраслями хозяйства и видами деятельности 

человека, поскольку именно их дифференциация и дискретность и создают ту разность 

потенциалов рекреационной среды, которая вызывает потребности людей к перемене мест. 

[3] 

Таким образом, гостиничный бизнес способен оказывать активное влияние на 

экономику региона (или страны), в котором он развивается, на его хозяйственную, 

социальную и гуманитарную основы. В настоящее время модели экономического 

воздействия гостиничного бизнеса на сферу экономики намного усложнились и базируются 

не на теоретических концепциях и гипотезах, а на статистических данных. Изучив этапы 

развития гостиничного бизнес и современное ее состояние, были определены тенденции 

развития индустрии гостеприимства.  

К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства в 

Казахстане, оформившимся достаточно четко только в последние десятилетия можно 

отнести следующие: 

- углубление специализации гостиничного и ресторанного предложения; 

- образование международных гостиничных и ресторанных путей; 

- развитие сети малых предприятий; 

- внедрение в индустрию гостеприимства новых компьютерных технологий. 

В последнее время наряду с традиционными отелями и ресторанами стали появляться 

специализированные предприятия с сокращенным набором услуг и блюд, ориентированные 

на обслуживание представителей определенного сегмента туристского рынка. 

Углубление специализации предприятий гостеприимства взаимосвязано с такой 

важной тенденцией, как образование международных цепей, которые играют огромную роль 

в разработке и продвижении высоких стандартов обслуживания.  

Таким образом, гостиничный бизнес является важнейшим сектором в структуре 

туризма, представляющим собой материально-техническую базу отрасли и определяющим 
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вид, особенности и качество туристского продукта. Процессы, происходящие в туристской 

сфере в целом, отражаются на основных показателях функционирования гостиниц, а 

последние определяют показатели туристской активности на данном направлении. 
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Процесс обучения навыкам игры в баскетбол строится на принципах, которые 

отражают закономерности педагогического процесса и в связи с этим носят обязательный 

характер, а также тесно переплетаются в практической деятельности.[1] Единство, 

взаимообусловленность и взаимодополняемость принципов – основа их действенности на 

занятиях по баскетболу. 

Принцип сознательности и активности подразумевает: 

– осмысление и понимание занимающимися сущности и сложной структуры 

изучаемого технического приема или тактического действия; 

– самоанализ качества решения двигательной задачи с последующей корректировкой 

своих действий при их повторном воспроизведении. 

Принцип наглядности предполагает создание у студентов четкого представления об 

изучаемом материале на различных этапах его освоения на основе визуального восприятия 

разнообразных действий. 

Принцип доступности и индивидуализации, а также принцип постепенности 

основываются на предварительной оценке исходного уровня подготовленности и 

индивидуальных возможностей с последующим подбором посильных заданий с 

применением методологического правила «от простого – к сложному, от лег кого – к 

трудному». 

Принцип систематичности и последовательности требует четкого планирования и 

регулярности в обучении. 

Практическая реализация принципов обучения подразумевает применение адекватных 

средств и методов. 

Одним из основных специфических средств обучения баскетболу являются 

упражнения. Упражнения предполагают многократное повторение движений для овладения 

техникой игрового приема, сочетание приемов отдельными игроками или технико- 

тактических взаимодействий в группе. 

Упражнения подразделяются: 
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– на основные – направлены на овладение техникой и тактикой игры в баскетбол 

(игровые задания, требующие эффективного воспроизведения в вариативных условиях 

противодействия); 

– вспомогательные – включают двигательные действия, создающие специальный 

фундамент для успешного овладения техникой и тактикой игры (упражнения из гимнастики, 

легкой атлетики, подвижные игры); 

– подводящие – упражнения, схожие по своей координационной структуре с 

основными или являющиеся их составными компонентами, выполняются в облегченных 

условиях; 

– упражнения сопряженного характера – предполагают выполнение изученных 

технических действий в режиме, стимулирующем одновременное развитие специальных 

физических качеств или освоение тактики игры; 

– тактические – основаны на игровых приемах и их сочетаниях, способствуют 

физическому и умственному развитию.[2] 

Конкретный эффект любого педагогического средства определяется не только его 

содержанием и формой, но и способом применения, т. е. методом. 

Разучивание техники может осуществляться в целом или по частям. Относительно 

простые игровые приемы разучиваются в целостном виде, так как их расчленение нарушает 

структуру движения и усложняет процесс обучения. Разучивание по частям (расчлененным 

методом) предполагает освоение отдельных элементов целостного двигательного действия с 

последующим их объединением в единое целое. 

При изучении техники и тактики широко используются подводящие упражнения. Как 

правило, их объединяют в блоки так, чтобы путем планомерного и постепенного освоения 

более простых движений или двигательных действий подвести занимающихся к овладению 

сложными технико-тактическими действиями 

 В целом. Предлагаемые задания выполняются в строгой последовательности 

индивидуально или с помощью партнера. Они могут включать: 

– имитацию отдельных фаз движения с мячом или без него; 

– фиксацию положения звеньев тела в ключевые моменты данного приема; 

– создание условий принудительного ограничения амплитуды и направления 

движений; 

– временное выключение из целостного движения отдельных звеньев тела. 

В дальнейшем условия выполнения технических приемов усложняют. При этом 

придерживаются определенной последовательности: 

– от действий без мяча переходят к технике владения мячом; 

– от статических действий – к динамическим; 

– от обособленного единичного исполнения – к чередованию и сочетанию с другими 

действиями; 

– от многократного повторения в облегченных стабильных условиях – к 

ситуативному применению в игровых. [3] 

В качестве самостоятельных на занятиях по баскетболу используют игровой и 

соревновательный методы. 

Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в условиях, 

регламентированных установленными правилами игры. Он может быть представлен 

упражнениями в игровой форме, эстафетами и непосредственно игрой. 

Основу соревновательного метода составляет специально организованная 

соревновательная деятельность. Особенно эффективен этот метод на этапе 

совершенствования. 

 Наиболее действенными методическими приемами, практикуемыми на занятиях по 

баскетболу, являются: 

– уменьшение или увеличение площади взаимодействия занимающихся при 

выполнении игровых действий; 
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– уменьшение или увеличение количества игроков на площадке в обеих командах 

или в одной из них; 

– введение в ходе выполнения упражнения специфической информации (игра двумя 

мячами, условно-зрительные сигналы, меняющие регламент действий спортсменов); 

– наложение ограничений на выполнение игровых действий, связанных с 

изменением существующих в игре правил (увеличение продолжительности игры, 

сокращение времени владения мячом, строгий лимит передач мяча, запрещение ведения 

мяча, завершение атак только указанным способом); 

– усложнение восприятия игровых ситуаций (игра двух команд в одинаковой форме, 

игра при недостаточном освещении, моделирование шума трибун); 

– усложнение или упрощение условий выполнения игровых приемов (использование 

облегченного или утяжеленного мяча, снижение высоты колец или применение над 

кольцами дополнительных приспособлений, затрудняющих попадание мяча в корзину, 

применение утяжелителей); 

– игра с гандикапом (предоставление одной из команд преимущества в заброшенных 

мячах, полученных фолах и пр.). [4] 

Понятие техника игры подразумевает совокупность игровых приемов и способов их 

выполнения, позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи спортивного 

противоборства. Понятие прием техники обозначает систему движений, сходных по 

структуре и направленных на решение однотипной игровой задачи (например, с помощью 

броска решается задача попадания мяча в корзину соперника). Техника игрового приема – 

это наиболее эффективное, оправданное с позиции биомеханики использование данного 

игрового действия, дающее наилучший практический результат. 

Технику игры в баскетбол целесообразно постигать в следующей последовательности: 

– обучение стойкам и передвижениям; 

– обучение технике владения мячом в нападении; 

– обучение технике противодействия и овладениямячом в защите; 

– обучение игровым действиям (сочетание приемов) в нападении и контрдействиям в 

защите. 

В процессе обучения отдельным игровым приемам выделяют несколько этапов, в ходе 

которых с помощью специфических методов и средств решаются конкретные дидактические 

задачи. 

1.Ознакомление с приемом. 

Задача: создать четкое представление об изучаемом элементе техники. 

Методы обучения: вербальный, сенсорный. 

Средства обучения: сообщение сведений о приеме, его месте и значении в игре; показ 

правильной техники выполнения приема; демонстрация плакатов, схем, медиаматериалов. 

2.Изучение приема в упрощенных условиях. 

Задача: освоить основную структуру игрового приема. Методы обучения: целостного 

и расчлененного упражнения. Средства обучения: подводящие упражнения с пофазным 

воспроизведением, выполнение приема при искусственном ограничении, выполнение приема 

на контролируемой скорости. 

3.Углубленное разучивание приема. 

Задача: освоить детали техники выполнения приема. 

Методы обучения: целостного упражнения с избирательной отработкой деталей 

техники, игровой, соревновательный. 

Средства обучения: целостное выполнение разновидностей приема на 

соревновательной скорости, упражнения в усложненных условиях, воспроизведение приемов 

в сочетании с другими игровыми действиями, соревнование на быстроту и точность 

выполнения. 

4.Целостное формирование двигательного навыка. 

Задача: взаимосвязанно совершенствовать технику и развивать специфические 
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физические качества, необходимые для эффективной реализации данного игрового приема. 

[5] 

 Методы обучения: сопряженных воздействий, круговой тренировки, игровой. 

Средства обучения: упражнения сопряженного характера, чередование упражнений на 

технику и развитие физических качеств, игровые задания комплексного характера, эстафеты   

и подвижные игры, предполагающие максимальную реализацию физического потенциала и 

качественное выполнение приема. 

5.Ситуационное изучение приема. 

Задача: совершенствовать технику в условиях, приближенных к игровым. 

Методы обучения: целостного упражнения, моделирования ситуаций игрового 

противоборства. 

Средства обучения: упражнения с воспроизведением конкретного приема в заданных 

ситуациях или с его вариативным применением в ответ на изменение обстановки 

(зрительный, звуковой сигнал), выполнение приема в ситуациях активного противодействия, 

взаимодействие с партнером в игровых условиях. 

6.Закрепление приема в игре. 

Задача: развивать способность максимально воспроизводить свой двигательный 

потенциал в условиях игрового противоборства. 

Методы обучения: игровой, соревновательный. 

Средства обучения: упражнения соревновательного характера; учебные двусторонние 

игры, включая игры с целевым изменением правил; участие в соревнованиях. 

Таким образом, результативному освоению навыков игры в баскетбол на 

определенном этапе обучения содействует метод сопряженных воздействий. Как показало 

исследование, сущность которого состоит в создании оптимальных условий для 

взаимосвязанного комплексного совершенствования игровых приемов необходимых для их 

эффективного воспроизведения физических качеств. Это достигается благодаря серийному 

повторению элементов техники игры с повышенной интенсивностью. 
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Для нормального функционирования организма любого человека и сбережения 

здоровья требуется соответствующий объем двигательной активности, в связи с чем 

образуется вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т. е. деятельности, 
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которая выполняется при осуществлении повседневного профессионального труда и в быту. 

Самым оптимальным выражением количества произведенной мышечной работы выступает 

величина энергозатрат. Минимальная величина данного показателя, которые необходимы 

для нормального функционирования организма, составляет 12–16 МДж (в зависимости от 

возрастного ценза, пола и массы тела), что соответствует 2880–3840 ккал [4].  

Наименьшее количество физических нагрузок, наибольшее распространение 

интеллектуальной деятельности человека, сопровождаемая напряжением сенсорного 

аппарата, сосредоточением внимания, памяти, активизацией процессов мышления, 

характеризуются гипокинезией, т.е. существенным снижением двигательной активности 

человека.  

Магистральным средством физической культуры выступают физические упражнения 

– естественные и соответствующим образом разработанные движения.  

Рассмотрим основные функциональные изменения, происходящие в организме при 

выполнении физических упражнений.  

Рост физической нагрузки сопровождается профилактическим эффектом в отношении 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: уменьшения массы тела и жировой 

массы, падение холестерина и триглицеридов в крови человека, понижение артериального 

давления (АД) и чистоты сердечных сокращений. Помимо этого, постоянная физическая 

тренировка дает возможность в большей степени замедлить развитие возрастных 

инволюционных трансформаций физиологических функций, а также дегенеративных 

изменений различных органов и систем (включая задержку и обратное развитие 

атеросклероза).  

Рассмотрим для начала влияния физических упражнений на сердечно-сосудистую 

систему человека. Подобного рода физические нагрузки могут быть полезны, когда они 

применяются умеренно. Под действием соответствующих физических упражнений в 

разумных пределах наблюдается: улучшение способности миокарда сокращаться; усиление 

кровообращения (как центрального, так и периферического); понижение частоты сердечных 

сокращений; увеличение систолического объема крови (иными словами органы 

человеческого организма наилучшим образом снабжаются кислородом и питательными 

веществами).  

В профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы одно из значимых мест 

отводится занятиям лечебной физической культурой (ЛФК). В результате таких занятий при 

заболеваниях сердца и сосудов осуществляется существенное укрепление сердечной мышцы, 

усиление ее сократительной способности, улучшение кровообращения, в том числе и 

периферического. Лечебная физическая культура при болезнях сосудов и сердца 

способствуют хорошему кровотоку, посредством которого происходит механический массаж 

стенок сосудов, что в свою очередь повышает их эластичность.  

Мышечная активность вызывает учащение сердцебиения. При напряженной 

мышечной работе ЧСС может достигать 180-215 уд/мин. Увеличение ЧСС имеет прямо 

пропорциональную зависимость от мощности мышечной работы. Чем больше мощность 

работы, тем выше показатели ЧСС. Однако, при одинаковой мощности мышечной работы 

ЧСС у наименее подготовленных людей значительно выше. В общем, у тренированного лица 

ЧСС ниже нормы и в среднем составляет около 50, а у ведущих сидячий образ жизни она 

может достигать в покое 100 ударов [3].  

Помимо этого, физические нагрузки оказывают положительное влияние на 

артериальное давление. Физические упражнения при гипертонии считаются необходимыми.  

Занятия физическими упражнениями благотворно влияют на сосуды человека. Когда 

эластичность сосудов слабая, человек начинает чувствовать себя неудовлетворительно, 

поскольку кровь перестает в необходимом количестве снабжать внутренние органы. В 

результате образуется вегетососудистая дистония, кислородное голодание, проблемы с 

мозговым кровообращением, затруднение дыхание и т.д.  

Физические упражнения в целом благотворно влияют на все группы мышц, связки и 
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суставы, которые в результате таких упражнений значительно укрепляются, увеличивается 

объем и эластичность мышц, скорость их сокращения. Интенсивная мышечная активность 

заставляет работать сердце с дополнительной нагрузкой, а также легкие и прочие органы 

организма.  

Большое влияние физические упражнения оказывают на дыхательную систему 

организма. В занятиях лечебной физической культурой при заболеваниях органов дыхания 

применяются общетонизирующие и специальные (в том числе дыхательные) упражнения [1].  

Общетонизирующие упражнения, которые способствуют улучшению функции всех 

органов и систем, оказывают активизирующее влияние и на дыхание. Для стимуляции 

функции дыхательного аппарата применяется комплекс упражнений умеренной и большой 

интенсивности. Специальные физические упражнения способны укрепить дыхательную 

мускулатуру, способствуют увеличению подвижность грудной клетки и диафрагмы, 

способствуют растягиванию плевральных спаек, выведению мокроты, уменьшению 

застойных явлений в легких, улучшают механизм дыхания и координации дыхания и 

движений.  

Таким образом, систематические занятия физкультурой приводят к адаптации 

организма человека к осуществляемой физической работе. В основании приспособления 

организма находятся изменения мышечных тканей и различных органов посредством 

тренировок. В целом физическая культура способствует укреплению человеческого 

организма, улучшению самочувствия человека и его работоспособности.  
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Актуальность исследования заключается в том, что в связи с постоянным 

увеличением нагрузки в борьбе для достижения высокого спортивного результата, в 

настоящее время всё большее значение приобретает физическая подготовленность борцов. 

Планирование тренировочного процесса предполагает использование в определенном 

порядке средств и методов для повышения уровня физической, технической, тактической и 

психической подготовленности. На начальных этапах становления спортивного мастерства 

борцов основным звеном подготовки является формирование двигательных навыков. В 

дальнейшем, с ростом спортивного мастерства, роль физической подготовленности 

становится все более важной. Тактическое мастерство совершенствуется по мере накопления 

соревновательного опыта и теоретического анализа своего и чужого опыта [1]. 

Физическая подготовленность должна совершенствоваться на основе законов 
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биологии, а именно, протекания срочных и долговременных адаптационных процессов. На 

уровне высшего спортивного мастерства чаще используются сопряженные варианты 

тренировки, когда двигательные действия строятся по законам техники борьбы, а 

интенсивность, количество повторений, интервалы отдыха по законам развития 

адаптационных процессов в опорно-двигательном аппарате, в сердечно-сосудистой системе, 

эндокринной и иммунной системах.  

Физическая подготовка борцов зависит от календаря соревнований. Он колеблется от 

одного до нескольких месяцев. Период этот условно можно разделить на два этапа. В первом 

этапе происходит восстановление специальных физических качеств, тактико-технической 

подготовки, так называемого «чувства ковра». 

 В системе тренировочного процесса спортсмена наряду с решением различных задач 

тактической и технической подготовки, теоретической, морально-волевой, психологической 

подготовки важнейшее место занимает физическая подготовка. Обеспечивая развитие 

силовых, скоростных, координационных способностей, выносливости, гибкости, она 

способствует также и формированию ритмо - скоростной структуры двигательных действий 

спортсмена, закреплению рациональной спортивной техники [2]. 

Анализ научных исследований по вопросам воспитания физических качеств 

спортсменов-единоборцев показал, что в последнее время внимание специалистов в сфере 

спорта направлено на изучение и подбор наиболее эффективных средств и методов 

физической подготовки, которые предъявляют повышенные требования к функциональным 

системам организма спортсмена, возможностями которых и определяется успех 

соревновательной деятельности. То, что высокий уровень физической подготовленности 

чрезвычайно важен для спортсменов различной специализации и квалификации, доказано и 

спортивной практикой, и специальными исследованиями в разных видах спорта.  

Для физической подготовки часто пользуются лишь узким кругом физических 

упражнений данного вида спорта. Такая односторонняя направленность физической 

подготовки,  не способствует достижению высоких спортивных результатов, а в отдельных 

случаях может причинять ущерб здоровью спортсмена. То, что высокий уровень физической 

подготовленности чрезвычайно важен для спортсменов различной специализации и 

квалификации, доказано и спортивной практикой, и специальными исследованиями в разных 

видах спорта. Количество тренировок не более двух — трех в неделю. Помимо этого, 

проводится около двух тренировок по общей физической подготовке, направленных на 

развитие необходимых физических качеств [3]. 

Как показывает спортивная практика, выполнение практически всех технических 

бросковых приемов в единоборствах (вольная борьба, греко-римская борьба, борьба дзюдо, 

самбо, рукопашный бой) и ударных действий (бокс, каратэ, рукопашный бой) требуют от 

спортсмена максимального проявления скоростно-силовых усилий. Таким образом, можно 

констатировать необходимость выделения средств и методов специальной скоростно-

силовой подготовки (ССП), которые входят составной частью в средства специальной 

физической подготовки (СФП) и должны способствовать как формированию рациональной 

структуры двигательного (спортивного) действия, так и одновременно необходимому для 

этого повышению энергетического потенциала рабочих механизмов борцов обеспечивающих 

их функционирование.  
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Общеизвестно, что основным фактором, определяющим эффективность деятельности 

в спринтерском беге, является скорость в выполнении соревновательного упражнения, 

которая интегрально отражает развитие таких физических качеств, как быстрота, сила и ее 

скоростное проявление [1,3,4,5]. 

Соревновательная деятельность в беге на короткие дистанции связана со 

специфической работоспособностью, которая обеспечивается высоким уровнем развития 

анаэробно-алактатной мощности, сочетающейся с достаточно высокими аэробными 

возможностями и эффективностью восстановительных процессов. Поэтому, задача 

специальной физической подготовки заключается в повышении скоростного компонента 

физической работоспособности легкоатлета, а средства и методы тренировки должны быть 

ориентированы на развитие скоростного и скоростно-силового (взрывного) компонентов 

двигательных действий [1,3,4,6]. 

По мнению ряда специалистов, управление спортивной подготовкой спортсменов 

связано с эффективностью планирования и учетом нагрузок, выбором наилучшего варианта 

тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов, что и является 

одной из главных проблем современной легкой атлетики [2,4,6,8]. 

Рассматривая подготовку юных бегунов в возрасте 12-13 лет, когда в «развитии 

скоростных возможностей женского организма наблюдается период пубертатного скачка и 

еще не наступила менархе»[9], а также происходит замедление темпа прироста скоро-

силовых качеств [3,4], необходимо отметить несколько моментов, без уяснения которых не 

возможно дальнейшее построение учебно-тренировочных занятий: какие и с какой 

дозировкой применять прыжковые упражнения; целесообразно ли в таком возрасте у девочек 

и в каком периоде подготовки использовать упражнения «взрывной» направленности. В 

связи с отсутствием полного объема обоснованных рекомендаций по применению 

комплексов специально-подготовительных упражнений скоростно-силовой направленности 

в занятиях с юными бегуньями в возрасте 12-13 лет, специализирующихся в спринте, их 

распределения в годичном цикле подготовки, делается необходимым проведение научных 

исследований в этом направлении. Поэтому, основная цель настоящей работы заключалась в 

повышении скоростного потенциала юных бегунов на короткие дистанции, применяя в 

тренировочном процессе прыжковые упражнения различной направленности. 

На основании анализа специальной литературы в настоящем исследовании в качестве 

экспериментального времени был взят специально-подготовительный этап подготовки к 

зимнему соревновательному сезону, который для девочек 12 лет учебно-тренировочного 

этапа 1-го года продолжается 8 недель и предусматривает 5 занятий в недельном 

микроцикле. Соотношение средств общей и специальной физической подготовки в годичном 

цикле подготовки для данного контингента занимающихся равнялся соответственно 70% и 

30% [5]. Часть комплексов, показавших свою эффективность при развитии скоростно-

силовых качеств, была адаптирована к нашей задаче из работы. 

На первом этапе, в начале специально-подготовительного периода, выявлялись 

двигательные способности спортсменок по показателям контрольных упражнений, 

предусмотренной программой [5], подбирался контингент испытуемых, составляющих 

экспериментальную и контрольную группы. На основании предварительных контрольных 

испытаний были составлены 2 группы по 12 бегунов, преимущественно занимающихся у 
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одного тренера, и которые не имели существенных различий в изучаемых нами показателях. 

Идея педагогического эксперимента заключалась в замене по сравнению с 

контрольной группой нагрузок прыжковой направленности, на упражнения «взрывной» 

направленности по методике. 

Первый комплекс включал 10 прыжков в глубину с высоты в 30 см с последующим 

преодолением 2 разновысоких барьеров (48 и 54 см) и приземлением в прыжковую яму. 

Затем выполняется 10 напрыгиваний с места на препятствия до максимальной высоты, после 

чего делалось ускорение на расстоянии до 30 м. На первой тренировки выполнялись 3 серии 

с интервалами отдыха до 3-х минут. В каждом последующем занятии количество серий 

увеличивалось на одну единицу и доводилось в конце эксперимента до 6. 

Второй комплекс содержал прыжки в глубину с высоты в 30 см с последующим 

напрыгиванием на тумбу высотой в 50 см (20 отталкиваний), скачки по одному разу на 

каждой ноге и прыжки с ноги на ногу (многоскоки) до 40 м по мягкому грунту. Завершалась 

серия двумя ускорениями по 40 м. На первом занятии выполнялись 3 серии через 3- х 

минутный интервал отдыха. В последующих тренировках количество серий постепенно 

увеличивалось и доводилось до6. 

После каждой серии испытуемые делали упражнения на расслабление ведущих групп 

мышц. Выбор высоты прыжка в глубину с отскоком вверх, оптимальной дозировки 

упражнений и отдыхом между сериями были основаны на рекомендациях, полученных в 

результате ряда исследований на спортсменах различной квалификации [1,2,7]. 

Тактика применения прыжков заключалась в последовательности выполнения 

упражнений различной направленности и строгой дозировке в каждом подходе с 

обязательным контролем за интервалом отдыха между сериями. В конце педагогического 

эксперимента фиксировались те же показатели, что и в начале исследования. 

В настоящей работе в качестве основного метода специальной подготовки для 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств бегунов на короткие дистанции 

использовался плиометрический (ударный) метод [1,2,7]. 

По мнению ведущих специалистов [1,2,8] для развития взрывной силы в специальной 

подготовке спортсменов ударный метод выполнения упражнения является одним из 

высокоэффективных методов скоростно-силовой направленности. Наиболее простыми 

средствами реализации ударного режима работы мышц являются вертикальные 

отталкивания двумя ногами после прыжка в глубину со строго дозированной высоты. 

Результаты в прыжковых контрольных упражнениях положительно сказались на 

показателях в скоростных тестах. Так, в беге на 20 метров с ходу, по которому определяется 

скорость бега по дистанции и выявляются скоростные способности, показатели участниц 

экспериментальной групп существенно были увеличены по сравнению с исходными 

данными на достоверную величину. 

Обращает на себя внимание показатели на «зимней» соревновательной дистанции, 

которой является бег на 60 метров с низкого старта по команду. Разница между исходными 

данными и результатами по окончанию эксперимента была существенной и статистически 

достоверной. 

Необходимо отметить, что в беге на скоростную выносливость, которая определялась 

результатом на дистанции в 300 метров, наблюдалось повышение показателей как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах, но они были не столь существенными. Это 

говорит о том, что в данный период подготовки бегунов не ставилась задача развития 

скоростной выносливости, а акцент делался на воспитание скоростных и скоростно-силовых 

качеств. 

Сравнивая результаты контрольных испытаний по окончанию эксперимента, можно 

отметить существенный прирост показателей в экспериментальной группе. Это можно 

объяснить с позиции того, что бегуньи данного контингента в процессе специальной 

подготовки включали прыжки «взрывной» направленности, применяя плиометрический 

(ударный) метод выполнения упражнений. Для поступательного развития скоростных и 
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скоростно-силовых качеств юных бегунов на короткие дистанции необходимо использовать 

в отдельном тренировочном занятии вариативный метод, что предусматривает оптимальное 

сочетание «ударных» прыжков и беговых упражнений. Закрепление «эффекта свежих 

следов», полученных за счет усилий при отталкивании, является перспективным 

методическим приемом в плане повышения скоростно-силовых качеств. Включение в 

тренировочный процесс на этапе специальной подготовке предлагаемые нами комплексы 

прыжковых упражнений и тактику их применения в отдельном занятии, которая 

предусматривает последовательность выполнения упражнений различной направленности и 

строгой дозировке в каждом подходе с обязательным контролем над интервалом отдыха 

между сериями, способствовало повышению результатов в «гладком» беге. 
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В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих мест. Лыжи 

доступны для детей с самого раннего возраста. Ходьба на лыжах оказывает всестороннее 

влияние на организм детей. При передвижении по равнине и пересеченной местности с 

преодолением подъемов и спусков в работу вовлекаются все основные группы мышц ног, 

рук и туловища. Лыжный спорт благотворно воздействует на сердечно - сосудистую, 

дыхательную и нервную систему. Систематические занятия лыжным спортом способствуют 
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всестороннему физическому развитию школьников, особенно положительно влияя на 

развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, ловкость. В процессе занятий 

и соревнований по лыжному спорту воспитываются и морально-волевые качества: смелость, 

настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, способность к преодолению 

трудностей любого характера. Лыжный спорт включает в себя лыжные гонки, биатлон, 

лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт. Лыжные гонки 

представляют собой передвижение на скорость по местности на определенные дистанции 

различными способами (ходами, подъемами, спусками, поворотами). Лыжные гонки 

включены в программу зимних олимпийских игр и первенств мира по лыжному спорту. 

I. Влияние лыжного спорта на развитие физических качеств 

Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением в движение всех основных 

групп мышц в условиях пониженных температур, на чистом морозном воздухе заметно 

повышает сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям и положительно 

сказывается на общей работоспособности. Прогулки и походы на лыжах в красивой лесистой 

и разнообразной по рельефу местности доставляют положительное влияние на нервную 

систему, умственную и физическую работоспособность. 

Лыжный спорт оказывает разностороннее положительное влияние на организм, 

способствует улучшению физического развития, закаливанию, укреплению здоровья. В 

процессе занятий лыжным спортом приобретаются ценные прикладные навыки, 

совершенствуются все двигательные качества (прежде всего выносливость), воспитываются 

настойчивость, смелость, находчивость. В результате систематических тренировок 

повышается работоспособность, улучшается работа сердечнососудистой системы и 

дыхательных органов, развиваются основные группы мышц. Этому способствуют 

благоприятные условия занятий: свежий воздух, солнечные лучи, живописная зимняя 

природа и др. Лыжные прогулки — прекрасное средство активного отдыха. 

Этот вид спорта можно отнести к закаливающим. Лыжные прогулки укрепляют 

работу сердца, мышечную ткань, стимулируют обмен веществ, развивают координацию 

движений, ходьба на лыжах хорошо действует на нервную и дыхательную системы. 

В спортивной практике различают несколько видов выносливости: общую, 

скоростную, силовую и специальную. Выносливость характеризует способность спортсмена 

в течение максимального длительного времени выполнять динамическую работу заданного 

характера и интенсивности. Понятие выносливости в физиологии связано с понятием 

утомления и говорит о свойствах организма сохранять в течение определенного времени 

свою работоспособность, преодолевая наступление утомления. Улучшение или ухудшение 

выносливости неразрывно связано с изменением состояния нервных центров. При 

совершенствовании выносливости образуются определенные условные рефлексы, 

способствующие улучшению кровообращения и дыхания, регуляции функций организма, 

обмена веществ и теплорегуляции. Другие исследователи пришли к выводу, что при 

выступлениях лыжников на длинных дистанциях скорость их передвижения зависит от 

количества поступающего в кровь кислорода. Выносливость развивается и совершенствуется 

в течение многих лет жизни человека. По данным некоторых ученных, в тридцатилетнем 

возрасте человек достигает наивысшего уровня развития выносливости. У новичков 

выносливость изменяется довольно быстро. Так, установлено, что после 34 тренировок за 45 

дней работоспособность мышечных групп увеличивается примерно в 6 раз. Мерой 

выносливости служит предельное время, в течение которого совершается упражнение 

определенной интенсивности. Хорошо развивается общая выносливость, если усилия во 

время выполнения упражнений достигают 40-60% максимальной мощности. При 

незначительных или умеренных усилиях (от 40 до 60% максимальной мощности) иногда не 

требуется даже коротких пауз отдыха. Скоростная выносливость определяется способностью 

совершать упражнения заданного характера и высокой интенсивности на определенной 

дистанции. Границы интенсивности меняются в зависимости от длины дистанции. При 

систематической тренировке уровень развития скоростной выносливости повышается, 
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однако значительно медленнее, чем уровень развития общей выносливости. Скоростная 

выносливость совершенствуется при нагрузках около 60-80% максимальной мощности (т.е. 

при нагрузках умеренной и большой мощности). Силовая выносливость (или выносливость 

при силовой работе) характеризуется способностью человека выполнять упражнение, 

связанное с определенными физическими усилиями, длительное время. Если спортсмен 

тренируется в медленном темпе, то его организм приспосабливается к работе в медленном 

темпе. Для прохождения дистанции с высокой скоростью необходимо подготовить организм 

к этой скорости. Длительный бег и ходьба на лыжах в умеренном темпе должны иметь место 

и применяться целенаправленно в подготовке юных лыжников. Это фон, на который 

постепенно накладывается работа повышенной интенсивности. Повышение интенсивности 

упражнений в работе с юными спортсменами необходимо проводить постепенно. Все это 

позволяет говорить о необходимости развития в юношеском возрасте различных видов 

выносливости. 

II. О пользе и вреде занятий лыжным спортом Лыжные прогулки оказывают 

оздоровительное воздействие и очень полезны для здоровья. Они улучшают работу сердечно 

- сосудистой и дыхательных систем, благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат. 

Во время прогулки активируются обменные процессы, увеличивается количество кислорода, 

которое поглощает организм. А живописный лес и чистый воздух помогают расслабиться, 

получить заряд бодрости и отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Также, лыжная 

прогулка поможет избавиться от лишнего веса. Длительность прогулки нужно увеличивать 

постепенно, чтобы не беспокоила мышечная боль и усталость. Тренировки необходимо 

проводить регулярно. Систематические занятия лыжным спортом способствуют укреплению 

нервной системы, органов дыхания и кровообращения, улучшению обмена веществ. 

Гигиеническая обстановка занятий в лесу, поле и закаливающее воздействие морозного 

воздуха увеличивают оздоровительное значение лыжного спорта. В соответствующих 

формах лыжный спорт широко применяется в физическом воспитании детей и учащейся 

молодежи, в спортивной работе организованных коллективов и при индивидуальных 

занятиях спортом людей самых различных возрастов. При медицинских показаниях 

прогулки на лыжах используются как средство лечебной физической культуры . 

Заключение. 

Лыжи – средство физического воспитания для людей любого возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. Прогулки на лыжах на чистом морозном 

воздухе заметно повышают сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям, 

положительно сказываются на умственной и физической работоспособности, доставляют 

положительное влияние на нервную систему. Во время занятий на лыжах успешно 

воспитываются важнейшие морально-волевые качества: смелость и настойчивость, 

дисциплинированность и трудолюбие, способность к перенесению любых трудностей, 

физическая выносливость. 

При занятии данным видом спорта испытывают нагрузку и развиваются группы 

мышц - ног, плечевого пояса, пресса и всего туловища в целом. Также ЦНС получает сигнал 

от глазных нервов, суставов, вестибулярного аппарата, координирует их групповую работу. 

При регулярных занятиях налаживается "совместная" фазовая работа дыхательной и 

мышечной систем, а легочная вентиляция и жизненная емкость легких заметно 

увеличиваются. При передвижении огромную нагрузку и укрепляющий эффект получает 

позвоночник. Лыжники практически не знают травм спины - растяжек, смещения 

межпозвоночных дисков, вывихов и прочих видов. А также они защищены от развития 

остеохондроза, и поэтому лыжный спорт является одним их лучших способов укрепления 

позвоночника и мышечного корсета. Ходьба на лыжах оказывает благотворное влияние на 

сердечнососудистую и кровеносную системы. Венозная кровь к сердцу поступает больше, 

следовательно, минутный объем его увеличен, и сердце работает в "экономном" режиме. При 

занятии лыжным спортом сердце испытывает меньшие нагрузки, чем при других видах 

спорта (даже по сравнению с обычным бегом). 
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Охватив страны и континенты, туризм привлек людей всех возрастов, независимо от 

социального положения и вероисповедания, и в ряде стран стал прибыльной статьей 

национального дохода. Он становится стилем жизни миллионов людей на нашей планете. 

Его благотворное влияние на развитие политических, социальных, культурных связей и 

международных отношений в мировом масштабе становится очевидным фактом для всех 

стран мира. 

В мировой практике развитие туризма как самодеятельного туристского движения 

представляет собой уникальное общественное явление. Формирование значительных 

туристских потоков стимулирует дальнейшее развитие разнообразных видов туризма [1] 

Одним из массовых видов туризма является в настоящее время спортивный или 

спортивно-оздоровительный туризм, который все шире используется туристами как средство 

активного отдыха, способствующее гармоничному развитию человека и укреплению его 

здоровья. Одной из важных целей туризма, как спорта, является формирование здорового 

образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение.  

Как показывает практика последних лет, спортивный туризм занимает значительное место в 

жизни современного общества, так как именно спортивный туризм, в отличие от различных 

видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий. 

Важное значение это имеет и для подрастающего поколения. 

Тема данной статьи актуальна для Казахстана, а особенно для ее регионов, так как 

анализ состояния казахстанского рынка спортивного туризма показал, что его уникальная 

роль пока еще плохо осознается в нашей стране на всех уровнях управления [2] 

Спортивный туризм, который в Казахстане принято называть активным туризмом, 

включает походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования по 

технике туризма. Он нацелен на повышение мастерства туристов, совершенствование 

маршрутов, отработку различных приемов страховки и освоение новых видов снаряжения. 

Как и в спорте, в активном туризме существуют ступени (разряды) и звание мастера спорта. 

Сложность похода определяется категорией сложности маршрута.  

В настоящее время к активным видам туризма относят пешеходный, лыжный, водный, 

велосипедный, горный, конный, авто- и мототуризм и спелеотуризм. Самые массовые из них 

— пеший, водный, горный и лыжный. 
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Наиболее динамично развиваются горный и водный туризм.  

Спортивный туризм — это, прежде всего, средство повышения мастерства туриста и 

серьезная физическая нагрузка. Если это становится вторичным, а на первое место выходят 

испытание резервов человека, острые ощущения, новые впечатления и открытия, 

спортивный туризм превращается в экстремальный, то есть спортивный туризм на уровне 

самых высоких категорий сложности. В этом случае в нем появляются элементы риска, 

реальной опасности. Абсолютно экстремальные виды туризма — дельтапланеризм и полеты 

на парапланах [3] 

Казахстан располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего 

туризма, так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все необходимое — 

огромная территория, богатое историческое и культурное наследие. 

Разнообразие ландшафтов позволяет развивать множество видов туризма. У 

Казахстана есть курорты на южном минеральный источники и северном жемчужина 

Бурабай, на юго-востоке Капшагай, Чарынский каньон, на юго-западе Каспийское море что 

делает ее пригодной для пляжного отдыха, лечения и оздоровления на море. Наличие гор 

открывает возможности для всех видов горного туризма (альпинизма, спелеотуризма, пеших 

походов, рафтинга по «кипящим» горным рекам и горнолыжного туризма, маунтинбайка, 

полетов на дельтоплане), а также курортного лечения в местах, где есть источники 

минеральных вод. [4] 

Лыжный туризм является одним из наиболее массовых видов активного. Это не 

только многодневные походы по лесам, холмам и полям, но и по пустыне, горам. 

Следует отметить, что горнолыжный спорт и туризм в целом невероятно популярны в 

Казахстане в последнее время. В настоящее время завоевывает все большую популярность и 

активно развивается экстремальный туризм. Экстремальный туризм один из самых 

перспективных видов туризма, который привлекает к себе все больше людей [5] 

Появляются новые места для активного отдыха, как искусственные, например 

горнолыжные курорты, так места созданные природой о которых люди раньше и не знали, 

например пещеры. Этот вид туризма активно развивается, появляются все новые его виды.  

Почти в любом горнолыжном курорте есть спуски, как для профессионалов, так и для 

новичков. 

Комплекс лыжных трамплинов тоже является одним из немногих сооружений такого 

типа в мире. В проекте применены решения с трамплинами комбинированного типа со 

стартовыми площадками на разных уровнях [6] 

Хочется отметить, что в курортной зоне "Бурабай" уже внедрены стандарты сервиса и 

услуг на основе лучшего международного опыта. 

На Международной лыжной базе "Бурабай" в Щучинске открылся комплекс лыжных 

трамплинов. Высота вышки с двумя спусками (К-90 и К-125) – 82 метра. Открытие 

уникального объекта посетил Нурсултан Назарбаев [7] 

Национальный Центр лыжного спорта с трамплинам и другими всевозможными 

препятствиями, на которых сноубордисты и лыжники могут вытворять различные 

акробатические трюки [8] 

Национальный Центр лыжного спорта — многофункциональный комплекс, 

используется для проведения учебно-тренировочных сборов молодёжных и национальных 

команд, а также республиканских и международных соревнований по зимним видам спорта, 

преимущественно по лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина. На базе 

Национального Центра лыжного спорта дислоцируется Центр Олимпийской подготовки по 

зимним видам спорта, первостепенной задачей которого является качественная подготовка 

перспективных молодых атлетов — резерва в национальные сборные Республики Казахстан.  

Национальный Центр лыжного спорта построен на горе Каменуха и находится на 

высоте 425 метров над уровнем моря. Общая площадь Центра — 125,54 га, из них 85,2 га — 

лесной фонд.  

Строительство спортивного комплекса началось в 2006 году и продолжалось на 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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протяжении 12 лет. В общей сложности на возведение Центра было потрачено 38 

миллиардов тенге. В техническом плане спортивный комплекс соответствует требованиям 

Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного союза биатлонистов 

(IBU) [9] 

 

 
 

Рисунок 1. - Национальный Центр лыжного спорта 

 

Для разработки республиканских, региональных и ведомственных программ развития 

внедрение спортивного туризма, как сферы формирования личности, направленного на 

воспитание, обучение и развитие, особенно в систему учебных заведений, образовательных 

учреждений любых типов, в спортивно-оздоровительных лагерях, на базах рекреационно-

вакационного типа, учреждениях санаторно-курортного профиля, на предприятиях и 

организациях, по месту жительства населения [10]. 

И по итогу хочется сказать что, создание и реконструкция имеющихся баз, 

комплексов, центров спортивного и оздоровительного туризма; активизация производства 

товаров туристского назначения и привлечения инвестиций для развития туристско-

спортивной инфраструктуры. Статистически данные (рост наркомании, алкоголизма, 

антисоциальных форм поведения особенно в молодежной среде, слабая физическая 

подготовленность молодежи к службе в армии, геронтологические проблемы в обществе) 

свидетельствуют о снижении нравственно-этических норма поведения в обществе, об 

отсутствии у большинства его членов здорового образа жизни. В то же время, как было 

сказано выше, только на 5-6 % удовлетворяются потребности населения в активном туризме 

[11]. 

Таким образом, существует противоречие между возрастающей потребностью 

различных возрастных категорий населения в спортивно-оздоровительных видах туризма и 

недостаточным использованием потенциала спортивного туризма в формировании 

нравственных ценностей, формировании здорового образа жизни населения. 

Следует отметить, что в государственной политике по развитию спортивного туризма 

необходимо учитывать ряд противоречий, которые особенно актуализировались в период 

становления спортивного туризма в новых социально-экономических условиях [12]. 
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Физическая культура является одним из составляющих ЗОЖ. Регулярные занятия 

физическими упражнениями благотворно влияют на деятельность вегетативной нервной 

системы, отвечающей за порядок, сбалансированность в организме и оптимальное, 

согласованное действие всех органов и систем. [1] 

Упражнения существенно улучшают обмен веществ, моторную и секреторную 

функцию органов, стимулируют усвоение полезных веществ, выведение отходов – 

продуктов “сгорания” (шлаков). В результате занятий укрепляется иммунная система, 

повышается способность слабых и больных органов восстанавливаться.[2] 

Таким образом, физическая культура является первым и основным принципом 

сохранения здоровья. 

Актуальность проблемы здорового образа жизни детей школьного возраста 

многогранна и неисчерпаема. В литературе имеется достаточно материалов, 

подтверждающих гипотезу о том, что ключевые факторы, определяющие состояние здоровья 

школьников, находящихся чаще всего вне сектора здравоохранения и что особую важность 

имеют условия, формирующие образ жизни учащихся. 

Вряд ли может вызвать сомнение и тот факт, что массовое распространение здорового 

образа жизни во всех когортах населения одновременно, а особенно у детей школьного 

возраста, будет являться мощной оздоровительной системой в сохранении и укреплении 

здоровья всей нации. 

Здоровье – это нервная и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. [3]. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. 

http://www.mts.gov.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.ekocenter.kz/
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Здоровый образ жизни является неотъемлемой частью гуманитарной культуры 

учащихся, отражая богатство его духовного мира, жизненных целей и ценностных 

ориентаций. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, закаливание и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющей до 

глубокой старости сохранять нравственное (социальное), психическое и физическое 

здоровье. [4] 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – «здоровье – это 

состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». [5].   

Аспекты здорового образа жизни – рациональное питание, рационально 

организованная трудовая и учебная деятельность, личная гигиена, психогигиена, 

организация досуга, физическая активность, отказ от вредных привычек, закаливание, 

диспансеризация и др. 

Состояние здоровья школьников зависит не только от внешних условий, но и его 

собственного отношения к здоровью. Выработка отношения – важнейшее условие 

оздоровления общества. 

Общепризнанно, что бедность, неравенство, распад социальной связи, межэтнические 

конфликты, изменение ролей мужчины и женщины, в том числе в семье, дискриминация и 

бурные социальные перемены – вот корни проблем, касающихся здоровья и развития детей 

школьного возраста к этим проблемам, относятся плохое питание, злоупотребление 

наркотиками и другими вредными веществами, ранняя сексуальная активность без 

применения мер предосторожности, инфекционные заболевания, депрессия, неврозы и др. 

Школьный возраст – это время больших возможностей для формирования здорового 

образа жизни, но это и время больших рисков для здоровья. Последствия сложного перехода 

от детства к взрослой жизни сказываются как сразу, так и в долгосрочном плане на 

физическом и душевном состоянии, а также на социальном благополучии. [2].   

Каждый взрослый человек сам формирует определённое отношение к своему 

здоровью. Дети, даже при определённых отношениях в состоянии здоровья ребёнок плохо 

осознаёт это состояние и не видит своей роли в его изменении. Здоровый ребёнок и вовсе не 

задумывается о своём здоровье. 

«Здоровье – та вершина, которую каждый должен преодолевать сам» – утверждает В. 

Шенберг. Постижение этой истины должно начинаться с раннего возраста. Выработка 

разумного поведения и высокой культуры отношения к своему организму в соответствии с 

условиями существования делают существование полноценным. [5].   

Осознание стремления к достижению такого состояния должно помогать формировать 

неокрепший организм ребёнка в сложных условиях социальной напряжённости и 

экономического кризиса преодолевать психологические проблемы. 

Относительно дошкольного и младшего школьного возраста ведущей является 

биологическая потребность в движении, проявляющаяся в единстве с потребностью 

получения удовольствия, наслаждения от участия в двигательной деятельности; потребность 

в самоутверждении. Поэтому наиболее перспективно формирование основ здоровой 

жизнедеятельности в процессе занятий физической культурой, где в полной мере 

реализуется потребность в движении, столь ярко выраженная в детском возрасте. Именно на 

интересе детей и навыки обеспечения здоровой жизнедеятельности, мотивацию на здоровье. 

Физическая и спортивная культура ребёнка – тот фундамент, на котором формируются и 

здоровая жизнедеятельность, и здоровый стиль жизни. 

Первичные базовые потребности (как внутреннее побуждение, вызывающее 

активность организма) является мотивом поведения ребёнка на этапе начального обучения 

здоровому образу жизни. Постепенно под воздействием педагогических средств, создания 

предметно-информационной образовательной среды они перестраиваются и превращаются 
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во вторичные побуждения: действия детей по истечении времени становятся 

самомотивированными. [3].   

Проблемы здоровья подрастающего поколения были и остаются наиважнейшими, 

определяющими, в конечном итоге, трудоспособность взрослого населения. 

По отношению к детям и подросткам понятие «здоровье» включает комплекс 

показателей: соответствующий возрасту уровень развития физиологических систем, 

гармоничность физического развития, хорошую работоспособность и приспособляемость к 

различным нагрузкам, устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

отсутствие функциональных отклонений и других признаков болезни. 

Здоровье имеет огромное значение в молодом студенческом возрасте. Чтобы жить 

долго и счастливо, нужно иметь здоровье. Учёными доказано, что человеческий организм 

устроен так, что его: нервная, мышечная, эндокринная, сердечно-сосудистая системы могут 

работать без перерывов при хорошем уходе за своим организмом до 100-150 лет. 

В наших школах, колледжах, институтах, университетах обучают всевозможным 

наукам, всему, в том числе, вещам явно бесполезным, но никто не обучает молодёжь, как 

нужно поступать со своим очень сложным организмом, чтобы жить в здравии и счастливо. 

Ведь это то искусство, та мудрость жизни, которым не может обучить ни один врач. Каждый 

должен обучиться этому сам. 

Здоровье человека – это гармоническое единство физиологических, психологических 

и трудовых функций, обуславливающее возможность полноценного, неорганического 

участия студентов в различных видах деятельности. Молодёжь должна пересмотреть свои 

взгляды на жизнь, здоровье, молодость и долголетие. 

Ведущее значение в формировании здоровья принадлежит социальным факторам. Как 

свидетельствует практика, чем выше уровень экономического развития страны, тем выше 

показатели общественного здоровья и здоровья отдельных граждан, и наоборот. Примером 

ведущего влияния социальных условий на здоровье могут служить падение и кризис 

экономики. Это означает, что социальные условия и образ жизни, состояние природной 

среды, состояние здравоохранения и учебных учреждений формирует здоровье 

индивидуальное, групповое, общественное. 

Каждый человек наделён запасом жизненных сил, и их ровно столько, чтобы быть 

здоровым всю жизнь. Но, к сожалению, здоровый человек, особенно школьник, редко 

задумывается над тем, что такое здоровье. Кажется, что ты здоров и всегда будешь таким, и 

не стоит об этом беспокоиться. Среди школьников в ряду ценностных ориентаций здоровье 

находится лишь на 6-8 месте, уступая интересу к чтению, компьютеру, просмотру 

видеокассет, телевизионных передач и другим увлечениям. Между тем здоровье – одна из 

непреходящих ценностей человеческой жизни, источник радости, необходимое условие 

всестороннего развития личности. 

Поэтому каждый человек должен смолоду заботиться о своём здоровье, физическом 

совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и медицинской помощи, вести 

здоровый образ жизни. Ведь под здоровьем подразумевают отличное самочувствие и 

большой запас прочности с молодости до старости – к такому состоянию и следует 

стремиться каждому из нас. 

Теоретическое определение здоровья звучит следующим образом: здоровье – это не 

только отсутствие заболеваний, а состояние физического, психологического и социального 

благополучия. 

Здоровье человека непосредственно зависит от факторов наследственности, 

экологического и социального, качества медицины и самой жизни. [4] 

Если все эти факторы чётко работают как единое целое, только в этом случае можно 

рассчитывать на хорошее здоровье на долгие годы. Наибольшие беды современного человека 

– из-за его отношения к физической культуре. Миллионы людей заняты сидячей работой и 

годами не занимаются оздоровительной гимнастикой. Им можно даже не мечтать о 

надёжном здоровье. Лучшие в мире таблетки в этом случае не помогут. Совет заниматься 
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физической культурой настолько банален, что его немногие воспринимают всерьёз. Однако 

на самом деле физическая культура – одно их самых действенных средств для поддержания 

здоровья. Регулярные занятия физическими упражнениями влияют на деятельность 

вегетативной нервной системы, отвечающей за порядок, сбалансированность в организме и 

оптимальное, согласованное действие всех органов и систем. Упражнения существенно 

улучшают обмен веществ, моторную и секреторную функции органов, стимулируют 

усвоение полезных веществ, выведение отходов – продуктов «сгорания» (шлаков). В 

результате занятий укрепляется иммунная система, повышается способность слабых и 

больных органов восстанавливаться. Физическая культура является первым и основным 

принципом сохранения здоровья. [5] 

Вторым принципом сохранения здоровья является общение с природой – это 

оздоровительный фактор. Свежий, чистый воздух, возможность дополнительных движений, 

водных процедур, солнечных лучей, воздушных ванн – всё это способствует закаливанию 

организма. 

Третьим принципом является рациональное питание – одно из условий сохранения 

жизни и здоровья человека, правильное соотношение продуктов питания, их энергоёмкости и 

калорийности с нормой еды. 

Четвёртым принципом является правильный образ жизни – это режим труда, отдыха, 

сна, соблюдение гигиенических норм и правильного питания. 

Пятый принцип сохранения здоровья есть отказ от вредных привычек, которые 

пагубно влияют на весь организм в целом. 

Все принципы хороши, но, если человек действительно хочет быть здоровым, он 

должен помнить, что над здоровьем необходимо работать постоянно. 

Современному человеку в условиях интенсивного развития науки и техники, помимо 

высокого уровня профессионального мастерства, общеобразовательной и специальной 

подготовки, необходимо крепкое здоровье. Проведённые наблюдения подтверждают, что в 

современном цивилизационном мире малая подвижность (гиподинамия) является причиной 

перенапряжений нервной системы, нарушений обмена веществ, ожирения, болезней 

коронарной системы. Исследования убедительно показывают, что выходом из этой 

катастрофы является здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это жизнь в соответствии с законами природы и 

общества или жизнь в соответствии с биологическими и нравственными нормами. [6] 

Основное правило ЗОЖ: ничто не должно мешать естественному обновлению 

организма, а образ жизни должен способствовать его правильному росту и развитию. Для 

более успешного осуществления этого правила на помощь приходят слагаемые здорового 

образа жизни. К ним относятся оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 

рациональное питание, закаливание, отказ от вредных привычек. 

Оптимальный двигательный режим – это регулярные занятия физической культурой и 

спортом и правильное распределение активного и пассивного отдыха. Оптимальный 

двигательный режим – обязательная составная часть общего распорядка школьника. Очень 

важно выработать сознательную и ежедневную потребность в физических упражнениях как 

потребность в работе, еде, сне. Люди давно знают о пользе движений. Это можно 

подтвердить мудрыми словами, высеченными на скале в древней Элладе: «Если хочешь быть 

сильным – бегай! Хочешь быть красивым – бегай! Хочешь быть умным – бегай!». 

Личная гигиена включает в себя следующие слагаемые: правильное чередование 

умственного и физического труда, занятия физической культурой, соблюдение режима дня, 

уход за телом, одеждой, содержание в чистоте своего дома. Гигиена – это наука о здоровье. 

[7] 

Рациональное питание – одно из условий сохранения жизни и здоровья человека. Оно 

включает в себя правильное соотношение продуктов питания, их энергоёмкость и 

калорийность, норму еды, наличие витаминов, минеральных веществ, соблюдение водного 

баланса. Очень важно не переедать, переедание нарушает обмен веществ в организме и ведёт 
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к ожирению. 

Закаливание – это система мероприятий, позволяющая использовать естественные 

силы природы (солнце, воздух, вода). [8] Основная цель закаливания – повысить 

сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешних факторов. 

Слагаемые закаливания – систематичность, постепенность, учёт индивидуальных 

особенностей. 

Отказ от вредных привычек – необходимое условие ЗОЖ. Курение, алкоголь, 

наркомания, токсикомания оказывают пагубное влияние на здоровье, работоспособность. 

Вредные привычки замедляют рост и развитие, они оказывают тяжёлое воздействие на все 

системы организма и в первую очередь на мозг. 

В связи с вышеизложенным, делаем вывод, что нужно систематически заниматься 

физическими упражнениями, не забывать про принципы – систематичность, 

последовательность, от простого к сложному, от известного к неизвестному; использовать 

различные методики оздоровления, закаливаться, ходить больше босиком, чаще дышать 

свежим воздухом и др. 
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Как известно, менеджмент любого предприятия включает два основных аспекта. 

Первый аспект — определение целей фирмы. Разрабатываются мероприятия по их 

осуществлению и, соответственно, контролируется результат. [1] В этом аспекте менеджмент 

направлен на решение материально-логических задач, организацию событий на предприятии 

и управление ими. 

Второй аспект — это руководство предприятием, а, следовательно, и управление 

людьми. Удовлетворение потребностей сотрудников фирмы — одна из важнейших целей, 

залог эффективной ее работы. Успехи в этом деле обеспечивают функционирование 

предприятия, а также жизненные потребности его сотрудников. 
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Первый и второй аспекты менеджмента тесно связаны между собой, и поэтому 

противопоставлять их или отдавать предпочтение одному из двух направлений не имеет 

смысла. Стратегический менеджмент предполагает такое управление, что руководитель 

предприятия должен принимать правильные материально-логические решения, с одной 

стороны, и направлять и стимулировать деятельность своих сотрудников на выполнение 

целей и задач фирмы — с другой. Таким образом, руководство предприятием означает также 

и руководство (управление) людьми в смысле воздействия на отношения сотрудников в 

направлении выполнения поставленных целей. [2] Этот фактор приобретает особую 

значимость в туристских предприятиях, так как услуга (туристский продукт) производится и 

предоставляется в присутствии гостя. В связи с этим персонал туристской индустрии 

образует важнейший стратегический фактор, необходимый для эффективной работы 

предприятия. 

Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов качества и обеспечение 

конкурентоспособности туристского продукта изменили требования к административно-

управленческим работникам, повысили значимость творческого их отношения к труду и 

высокого профессионализма. [3] Это привело к существенным изменениям в принципах, 

методах и социально-психологических вопросах управления персоналом, повысило их роль в 

организации. 

 

Без высококвалифицированных, культурных, знающих свое дело управленческих 

кадров немыслимы глубокие качественные изменения в области менеджмента. Это связано с 

тем, что из чистого администратора, слепо выполнявшего команды «сверху», менеджер 

туристской фирмы превращается в творческую личность, деятельность которой направлена 

на реализацию политики мотивации, приобретающей в переходный к рыночным 

отношениям период решающее значение. 

Политика мотивации в условиях развития коллективной организации труда (арендные 

коллективы, акционерные общества и т.п.) и привлечения всех сотрудников к управлению 

нацелена на развитие сотрудничества персонала с администрацией для достижения общих 

целей. Это побуждает управленческих работников искать новые формы управления, 

развивать потенциальные способности, эффективно трудиться, творчески относиться к 

трудовому процессу. [4] Требование творческого отношения менеджеров к управлению 

обусловило повышение их самостоятельности и ответственности за выполняемую работу, 

активное участие их в принятии управленческих решений и непосредственную 

заинтересованность в результатах коллективного труда. 

Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших направлений в 

деятельности туристских организаций и считается основным критерием ее экономического 

успеха. [1]  И если раньше главное внимание уделялось развитию и совершенствованию 

технического прогресса, внедрению прогрессивных технологий и модификации 

организационных структур, то в настоящее время сделан крен в сторону человеческого 

фактора — иными словами, сущность и эффект бизнеса определяют люди. 

Таким образом, ключевой составляющей бизнеса является управление кадрами. Оно 

формирует благоприятную среду, в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются 

способности, люди получают удовлетворение от выполненной работы и общественного 

признания своих достижений. Поэтому в области управления персоналом постепенно 

происходит смещение акцентов с технократических подходов, которые строго 

регламентируются содержанием трудового процесса, к системному подходу, в основе 

которого лежит долговременное развитие трудового потенциала работников. 

Функционировавшая в период административно-командного управления система отучила 

многих менеджеров брать на себя ответственность за принимаемые решения, что не могло не 

сказаться на уровне экономического мышления управленческих кадров. При подборе кадров 

профессионализм, как правило, не учитывался. Нередко подбирались «удобные» менеджеры, 

а умение «выбивать» ресурсы считалось чуть ли не важнейшим качеством руководителя. В 
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то время это было оправдано, так как вышестоящая организация вместе с полным набором 

управляющих директив направляла на туристскую фирму и подобранного ею же 

руководителя, который выступал в роли представителя вышестоящих органов руководства (в 

том числе и партийного) и в своей деятельности ориентировался главным образом на 

выполнение их указаний. 

Происходящие изменения в экономике преобразуют и подходы в области управления 

человеческими ресурсами. Появляются руководители нового типа, мышление и стиль работы 

которых в определенной мере соответствуют новым задачам и условиям развития 

организаций. Значительно повышается и роль кадровых служб, которые должны более 

активно вовлекаться в процесс подготовки и реализации стратегии организации в 

направлении управления персоналом. 
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Среди тренировочных средств, направленных на развитие выносливости спортсменов 

можно выделить две группы. К первой группе относятся упражнения, выполняемые на суше: 

бег, ходьба на лыжах, гребля, упражнения циклического характера, выполняемые на силовых 

тренажерах, и т.п. Ко второй группе относятся упражнения, выполняемые в воде: плавание 

различными способами в полной координации и по элементам (с помощью движений рук и 

ног). В процессе развития выносливости тренировочные упражнения могут выполняться 

двумя основными методами - непрерывным и интервальным. Непрерывный метод 

характеризуется однократным непрерывным выполнением тренировочной работы. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений с регламентированными 

паузами отдыха. 

При использовании данных методов, упражнения могут выполняться как в 

равномерном, так в переменном режиме. При равномерном режиме интенсивность работы 

является постоянной, при переменном - варьируется. Интенсивность работы от упражнения к 

упражнению может возрастать (прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться 

(варьирующий вариант). В зависимости от того, применяются ли отдельные упражнения при 

интервальном плавании в постоянном режиме или между группами упражнений, даются 

относительно длинные паузы отдыха, различают непрерывную и серийную интервальные 

тренировки. В зависимости от подбора упражнений и особенностей их применения, 

тренировка может носить обобщенный (интегральный) и избирательный 
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(преимущественный) характер. 

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, 

вызывающие максимальную производительность сердечно- сосудистой и дыхательной 

систем. Мышечная работа осуществляется преимущественно за: 

- счет аэробного источника; 

- интенсивность работы может быть умеренной, большой, переменной; 

- суммарная длительность выполнения упражнения составляет от нескольких до 

десятков минут. 

При выполнении упражнений действующая на организм нагрузка зависит от: 

- интенсивности упражнения, его продолжительности, числа повторений, 

- продолжительности интервалов отдыха и егохарактера. 

Интенсивность в циклических упражнениях характеризуется скоростью движения, а в 

ациклических - количеством двигательных действий в единицу времени (темпом). 

Продолжительность упражнения имеет зависимость, обратную относительно 

интенсивности его выполнения. 

Число повторений упражнения определяет степень их воздействия на организм. При 

работе в аэробных условиях увеличение числа повторений заставляет длительное время 

одерживать высокий уровень деятельности органов дыхания и кровообращения. 

Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение для определения, как 

величины, так и характера ответных реакций организма на тренировочную нагрузку. 

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач и 

используемого метода тренировки. 

Характера отдыха между отдельными упражнениями может быть: 

- активным; 

- пассивным. 

При пассивном отдыхе, занимающийся не выполняет никакой работы, при активном - 

заполняет паузы дополнительной деятельностью. Основными методами развития общей 

выносливости являются: 

- метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности; 

- метод повторного интервального упражнения; 

- метод круговой. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями. Переменный метод отличается от равномерного 

последовательным варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем 

направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, величины усилий и т.п. Он 

предполагает увеличение и снижение эффективности через определенные промежутки 

времени. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений в виде 

высокоинтенсивных, но кратковременных повторений, разделенными и со строго 

дозированными интервалами отдыха. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, 

воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной работы. 

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме 

соревнований. 

Игровой - предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где существуют 

постоянные изменения ситуации, эмоциональность. 
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Благодаря современным исследователям, посвященных развитию физических 

способностей спортсменов, к тренировочному процессу стали подходить с научной точки 

зрения. Особый интерес вызывает исследования о взаимосвязи силы мышечного сокращения 

и развиваемой скоростью. Эти физические качества напрямую связаны со скоростно-

силовыми качествами спортсмена. 

Скоростно-силовые способности - это способности человека к проявлению предельно 

возможных усилий в кратчайший промежуток времени при оптимальной амплитуде 

движений. Часто в литературе скоростно-силовые способности сравнивают с «взрывной 

силой». В основе «взрывной силы» лежат функциональные свойства нервно-мышечной 

системы. Они позволяют совершать действия с максимальной быстротой действия. Также 

скоростно-силовые качества зависят от абсолютной силы мышц, проявляемой при 

придельном их напряжении без ограничения времени. Для развития скоростно-силовых 

качеств требуется выполнение упражнений в максимальном темпе. Необходимо создать 

условия, которые требуют сочетания силового напряжения с проявлением силовых качеств. 

Таким образом, степень проявления скоростно-силовых качеств спринтера зависит не только 

от величины мышечной силы, но также от способности спортсмена к высокой мобилизации 

функциональных возможностей организма. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся быстрота двигательных реакций, скорость 

выполнения одного движения, частота движений (темп) [1]. 

Двигательная реакцией начинается с восприятия информации, которая побуждает к 

действию (например, стартовый сигнал) и заканчивается с началом ответных действий - 

стартовых, либо начинающихся в порядке переключения от одного действия к другому. 

Быстрота реакции определяется по так называемому латентному периоду реакции - 

временному отрезку от момента появления сигнала до момента начала движения. 

Принято подразделять двигательную реакцию на два типа: простую и сложную. 

Простая двигательная реакция - это ответ заранее обусловленным двигательным 

действием на заранее обусловленный, но внезапно появляющийся сигнал (зрительный, 

слуховой, тактильный). Время простой реакции у взрослых, как правило, не превышает 0,3 

секунды, у спортсменов же данный показатель варьируется от 0,15 до 0,2 секунды. 
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Сложные двигательные реакции более характерны для игровых видов спорта, где 

происходит постоянная и внезапная смена ситуации действий. 

Скорость отдельных движений - это временной интервал, затраченный на выполнение 

одного движения. Быстрота является решающим фактором во многих видах спорта. Она 

измеряется скоростью отдельных движений и частотой их повторения. Скорость отдельных 

движений обусловлена подвижностью нервных процессов, а также сократительными 

свойствами мышечного аппарата. 

Частота движений или темп - это число движений за единицу времени. Максимальная 

частота движений зависит от скорости перехода двигательных центров из состояния 

возбуждения в состояние торможения и обратно, то есть она зависит от изменчивости 

нервных процессов. 

Формы проявления скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в 

совокупности с другими физическими качествами и техническими действиями: быстрота 

выполнения целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 

максимальную скорость и способность длительно поддерживать ее. 

Как уже отмечалось ранее, для улучшения стартовых показателей и самого бега, 

спортсмену необходимо обладать немалыми силовыми качествами. Сила - это физическая 

способность человека преодолевать внешнее сопротивление. Благодаря мышечным усилиям, 

напряжению человек способен справится с сопротивлением. Выделяют следующие виды 

проявления физической силы: собственно силовая сила (абсолютная и относительная), 

скоростно-силовые качества (взрывная и скоростная), силовая выносливость. Абсолютная 

сила человека нужна ему для определения наибольшего сопротивления, она развивается как 

в динамическом, так и статическом режиме. Относительная сила – это величина силы, 

приходящаяся на 1 кг веса спортсмена. Данный показатель помогает сравнивать силовую 

подготовленность различных спортсменов. Взрывная сила - это способность человека 

прилагать наибольшее усилие за меньший отрезок времени. Скоростная сила - это 

способность спортсмена с возможно большей скоростью преодолевать умеренное 

сопротивление. Силовая выносливость - это способность как можно более эффективно 

преодолевать длительные мышечные напряжения. 

Рассмотрев основные понятия скорости и силы, обратимся к упражнениям, которые 

помогают спортсмену развить данные качества для достижения наилучшего результата. 

Существует три основных группы упражнений: 

Упражнения, направленные на преодоление собственного веса тела. К таким 

упражнениям можно отнести легкоатлетические прыжковые упражнения, гимнастические 

силовые упражнения, упражнения с преодолением препятствий. Эти упражнения 

используются для развития максимальной силы на начальных этапах силовой подготовки. 

Конкретно прыжковые упражнения эффективны для развития взрывной и скоростной силы. 

Упражнения с дополнительным отягощением. Отличием от предыдущих упражнений 

является то, что все эти же упражнения необходимо выполнять с отягощением. К 

отягощениям можно отнести набивные мячи, гантели, штанги, ремни и жилет и пр. В данных 

упражнениях можно точно дозировать величину отягощения в соответствии с 

индивидуальными возможностями человека. 

Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды. Данные 

упражнения дают возможность развивать силу в условиях максимально приближенных к 

специализированной двигательной деятельности. Например, выполнять беговые упражнения 

на нестандартном покрытие (песок, снег, в гору ит.д.). 

Основной задачей, которая решается комплексом упражнений скоростно-силовой 

подготовки является развитие быстроты движений и силы определенной группы мышц. 

Решения данной задачи осуществляется потрем направлениям: скоростному, скоростно-

силовому и силовому. 

Для развития и совершенствования скоростных качеств в тренировочном процессе 

чаще всего прибегают к упражнениям первой группы, которые направлены на преодоление 
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собственного веса, а также включают упражнения, выполняемые в облегченных условиях. К 

этому же направлению можно отнести методы, направленные на развитие быстроты 

двигательной реакции (простой и сложной). Основой методике является повторное 

выполнение движений при увеличении частоты выполнения, при этом стоит избегать 

перенапряжение. 

Скоростно-силовое направление предполагает развитие скорости движения вместе с 

развитием силы определенной группы мышц. Упражнения рекомендуется выполнять в 

максимальном темпе, то есть в таких условиях, которые требуют сочетания силовых 

напряжений с проявлением силовых качеств. Упражнения второй и третьей группы, где 

используются отягощения и сопротивление внешних условий среды хорошо справляются с 

данной задачей. 

В скоростно-силовой подготовке позитивный эффект дают упражнения, 

направленные на развитие «прыгучести». Некоторые исследователи предлагают в 

стандартную программу физической подготовки добавлять прыжковую нагрузку для 

развития суставно-связочного и мышечного аппаратов. Благодаря развитой межмышечной 

координации достигается максимальная синхронизация двигательных мышц, участвующих в 

прыжке. 

Несмотря на то, что такое качество как прыгучесть является врожденной 

способностью человека, при специально подобранных упражнениях можно добиться 

значительного прироста данного показателя у постоянно тренирующихся спортсменов, что 

положительно сказывается на развитие скоростно-силовых качествах. Но это возможно лишь 

при правильном подборе средств и методов тренировки, в соответствии с возрастными и 

половыми особенностями занимающихся. 

Благодаря изучению и проводимым исследованиям специалисты приходят к мнению, 

что в раннем школьном возрасте и далее в юношеском стоит уделять огромное внимание 

развитию скоростно-силовых качеств. Этому способствует особенности физико-

анатомического развития детей. К 14-15 годам организм ребенка уже имеет схожую 

физиологию со взрослым спортсменом. Его двигательные качества успешно поддаются 

тренировке, что позволяет достичь определенных результатов в развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости [2,3]. 

На этапах начальной специализации упражнения на развитие силы должны быть 

кратковременными, исключать длительное напряжение. Воспитание силовых качеств 

предусматривает комплекс обще развивающих упражнений с небольшим отягощением, не 

превышающим треть от собственного веса. 

Силовая составляющая проявляется через двигательную деятельность. Разные 

факторы (пол, возраст, индивидуальные особенности) влияют на проявление силы, вклад 

которых в каждом конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных 

действий. Биохимические и физиологические факторы играют не последнюю роль в 

формирование силовых качеств. 

Результативность выступления спортсмена в беге на короткие дистанции во многом 

предопределяется скоростно-силовым потенциалом мышечных групп, осуществляющих 

движение ног. Измерения проводятся на специальном поли динамическом стенде, 

позволяющем зарегистрировать максимальные значения силы для определения мышечной 

группы. Силовую подготовленность спортсмена обычно представляют в относительных 

единицах, т.е. максимальное значение силы делят на массу спортсмена. Для практики более 

важно не абсолютное значение силы, а характер ее развития в короткие промежутки 

времени. 

В качестве информативного показателя оценки скоростно-силовых возможностей 

бегунов на короткие дистанции используется значение импульса силы за 0,1 сек., т. е. 

значение прироста силы в самый короткий период времени[4]. 

Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что для достижения 

значительных результатов в развитие скоростно-силовых качеств необходимо в подготовку 
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спортсмена включать разнообразные средства и приемы, направленные на развитие 

способности занимающегося преодолевать значительные внешние сопротивления при 

максимально быстрых движениях. 

Тренер при составлении набора упражнений должен опираться на способности и 

уровень физического развития атлета, чтобы достичь успеха в воспитание скоростно-

силовых качеств в различных соотношениях проявления силы и быстроты. Для определения 

эффективности упражнений рекомендуется выполнение контрольных заданий, которые 

предусматривают многократное изменение показателей: время, расстояние, вес, число 

повторений и др. 
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Одной из центральных проблем теории практики (методики) воспитания детей 

является изучение физического развития и двигательной подготовленности учащихся 

общеобразовательных школ.  

Только при строгом научном подходе физическое воспитание становится 

действительным средством сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения их 

физического развития. Развитию и воспитанию физических способностей уделяется большое 

внимание исследователями-теоретиками и практиками. От уровня физических способностей 

зависят успешная трудовая  деятельность, состояние здоровья и работоспособность, 

достижения в большом спорте. 

Физическое развитие подчинено объективным биологическим закономерностям. 

Наиболее важным из этих законов является закон единства развития организма и среды. 

Применительно к школьникам следует учитывать условия учебы, труда и самостоятельной 

работы, организации досуга. Все это сказывается на физическом развитии детей [1]. 

Предпосылкой физического развития являются природные задатки ребенка. Эти 

задатки передаются по наследству, поэтому высоких спортивных результатов может достичь 

не каждый ученик. Но, каждый занимающийся может хорошо развить себя физически при 

условии добросовестных, систематических, целенаправленных занятий. 

Закономерность физического воспитания невозможно выявить без познания 

физиологических основ двигательной деятельности организма. 

Актуальность дипломной работы обусловлена прежде всего недостаточной 
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изученностью вопросов, касающихся проблемы физического развития и двигательной 

подготовленности  учащихся школьного возраста. 

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки может быть 

успешно осуществлен при условии тщательного учета возрастных особенностей развития 

человека, уровня его подготовленности, особенностей развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков [2]. 

Основной задачей уроков физической культуры общеобразовательных школ является 

укрепление здоровья учащихся, их разностороннему и гармоническому развитию. В 

процессе обучения в школе предусматривается решение следующих задач: 

- воспитание у учащихся высоких моральных, волевых и физических качеств; 

- всесторонняя физическая подготовка учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- вырабатывание потребности к повседневным и самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

Сейчас важно напомнить: физическое воспитание существует для того, чтобы обучить 

детей двигательным действиям и воспитать у них физические качества. 

Таким образом, проблема данного исследования заключаются в изучении и анализа 

сравнительной характеристики двигательной  подготовленности и физического развития 

учащихся школьного возраста.  
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Описание: Соревновательная деятельность юных футболистов 8-17 лет и факторы её 

определяющие. Отмечаемое специалистами отставание в технике владения мячом 

отечественных футболистов от лучших зарубежных на современном этапе требует внедрения 

в практику новых научно-обоснованных подходов к построению тренировки игроков 

начиная с начальных этапов многолетней подготовки. Процесс многолетней технической 

подготовки юных футболистов. В исследовании получены новые данные о соревновательной 

деятельности футболистов 8-17 лет. 

Актуальность проблемы Современные исследования в области детско-юношеского 

спорта характеризуются концентрацией внимания ученых на проблемах совершенствования 

содержания основных разделов программно-методических документов. Отмечаемое 

специалистами отставание в технике владения мячом отечественных футболистов от лучших 

зарубежных на современном этапе требует внедрения в практику новых, научно-

обоснованных подходов к построению тренировки игроков, начиная с начальных этапов 

многолетней подготовки. Подготовка юных футболистов - длительный и многогранный 
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процесс, базирующийся на данных научных исследований и передовом опыте отечественных 

и зарубежных специалистов. 

Техническая подготовка основа мастерства юных футболистов. 

Современный футбол во многом изменил функции игроков, а соответственно и 

требования к спортсменам и их уровню подготовленности. 

Как известно, индивидуальное мастерство высококвалифицированного футболиста 

складывается из таких основных компонентов, как физическая, техническая, теоретическая и 

волевая подготовленность, что, в свою очередь, немыслимо без повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса юных футболистов. Основой спортивного мастерства 

футболистов по праву является техническая подготовленность, уровень которой во многом 

определяет результативность и зрелищность игры. С другой стороны, специалисты футбола 

отмечают определённое отставание российских спортсменов от лучших зарубежных в 

технике владения мячом. До настоящего времени это была проблема команд мастеров, но 

сегодня это относится и к юным футболистам. В качестве отдельных компонентов 

отставания отмечается, в частности, способность эффективно выполнять действия, 

связанные с обработкой мяча и контролем над ним в усложнённых условиях. 

Технические навыки должны быть просты, быстры и целесообразны. Некоторые, 

считавшиеся ранее очень важными, технические приёмы стали применяться в игре очень 

редко, например, полная остановка мяча, ибо в современной рациональной игре всё больше 

переходят к переводу мяча на ход без остановки. А с другой стороны, некоторые 

технические приёмы снова приобрели большое значение. Речь идёт о финтах, обводке, 

скрытой передаче. Однако обводка может применяться с успехом лишь в том случае, если 

игроки ею очень хорошо владеют. Поэтому, техническая подготовка должна быть 

представлена как логическая цепочка многолетнего процесса, который содержит свои 

конкретные цели, задачи на каждом этапе подготовки. 

Техническое мастерство, как известно, характеризуется объёмом и 

разносторонностью технических приёмов, которыми владеет футболист, а также умением 

эффективно применять эти приёмы в условиях игры. Поскольку техника футбола 

представляет собой совокупность большой группы приёмов и способов обращения с мячом, 

изучение её превращается в сложный и длительный процесс. Для решения задач обучения с 

меньшей затратой времени и усилий большое значение имеют систематизация изучаемого 

материала и определение рациональной последовательности обучения технике. Одним из 

методов, позволяющих решать проблему оптимизации тренировочного процесса, является 

моделирование. Модель в детском учебно-тренировочном процессе - это группа целевых 

упражнений, имеющих общую формулировку целей и задач, и обязательно дополняющих 

друг друга. Такие модели дают возможность построить тренировочный урок с достаточно 

точной тренирующей направленностью. Чёткая последовательность упражнений 

значительно легче воспринимается занимающимися, даёт возможность проделать 

необходимый объём работы. 

Контроль технической подготовленности футболистов - обязательная часть процесса 

тренировки, и его можно проводить несколькими путями. Они должны быть конкретными 

для каждого года обучения и выражаться, по возможности, в числовых показателях, 

характеризующих достижения. Распространённый способ оценки - визуальная оценка 

техники. Однако, этот метод субъективен: единых критериев в визуальной оценке пока ещё 

нет, и поэтому мнения экспертов об уровне технического мастерства игроков значительно 

расходятся. Наиболее информативными необходимо признать данные, зарегистрированные 

непосредственно в играх (в этом случае оценивают не столько технику, сколько технико-

тактическое мастерство футболистов). Такая форма регистрации технико-тактического 

мастерства информативна только при систематической регистрации объёма и точности 

выполняемых игровых действий в каждом матче. 

Процесс обучения футбольной технике можно условно разделить на два этапа, 

которые предопределяют будущую техническую вооружённость. Первый этап - это первый, 
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второй, третий годы обучения, когда с помощью соответствующих упражнений происходит 

овладение множеством простых и сложных технических элементов, приёмов футбола и 

освоение широкого арсенала двигательных навыков. Начальная стадия обучения 

характеризуется применением большого количества одно-целевых упражнений, которые 

выполняются в простых условия, на месте или на малой скорости, без дефицита времени, с 

катящимся мячом, без сопротивлений и т.д., что поможет сформировать прочные навыки в 

стабильных условиях. Второй этап обучения - это четвёртый, пятый, шестой годы, 

отличающийся углубленным обучением технике с применением специальных средств, 

которые, с учётом специфики футбола, должны быть максимально приближены к реальным 

условиям игры. Упражнения, применяемые в обучении, характеризуются большим 

количеством соединений, связок, сопротивлений, быстрой сменой условий и движений, 

которые преследуют стабилизацию техники в условиях, близких к соревновательным. 

Экспериментально разработанные условия проведения соревнований футболистов 11-

12-летнего возраста значительно улучшили содержательную сторону игровой деятельности. 

Резкое увеличение таких технико-тактических действий, как обводка и отбор мяча, более чем 

в 1,5 раза и голевых моментов на 82,5% обусловливает возросшую ценность индивидуально 

сильных игроков и предполагает преимущественное их использование в играх. Футбол, 

относясь к сложнокоординационным видам спорта с высокой степенью сложности 

технических приёмов, предъявляет повышенные требования к координационным 

способностям. Для того чтобы эффективно реализовать технический потенциал юных 

футболистов на конкретном этапе подготовки, тренеру необходимо знать возрастные 

особенности различных проявлений ловкости. Экспериментальные исследования, в которых 

учитывалась естественная возрастная динамика, показали неравномерность темпов прироста 

рассматриваемых качеств. 

Анализ исследований по данной проблеме показал, насколько обширен данный 

раздел, поэтому некоторые концепции и не нашли свое отражение в научно-методической 

литературе. Вот почему сегодня на первом плане проблема поиска и внедрения в практику 

новых подходов к технической подготовке, которая позволила бы оперативно преодолеть 

барьер отставания и вывести наш футбол на более высокий уровень технического 

мастерства. Современный этап развития высших достижений отечественного спорта 

характеризуется переходом на профессиональную основу. Это предъявляет повышенные 

требования к качеству управления подготовкой спортсменов, непременным условием 

которого является объективная оценка достигнутого уровня мастерства. Основу такой 

оценки, наряду с другими показателями, составляют результаты контроля соревновательной 

деятельности, так как только в условиях острого единоборства с соперником в полной мере 

проявляются как положительные, так и отрицательные стороны. 
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За более чем столетнюю историю существования баскетбол приобрел значительное 

число поклонников, чьи ряды постоянно пополняются. Для обучения начинающих 

баскетболистов разрабатываются новые методики, создаются технические средства, 

внедряются интерактивные методы. Одним из основных приемов игры в баскетбол является 

бросок мяча в кольцо. 

В качестве критерия, показывающего результат применения той или иной методики 

обучения броску, применяют обычно процент попаданий мяча в кольцо. Данный критерий 

также служит статистическим показателем в игре.  

В тренировочной деятельности применяются такие критерии, как среднее время 

выполнения броска с каждой дистанции, среднее число попадания с каждой дистанции, 

коэффициент результативности («Пути совершенствования бросков в баскетболе у 

начинающихся баскетболистов», Черных А.В.), процент ошибок («Разработка методики 

обучения технике броска одной рукой от плеча с места в баскетболе у девочек 9-10 лет», 

Рознатовская В.Г.) 

Актуальность. В игре не имеет значения, каким образом мяч попал в кольцо, или 

каким именно образом был выполнен бросок. Попадание оценивается одним, двумя или 

тремя очками в зависимости от вида броска: штрафной, с игры, из-за дуги. Однако попадание 

мяча точно в центр кольца является более эффектным, чем броски, при которых мяч задевает 

дужку или щит, крутится по кольцу. Можно сказать, что такой бросок является 

качественным, но каким критерием он характеризуется не ясно. Дополнительно в процессе 

тренировки на основе многократных повторов важно выработать бросок, для оценки 

стабильности которого также необходим некоторый критерий. 

Задача исследования. Разработать критерий качества броска баскетбольного мяча в 

корзину, применяемый в процессе обучения игре в баскетбол. 

Гипотеза. Для оценки качества броска предлагается использовать значения угла и 

скорости вылета мяча при броске в корзину. Будем рассматривать значение параметра R, 

описанного уравнением: 

(x- xcp)2+(y-ycp)2=R2 (1) 

Где x – значение угла, y – значение скорости, xcp, и ycp – соответствующие средние. 

Данный параметр показывает, насколько угол и скорость броска приближены к 

средним значениям в конкретной серии. В качестве критерия качества предлагается 

использовать равенство дисперсий параметра всех бросков в серии и дисперсии выборки 

успешных бросков. Равенство дисперсий будет означать, что все броски выполнялись 

стабильно и одинаково, а промахи вызваны случайными факторами, не поддающимися 

анализу в проведенном исследовании. 

Для проверки гипотезы была проведена в разных условиях видеосъемка серий 

бросков опытного баскетболиста – студента факультета физической культуры, члена 

сборной команды университета, серий бросков начинающего баскетболиста – ученика 

пятого класса. Видеосъемка серий бросков начинающего баскетболиста была повторена 

через год занятий в секции баскетбола. 

Видео бросков было разложено на кадры. Для каждого броска определялись угол и 

скорость вылета. Для определения скорости мяча кадр, соответствующий моменту отрыва от 

ладони, совмещался со следующим кадром. На изображении получалось два мяча, между 
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центрами которых измерялось расстояние. Зная реальный и измеренный размер мяча, 

измеренное расстояние пропорционально пересчитывалось в реальное. Расчет скорости 

производился как отношение реального расстояния к времени между кадрами — 1/25 

секунды. Угол вылета определялся как угол между центрами мячей и линией горизонта. 

Для каждого броска были таким образом определены угол и скорость вылета мяча, 

рассчитано значение параметра по формуле.[1]. Для каждой серии была проведена проверка 

на соответствие данного параметра нормальному закону распределения с помощью критерия 

Шапиро-Уилки. 

 Для каждой серии распределение параметра оказалось нормальным. Равенство 

дисперсий параметра всех бросков в серии и дисперсии выборки успешных бросков было 

проверено с помощью критерия Фишера. 

 В сериях бросков опытного игрока дисперсии всех бросков оказались равны 

дисперсиям точных бросков. Таким образом, показано, что опытный игрок выполняет броски 

стабильно и одинаково, т. е. качественно, а промахи являются случайными. У начинающего 

игрока сравнение дисперсии серий собственных бросков из-за низкой результативности (20-

30%) не проводилось, поэтому сравнивались дисперсии соответствующих серий 

начинающего и опытного игроков. Дисперсии отличались, что показывает отсутствие 

стабильности или, другими словами, низкое качество броска. [2]. 

 Через год тренировок начинающего баскетболиста видеосъемка была повторена. 

Обработка результатов проводилась аналогично: определялись угол и скорость вылета мяча 

при каждом броске. Рассчитан параметр, характеризующий качество броска и произведено 

сравнение дисперсий серий. Процент попаданий стал сопоставим с результатом опытного 

баскетболиста, дисперсии точных бросок и всех бросков собственных серий стали равны, 

дисперсии бросков с места и броска в прыжке стали равна дисперсиям соответствующих 

бросков опытного игрока: таблица 1. 

 

Таблица 1. - Результаты измерений до и после мероприятий 
 

  % точных бросков равенство дисперсий 

показателя качества 

опытны

й 

баскетбо

лист 

начинающий баскетболист начинающий баскетболист 

до 

мероприятий 

после 

мероприятий 

до 

мероприятий 

после 

мероприятий 

бросок с 

места 

70 30 70 нет да 

бросок в 

прыжке 

60 20 60 нет да 

бросок в 

прыжке 

после 

ведения 

60 30 40 нет нет 

  

Вывод: Предложенный показатель: равенство дисперсий выборки из полученных 

значений успешных бросков и выборки из всех бросков серии, можно использовать для 

оценки качества броска. Анализ результатов начинающего игрока после года применения 

описанных в работе упражнений показывает улучшение качества броска. [3].   
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Вопросы о том, что нужно понимать под «выносливостью» по каким критериям 

следует судить о проявлениях выносливости широко обсуждаются в научно-методической 

литературе уже множество лет. В данной работе представлен новый подход к видам, 

разновидностям и классификациям типов выносливости. Уточняются виды специфической 

выносливости; вводится понятие об общей выносливости как отдельном типе ее проявлении; 

представляется многообразие разновидностей специальной выносливости как реализованной 

в практике специфической выносливости [1,3]. 

Уже много лет в научно-методической литературе обсуждаются вопросы о том, какие 

существуют взаимоотношения выносливости с другими двигательными качествами 

человека, по каким критериям можно судить о ее проявлениях, что следует понимать под 

"выносливостью". Однако ее до сих пор по-разному трактуют в среде тренеров-практиков и 

педагогов физического воспитания,рекомендуют различные технологические линии и 

методические подходы ее воспитания. 

В последние сорок лет не издавались обобщающие монографические издания, 

сочетающие достижения педагогических и медико-биологических наук. Которые бы 

освещали проблематику воспитания выносливости с позиций комплексного 

междисциплинарного подхода. Ещё в первых работах Л.П. Матвеева, В.М. Зациорского и 

других ученых. В итоге получилась данность взглядов на воспитание выносливости с 

сорокалетним стажем устаревших представлений и подходов. К большому сожалению, 

положение дел остаётся неизменным и сегодня.   

Современное представление о "выносливости" в теории спорта связывалось с 

пониманием этого явления как способности противостоять "утомлению" в условиях 

длительного воздействия физических нагрузок, где последний термин стал основой, на базе 

которого раскрывается исходный концепт и все то, что этим понятием обусловлено 

(Н.Г.Озолин,1959,1970; В.М. Зациорский, 1970,2009; Л.П. Матвеев, 1967,1976,1991,2008). 

Итак, наметилось два направления в понимании выносливости: 

1) как способности сохранять длительное время высокую работоспособность. 

Определение Н.В. Зимкина (1964): «В обобщенном значении выносливость рассматривается 

как способность к удлинению времени высокой работоспособности и повышенной 

сопротивляемости организма... утомлению при работе... или действию неблагоприятных 

условий внешней среды». 

 2) как способности противостоять утомлению, где оно рассматривается в физическом 

плане. Определение В.С. Фарфеля: "Выносливость - есть способность организма 

противостоять утомлению, развивающемуся по мере продолжения работы. 

Издавна понятие выносливость связывают со способностью человека продолжать 

более или менее эффективно совершать деятельность вопреки наступающему утомлению. 
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Например, определение Н.Г. Озолина (1949,1970): «...не только способностьбороться с 

утомлением, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее эффективно в 

условиях строго ограниченной дистанции или определенного времени». 

В трактовках понятия "общая выносливость" отмечается сходство взглядов. Немало 

специалистов определяют общую выносливость, как «способность человека выполнять 

непрерывную динамическую работу умеренной мощности в течение длительного 

времени...», она проявляется «... в работе, для которой характерно функционирование всего 

мышечного аппарата ...»(Л.П. Матвеев,1964 ,1977,1991,2008; В.М. Зациорский, 

1996,1970,2009; Н.Г. Озолин,1949,1957,1959,1970; В.П. Филин,1974 и др.)[2, 3]. 

Отмечается что "общая выносливость - это совокупность функциональных свойств 

организма, составляющих неспецифическую основу проявления выносливости в различных 

видах деятельности". Понимаемая так общая выносливость, как пишет Л.П. Матвеев, в 

действительности всегда проявляется не в чистом виде. 

Попытаемся представить новое понимание общности в проявлениях выносливости, 

оперируя философскими категориями "общего", и "особенного ", которые играют большую 

методологическую роль в процессе познания. Соединение единичного и общего дает 

"особенное". В данном смысле это конкретное, отдельное может быть выражено названием 

"партикулярный". "Особенным" называют признак, сходный с признаками одних и отличный 

от признаков других предметов класса. "Особенное" - это явление в целом, и именно ему 

принадлежат как единичные, так и общие черты. Оно выступает единством общего и 

единичного. 

Итак, если "общая выносливость" - это обобщающее по названию, всеобъемлющее 

свойство организма, то ее следует воспринимать через единичные варианты, избирательные 

проявления, специфические отдельности, которые и составляют ее основу, создают 

структурное построение, и потому термин «общая выносливость» должен рассматриваться 

как система всеобщего свойства, в которой укладывается все ее специфические проявления. 

Поскольку в системе спортивной тренировки основополагающим звучит принцип 

единства общей и специальной подготовки спортсмена, то в соответствии с данной 

концепцией попробуем определиться, что же является в данном случае общим в проявлениях 

выносливости? Это общее мы связываем с выделением так называемых "специфических" 

видов выносливости, реализуемых в отдельных проявлениях специальной выносливости [5]. 

Приведем строки Л.П. Матвеева, дающие нам понимание различий в терминах 

«специфическая и специальная» выносливость. Как указывает автор, эти термины - 

частичные синонимы, где последний характеризует те разновидности специфической 

выносливости, которые развиты в результате спортивной или иной специализации. 

Воспитанную в результате такой специализации специфическую выносливость принято 

называть специальной. Ее с полным правом можно назвать "партикулярной" выносливостью. 

Свойством всеобщности обладают как раз «специфические виды выносливости» - 

скоростная, силовая, аэробная, координационно-двигательная [4]. 

Характер выносливости, проявляемый в двигательной деятельности, зависит от числа 

мышечных групп, принимающих активное участие в работе.   

По этому признаку выносливость подразделяют на тотальную, проявляемую тогда, 

когда в работе активно участвует свыше 2/3 всех мышечных групп, региональную, когда 

активно функционирует от 1/3 до 2/3 мышечных групп, и локальную, когда активно 

функционирует менее 1/3 общего числа мышечных групп. Данная терминология прочно 

вошла в научный обиход, широко представлена в работах, исследующих проблемы 

мышечной выносливости.  
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В современном обществе человек испытывает на себе целый комплекс 

неблагоприятных факторов: эмоциональные напряжения, информационные перегрузки, 

плохие экологические условия. Эти факторы очень часто сочетаются с недостаточной 

физической активностью. Совокупное действие неблагоприятных факторов окружающей 

среды и малоподвижного образа жизни оказывает чрезвычайно негативное воздействие на 

организм, нарушая его нормальное функционирование и способствуя развитию различных 

заболеваний. 

Одним из мероприятий, оказывающих благоприятное воздействие на здоровье 

организма, является утренняя зарядка. Выполнение комплекса утренней зарядки, 

разработанного с учетом закономерностей функционирования организма после сна и 

индивидуальных особенностей конкретного человека, позволяет подготовить организм к 

предстоящим умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам, является хорошим 

средством сохранения и укрепления здоровья, профилактики и в отдельных случаях – 

лечения заболеваний, обеспечивает высокую умственную и физическую работоспособность 

в течение дня. Помимо специфического влияния, облегчающего процесс перехода от 

состояния покоя к состоянию активного бодрствования, выполнение упражнений утренней 

зарядки увеличивает уровень общей физической активности человека. Как и большинство 

воздействий на организм, утренняя зарядка полезна только при условии ее грамотного 

применения, которое учитывает специфику функционирования организма после сна, а также 

индивидуальные особенности конкретного человека. [1] 

Переход от состояния сна к состоянию бодрствования происходит постепенно. Сразу 

после пробуждения в нервной системе сохраняется преобладание тормозных процессов, у 

человека снижена умственная и физическая работоспособность, практически все виды 

чувствительности, существенно понижена скорость реакций. Заторможенное состояние 

центральной нервной системы может сохраняться в течение нескольких десятков минут или 

даже нескольких часов. Это в большой степени зависит от качества сна и от степени общего 

утомления организма. Столь длительный переход от состояния сна к состоянию 

бодрствования не только не удобен в современной жизни, но и вреден для здоровья 

организма, которому после пробуждения предъявляются значительные психические и 

интеллектуальные нагрузки, когда нервная система еще не готова их воспринять. Поэтому 

чрезвычайно важны мероприятия, помогающие облегчить протекание процессов перехода к 

состоянию бодрствования после сна.  

На скорость перехода от состояния покоя к состоянию активного бодрствования 

можно в существенной мере повлиять. Наиболее эффективно ускоряют этот процесс те 

воздействия, которые стимулируют процессы возбуждения в нервной системе. В свою 

очередь, процессы возбуждения в центральной нервной системе стимулируются 

разнообразными внешними сигналами, поступающими в нервную систему, как из 
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окружающей среды, так и от различных органов организма. Чем больше этих сигналов и чем 

более они интенсивны, тем больше повышается активность нервной системы.  

Процессы возбуждения в нервной системе стимулируют:  

 интенсивные звуковые сигналы (например, громкая ритмичная музыка); 

 интенсивные зрительные сигналы (например, яркий свет, особенно солнечный); 

 интенсивная импульсация от различных органов организма и другие интенсивные 

воздействия  

Существуют и искусственные способы стимуляции деятельности нервной системы. 

Например, увеличивают процессы возбуждения крепкий чай или кофе, в состав которых 

входят вещества стимуляторы деятельности нервной системы (кофеин, эфедрин и другие). 

Однако прием этих препаратов не только менее эффективен по сравнению с естественными 

воздействиями, но и имеет ряд побочных эффектов. Например, к таким препаратам 

развивается привыкание, в результате чего, организм с большим трудом просыпается без 

них. Использование этих препаратов является большой нагрузкой на сердечно-сосудистую 

систему, вследствие чего их прием противопоказан людям с заболеваниями сердца, 

гипертонической болезнью. Нельзя принимать крепкий чай и любой кофе беременным 

женщинам, так как это отрицательно сказывается на здоровье ребенка. [2] 

Таким образом, чтобы облегчить протекание процессов перехода от состояния покоя 

после пробуждения к состоянию активного бодрствования, можно включить веселую 

ритмичную музыку, яркий свет, открыть форточку, обеспечив поступление в помещение 

холодного воздуха, выполнить комплекс физических упражнений на основные мышечные 

группы и в заключение принять водные процедуры с использованием либо холодной воды, 

либо чередуя холодную и теплую воду.  

Утренняя гимнастика представляет собой особый комплекс физических упражнений, 

которые выполняются сразу после пробуждения. Основной задачей утренней гимнастики 

является повышение общего жизненного тонуса и обеспечение тем самым 

незамедлительного включения в повседневную деятельность. 

Главная цель утренней гимнастики – поддержка оптимального физического 

состояния, нормализация здоровья, приобретение бодрости. Чтобы достичь всего этого, к 

утренней гимнастике приступают в спокойном расположении духа, в не стесняющей 

движений одежде, в проветренном чистом помещении или же на свежем воздухе. Очень 

важно соблюдать и правильный ритм дыхания: глубокий вдох делается через нос, а 

продолжительный выдох – через рот. Дыхание обязательно соизмеряется с выполняемым 

движением. 

Утренняя зарядка приносит пользу как организму в целом, так и каждому органу в 

отдельности: она помогает вырабатывать хорошую осанку, развивает мышечную систему, 

приводит в норму органы дыхания, укрепляет нервы, способствует улучшению работы 

сердца и сосудов. Активизируя фактически весь организм, утренняя зарядка существенно 

укрепляет здоровье, почему ее делают именно в утренние часы, тоже объясняется пользой 

для тела: в момент сна кровь в сосудах замедляется и начинает циркулировать гораздо 

медленнее, сердцебиение также снижает ритм. Заторможенность сказывается и на нервной 

системе, поэтому в момент пробуждения человек еще не готов к ожидающим его нагрузкам: 

у него понижены чувствительность, быстрота реакции, умственная и физическая 

деятельность. Замечено, что восстановление всех функций без утренней гимнастики может 

длиться около 2-3 часов. Тогда как с утренней гимнастикой работа организма быстро 

приходит в норму, и больше никто из сослуживцев не смеет сказать вам: «Подняться – 

поднялся, а проснуться забыл». Ведь после утренней гимнастики человек бодр, деятелен и 

предельно внимателен. Кроме того, постоянные занятия утренней гимнастикой тормозят 

процессы старения, благоприятствуют обмену веществ, уменьшают риск ожирения, 

увеличивают тонус. 

Длительность утренней гигиенической гимнастики может быть от нескольких минут 

(минимально 7-15 минут) до нескольких десятков минут.  
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Это определяется уровнем общей физической подготовленности, состоянием здоровья 

и индивидуальными биологическими ритмами организма. 

Зарядка не должна приводить к выраженному утомлению организма. Соответственно, 

не рекомендуется чрезмерное применение в утренней гимнастике силовых упражнений и 

упражнений на выносливость.  

Основная цель зарядки – повысить тонус нервной системы, активизировать 

деятельность других органов, увеличив тем самым умственную и физическую 

работоспособность организма. Исходя из этой цели, и следует подбирать нагрузку утренней 

гимнастики. [3] 

Наиболее простым способом оценки адекватности выбранной нагрузки является 

самочувствие после зарядки. Если в результате выполнения комплекса упражнений человек 

ощущает себя бодрым, энергичным, в хорошем настроении и самочувствии, значит, нагрузка 

была близкой к оптимальной.  

Комплекс упражнений утренней гимнастики следует начинать с мало интенсивных 

движений (упражнения на потягивание, ходьба), постепенно увеличивая нагрузку на 

организм. Упражнения комплекса должны включать в деятельность все основные мышечные 

группы. 

Больший эффект для пробуждения оказывают упражнения, выполняемые под веселую 

ритмичную музыку.  

Каждый организм характеризуется комплексом специфических, присущих только ему 

свойств. На земле не существует двух одинаковых организмов, более того, в одном 

многоклеточном организме нет двух одинаковых клеток – каждая клетка уникальна и 

отличается от других.  

Поэтому, наряду с общими принципами построения комплекса утренней гимнастики, 

при его разработке необходимо учитывать и индивидуальные особенности организма.  

При разработке комплекса утренней гимнастики необходимо учитыватьследующие 

наиболее важные факторы: 

Состояние здоровья организма 

Общую физическую подготовленность организма 

Индивидуальные биологические ритмы организма 

Учет состояния здоровья при подборе физической нагрузки для утренней зарядки  

Временные противопоказания для выполнения упражнений утренней гимнастики  

Повышение температуры тела выше 380 С 

Острые периоды воспалительных заболеваний 

Внутренние кровотечения 

Заболевания, сопровождающиеся тяжелым состоянием организма и сильными болями 

Другие противопоказания, определяемые лечащим врачом или врачом лечебной 

физической культуры  

Таким образом, ежедневное выполнение комплекса утренней гимнастики, 

разработанного с учетом закономерностей функционирования организма после сна и 

индивидуальных особенностей конкретного человека, позволяет подготовить организм к 

предстоящим умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам, является хорошим 

средством сохранения и укрепления здоровья, профилактики и в отдельных случаях – 

лечения заболеваний, обеспечивает высокую умственную и физическую работоспособность 

в течение дня. Зарядка увеличивает общий уровень двигательной активности человека, 

снижая неблагоприятные последствия малоподвижного образа жизни. Грамотно 

составленный комплекс утреней зарядки не вызывает отрицательных эмоций, одновременно 

повышая настроение, самочувствие и активность человека. [4] 

 

Список литературы: 

1. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология спорта: Учебное пособие/СПбГАФК им. 

П.Ф. Лесгафта. - СПб., 1999. - 231 с. 



244  

2. Учебник инструктора по лечебной физической культуре: Учебник для институтов 

физической культуры /Под ред. Добровольского В.К. - М.: Физкультура и спорт, 1974. - 480 

с. 

3. Физиология мышечной деятельности: Учебник для институтов физической 

культуры /Под ред. Коца Я.М. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 347 с. 

4. Физиология человека: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. 

Зимкина Н.В. - М.: Физкультура и спорт, 1975. - 496 с. 

 

 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ В СЕКЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ 

 

Искаренова Роза Калымбековна, студент 2 курса 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

Научный руководитель: 

Базарбаев С.Е., магистр ФКиС, преподаватель 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

Выносливость одно из основных физических качеств, которое позволяет не 

утомляться и работать на протяжении долгого времени всекции рукопашного боя, и является 

необходимым фактором успеха для спортсмена.  

Выносливость можно выразить двумя определениями: 

- Максимальная длительность работы до появления утомления; 

- Обратно-пропорциональна скорости снижения производительности труда после 

наступления первых факторов усталости, то есть чем лучшеразвита выносливость, чем 

медленнее скорость снижения работоспособности[1]. 

Выносливость в данном виде спорта имеет несколько свойств организма и сочетает 

разнообразные процессы, которые происходят на разных этапах метаболических изменений. 

Последние результаты клинических исследований демонстрируют, что основное значение в 

развитии выносливости имеют факторы энергобаланса в организме. 

Учёные установили, что постоянные и продолжительные нагрузки, рассчитанные на 

развитие выносливости, приводят к изменениям в структуре ДНК в мышечных клетках. 

Результатом этих процессов являются ускоренный обмен углеводов, быстрое 

приспособление мышечных тканей к нагрузкам и снижение воспалительных процессов в 

мышечных тканях. 

Выносливость в секции рукопашного боя, как и в других видах спорта, делится на 

общую выносливость и специальную. Общая выносливость – способность организма к 

длительному выполнению высокоэффективной работы, которая включает в действие сразу 

несколько мышц, сердце, сосуды, органы дыхания и ЦНС. 

Специальная выносливость подходит то же определение, что и к общей, но с 

поправкой на определённую деятельность. Этот вид выносливости спортсмена обусловлен 

не только борьбой с усталостью, но и проведением работы с максимальной эффективностью, 

возможно даже за некоторый промежуток времени, к примеру,во время боевых схваток 

спортсмен должен успевать восстанавливаться в кратчайшие сроки для продолжения боя. 

Специальная выносливость в секции рукопашного боя в свою очередь подразделяется: 

скоростную, скоростно-силовую, координационную, силовую, статическую, динамическую 

[2]. 

Выносливость регулируется несколькими факторами, в основном, головным мозгом и 

энергобалансом организма. Головной мозг отвечает за функциональность мышц, 

синхронную работу органов и физиологических систем, а также за координацию действий 

человека. Во время занятий на развитие выносливости тренируются не только мышцы, но и 

ЦНС, которая нужна для более интенсивной работы этих самых мышц впоследствии. Вместе 
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с этим, нейроны в мозге также повышают свою выносливость к частой передаче сигналов в 

мышечные ткани. 

Важными факторами, которые определяют выносливость «спортсмена-рукопашника», 

являются такие механизмы обеспечения организма энергией, как: аэробный (кислородный) и 

анаэробный (бескислородный). Аэробная выносливость в спорте считается общей 

выносливостью, а анаэробный процесс энергообеспечения, как правило, связан со 

скоростной выносливостью. 

Чтобы развить определённый уровень выносливости спортсмена-рукопашника 

используют различные способы занятий, разделяемые на интервальные и не интервальные 

тренировки. Каждая разновидность тренировок обладает своими определёнными нюансами. 

Меняя типы упражнений, их длительность, интенсивность, число повторов и время отдыха 

между ними, можно регулировать направление физической работы. 

Наиболее частые методы, используемые для развития выносливости: непрерывный 

метод состоит в том, чтобы равномерно выполнять упражнения низкой и средней 

интенсивности с длительностью от 15 до 180 минут и более; переменный непрерывный 

метод характеризуется регулярной сменой интенсивности работы, что особенно важно в 

рукопашном бою. Организм в этом случае начинает функционировать в аэробном и 

анаэробном стиле. Эта методика нужна для тренировки обоих типов выносливости (общей и 

специальной).  

Переменный непрерывный метод помогает в развитии аэробных способностей 

человеческого организма, увеличивает переносимость гипоксии, которая часто развивается в 

процессе упражнений, и в конце концов развить в себе силу воли.Повторный же метод 

обусловлен использованием стандартных и разнонаправленных по интенсивности нагрузок, 

которые повторяются после краткосрочного отдыха, а интервальный тренинг состоит в 

тренировке с использованием интервальных нагрузок, коротких по длительности (1-2 

минуты). Причём время отдыха зависит от времени нагрузки, величины дистанции, пульса и 

физиологических особенностей. Данный способ в рукопашном бою тренировки как правило 

применяется для повышения специальной выносливости. Таким образом, можно тренировать 

и аэробную, и анаэробную выносливость[3]. 

При воспитании выносливости в секции рукопашного боя необходимо пользоваться 

некоторыми методическими рекомендациями: 

-Во-первых, нужно нацелиться на тренировку аэробных способностей, улучшении 

работоспособности сердца и сосудов, а также на развитии костно-мышечной системы. 

-Во-вторых, нужно повысить интенсивность работы в аэробном и анаэробном стиле. 

-В-третьих, необходимо повысить объём нагрузок путём включения 

высокоинтенсивных упражнений в программу тренировок, которые выполняются за счёт 

интервальной и повторной работы в аэробном и анаэробном режиме. 

Наиболее эффективно выносливость развивается с помощью бега и циклических 

специальных упражнений. Бегать, как правило, необходимо с равномерной скоростью, 

длительность которого длится от 5 минут до 1 часа[4]. 

При проведении упражнений, которые направлены на тренировку выносливости, 

необходимо отталкиваться от следующих параметров нагрузки: интенсивность или скорость, 

длительность нагрузок, период отдыха, активность отдыха. 

Тренировка выносливости в данном виде спорта является важной составляющей 

физической подготовки спортсмена. В результате спортсмены отлично приспосабливаются к 

аэробным нагрузкам, вследствие чего у них улучшается транспорт кислорода в тканях.  

Периодическое применение различных тренировочных программ, использования 

общих и специальных средств, специальных методов, которые предъявляют существенные 

требования к развитию выносливости, должно быть обусловлено хорошей адаптацией 

спортсмена к нагрузкам. Для увеличения выносливости систематически применяются: 

упражнения формирующие борьбу в партере, упражнения формирующие борьбу в стойке, 
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упражнения, формирующие удары руками и ногами, различные виды прыжков ибега, 

спортивные игры и т.д [5]. 

С увеличением показателей общей выносливости можно понемногу переходить на 

тренировку специальной выносливости – способности с максимальной эффективностью 

проводить специфические движения за счёт улучшения некоторых обменных процессов в 

организме. Способы тренировки специальной выносливости зависят от направления его 

деятельности, то есть от данного вида спорта.  
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Детские дошкольные учреждения (детские сады и ясли) реализуют программу, 

направленную на приобретение навыков здорового образа жизни: в детских садах 

выполняется режим питания, сна и бодрствования, проводятся физкультурные занятия и 

утренняя гимнастика. Стоит заметить, что современные ученые-диетологи достаточно 

критично оценивают режим питания в детских дошкольных учреждениях, но на 

государственном уровне эти замечания пока не учитываются. Также в детских учреждениях 

воспитанники находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. В 

школьном образовании вопросов к дальнейшему формированию здорового образа жизни 

возникает гораздо больше: горячее питание, предоставляемое в столовых, ученики 

употребляют неохотно, что приводит к росту числа заболеваний желудочно-кишечного 

тракта уже в школьном возрасте. Учебная нагрузка в школе достаточно продолжительна по 

времени и умственным нагрузкам. Учебники и учебные пособия, необходимые для 

школьных занятий, по массе часто превосходят нормы, допустимые для школьников, к этому 

добавляется вес самого портфеля, сменной обуви. Дети много времени проводят в статичной 

позе, мебель часто не соответствует росту учеников, поэтому развиваются болезни 

позвоночника, которые достаточно трудно излечиваются [1]. 

 Уроки физической культуры, которые призваны укреплять здоровье учеников, не 
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справляются с поставленной перед ними задачей ввиду многих объективных причин: 

расписание составлено таким образом, что ученики за короткую перемену должны успеть 

переодеться как к уроку физкультуры, так и к последующим урокам уже после физических 

нагрузок, что приводит к нарушению гигиенических норм. Нормы и показатели, которые 

дети должны выполнить в ходе занятий, рассчитаны на абсолютно здоровых детей, а их, как 

показывают исследования, практически нет. Доля детей, имеющих первую группу здоровья, 

ничтожно мала. Таким образом, уроки физической культуры, призванные сохранять здоровье 

учеников, превращаются в бесконечную сдачу нормативов, которые негативно сказываются 

на физическом и психологическом состоянии учеников [3]. 

Несмотря на то, что учебное время, отведенное на физическую культуру, увеличено, 

на сегодняшний день, видимых результатов по укреплению здоровья учащихся и 

приобщению их к здоровому образу жизни не привело. 

Для повышения мотивации занятий физической культурой и развитию здорового 

образа жизни учащихся необходимо применить ряд комплексных мер в учебном процессе 

образовательных организаций: 

1.Необходимо медицинское обследование каждого ученика с целью рекомендаций для 

занятий физической культурой, которые предусмотрены группой здоровья, 

индивидуальными особенностями и предрасположенностями, ограничениями в выполнении 

физических упражнений определенной группы по медицинским показаниям. 

2.Класс необходимо разделить на группы соответственно медицинским показаниям и 

для каждой группы разработать свою учебную программу и свой учебный план, 

соответствующий не общим нормативам, а конкретным возможностям учащихся, входящих 

в каждую группу. Нормативы для каждой группы должны быть предусмотрены в 

зависимости от возможностей учащихся.  

3.Корректировка расписания занятий, они выстраиваются таким образом, чтобы 

учащиеся после физических нагрузок могли восстановиться, провести гигиенические 

процедуры (душевые кабины есть в каждой школе, если они не работают или не 

используются по назначению – вопрос к администрации учебных заведений). В качестве 

конкретного предложения по составлению расписания можно рассмотреть следующее: два 

часа занятий ставить друг за другом, то есть «парой». Это позволит провести достаточную 

разминку, которая необходима для проведения дальнейших усиленных физических нагрузок, 

основное время использовать с максимальной пользой и закончить урок релаксацией, 

способствующей быстрому восстановлению. 

4.Очевидно, следует отказаться от привычной аттестации по физической культуре по 

пятибалльной шкале: невозможно оценить занятия ученика с первой группой здоровья, 

который может и должен сдавать нормы  (по новым рекомендациям Минобразования) и 

занятия ученика подготовительной группы, для которого выполнение простых упражнений – 

уже шаг к новому физическому состоянию. Основная цель физической культуры в школе – 

привитие навыков физического здоровья и приобщение учеников к осознанному здоровому 

образу жизни в дальнейшем, а не выставление оценок за выполнение тех или иных 

упражнений. 

Если использовать предложенный ряд мер по усовершенствованию преподавания 

физической культуры в школе, вероятно, результат будет более благоприятным для здоровья 

подрастающего поколения, чем это происходит в настоящее время [4]. 

В высших учебных заведениях занятия физической культурой также приносят 

недостаточный результат в приобщении обучающихся к осознанному выбору здорового 

образа жизни. Студенты после получения образования должны выйти в социум 

специалистами, готовыми к активной трудовой деятельности. И к будущим специалистам 

предъявляются требования быть стрессоустойчивыми, с хорошим физическим и 

психологическим здоровьем, что позволит им успешно выполнять свои профессиональные 

обязанности[5]. 

В настоящее время изменились качественные требования, предъявляемые к 
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выпускникам высших учебных заведений. Современная социально-экономическая 

обстановка требует от выпускников не только и не столько хороших профессиональных 

знаний, сколько умение применить личностное творческое отношение, нацеленное на успех; 

самоопределение и самосовершенствование на всех этапах активной трудовой деятельности. 

Высокая работоспособность, основополагающим принципом которой является крепкое 

здоровье и хорошее физическое и психическое развитие, позволяет проявить высокий 

профессионализм в любой сфере жизнедеятельности. В связи с этим формирование 

здорового образа жизни студенческой молодежи, позволяющее обеспечить молодому 

специалисту полноценную реализацию в социуме, – одна из важнейших задач высшего 

образования, которая должна стать приоритетным направлением в целостной системе 

высшего образования. 

Здоровый образ жизни, к сожалению, часто воспринимается в обществе как узкое 

понятие, сводящееся только, в основном, к отказу от вредных привычек. На самом деле, 

здоровый образ жизни – это комплекс мероприятий, позволяющий человеку вести активную, 

насыщенную жизнь в социуме, реализовывая себя как мобильная, конкурентоспособная, 

нравственно зрелая, профессионально-культурная личность, способная к активной 

жизнедеятельности в условиях нестабильной окружающей действительности. 

Мотивацию к осознанному выбору здорового образа жизни необходимо заложить 

студенческой молодежи еще в процессе обучения. При получении новых знаний, в процессе 

освоения новых ценностей, на этой основе необходимо выработать установку на 

дальнейшую перспективную жизнь, базисом которой и залогом успеха должен стать 

абсолютно осознанный выбор здорового образа жизни, включающий в себя и особенности 

будущей трудовой деятельности. Среди общечеловеческих культурных ценностей здоровье 

занимает лидирующее положение, так как оно определяет возможность освоения 

индивидуумом всех других ценностей, выработанных и принятых в обществе. Здоровье 

является залогом жизнестойкости, гарантией прогресса в обществе [2]. 

Повышение мотивации в формировании здорового образа жизни в образовательном 

пространстве высших учебных заведений, сознательного отношения студентов к сохранению 

и улучшению собственного здоровья, физическому и психическому состоянию должно 

существенно актуализироваться на всех возрастных этапах развития личности и выступить 

как первостепенная социально значимая задача, поставленная государством перед высшими 

учебными заведениями [1]. 

Решение поставленной задачи по формированию здорового образа жизни студентов 

зависит от многих факторов, влияющих на образовательный процесс высших учебных 

заведений, к которым относится: материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; содержание учебного материала по различным направлениям здорового образа 

жизни; применение разнообразных форм и методов организации учебного процесса 

(оформление наглядной агитации, привлечение студенческих сообществ и СМИ); 

обязательный учет индивидуальных особенностей студентов; дифференцированный подход 

к формированию здорового образа жизни; введения школы здорового питания; постоянно 

действующего лектория по вопросам формирования культуры здоровья; организация зон 

здорового отдыха в образовательных организациях и дней активного отдыха вне учебного 

процесса. 
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В настоящее время тесты, применяемые для оценки физической подготовки 

футболистов, зачастую не соответствуют специфике игры в футбол. Поэтому, созрела 

необходимость поиска и разработки полевых испытаний, которые можно было бы проводить 

в процессе естественной активности игроков в имитируемой соревновательной ситуации. 

Результаты тестов должны иметь максимальное практическое значение, а вид нагрузок, 

отражать специфику игры в футбол. [1]. 

Нами разработаны тесты и критерии для оценки уровня развития ведущих функций 

игроков с учетом специфики игры в футбол. 

Тесты и критерии. Программа полевых тестов предусматривает проведение 

испытаний в спринте, челночном беге, скоростной выносливости и в беге с прогрессивно 

возрастающей скоростью. 

Спринт. Проведение испытаний в спринтерском тесте предусматривает преодоление 

игроком до 11 лет - 15 м дистанции, до 15 лет - 30 м дистанции и старше 15 лет - 50 м 

дистанции в полную силу. В тесте в режиме реального времени регистрируются кривые 

скорости бега, которые затем обрабатываются с помощью компьютерных технологий. При 

этом рассчитываются максимальные значения, время их достижения и время удержания 

максимальных значений. 

Время тестирования одного игрока 3 мин. 

Челночный бег. В этом тесте спортсмену предлагается преодолеть с максимальной 

скоростью челночным бегом: до 11 лет – 30,52 м; до 15 лет – 36,68 м и старше 15 лет - 45,78 

м. 

Результаты теста. Время преодоления дистанции фиксируется с помощью 

электронного хронометрирования, с точностью до 0,01 с. 

Время тестирования одного игрока 30 с. 

Скоростная выносливость. В этом тесте спортсмены выполняют повторный бег с 

максимальной скоростью: до 11 лет - 7х20,50 м; до 15 лет - 7х27,32 м и старше 15 лет - 

7х34,52 м. Отдых между отрезками равен 30 с. За это время игроку необходимо медленным 

бегом вернуться на линию старта. 

Время преодоления дистанции регистрируется с помощью электронного 

хронометрирования, с точностью до 0,01 с. 

Время тестирования одного игрока 2-4 мин. 

Тест общей работоспособности. Игрокам необходимо выполнять челночный бег 

между двумя линиями, расположенными на расстоянии: 10м – до 11 лет; 15м – до 15 лет и 

20м – старше 15 лет с периодически нарастающей скоростью бега, с 5 секундным отдыхом 

после каждого “челнока”. Темп бега задается звуковой сиреной. При первом нарушение 
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игроку делается замечание, а при втором тест прекращается. Подсчитывается количество 

отрезков и расстояние. 

Результаты теста. Пройденное расстояние фиксируется в метрах. Между результатом 

и расстоянием, преодолеваемым игроком во время матча имеется прямая зависимость. 

Пример, один игрок преодолел 1680м, другой - 1810м. Первый игрок за время матча 

преодолеет 10,35км, а второй - 11,47км. Следовательно, работоспособность у второго игрока 

выше. [2]. 

Время тестирования 5-10 игроков от 10 до 16 минут. 

Заключение. Данные процедуры рекомендуется проводить перед и после различных 

этапов тренировки, т.к. основной целью тестирования является контроль за эффективностью 

тренировочной программы. Одно тестирование в сезон, а в лучшем случае два – не имеет 

практической ценности ни для спортсмена, ни для тренера. 

На основе полученной информации разрабатываются новые программы тренировки. 

Подбираются специальные упражнения для совершенствования скоростно-силовых 

возможностей спортсменов и практические рекомендации для внесения корректировки в 

стратегию и тактику спортивной тренировки футболистов с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

К сожалению, уровень отношения наших игроков к этому не соответствует 

профессиональному. Зачастую наши игроки к этому относятся снисходительно, и как 

показывает практика, совершенно напрасно, т.к. мы проигрываем зарубежным игрокам в 

физической подготовке. Чтобы ликвидировать этот пробел наши игроки должны 

кардинальным образом изменить к этому свое отношение. [3]. 
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Развитие рыночных отношений в стране устранило многолетнюю государственную 

монополию на сферу общественного питания. Экономические перемены обусловили 

возрождение отечественного ресторанного бизнеса, черпающего свои истоки в богатом 

культурном и историческом наследии ресторанного дела. Как сфера предпринимательской 

деятельности, ресторанный бизнес выражает важные социальные и экономические функции. 

На практике это означает, что ресторанный бизнес является выгодной сферой приложения 

капитала, которая обеспечивает достаточно быструю по сравнению с другими отраслями 

оборачиваемость вложенных средств. Социальные функции ресторанного бизнеса 

выражаются в том, что данная сфера предпринимательской деятельности целиком служит 



251  

общественным интересам. [1] 

Анализ условий хозяйствования и существующих маркетинговых технологий 

свидетельствует о том, что развитие ресторанного бизнеса в современных экономических 

условиях во многом зависит от способа его продвижения на рынок и формирования 

лояльности потребителей к хорошо зарекомендовавшему себя бренду. 

В настоящее время ситуация в ресторанном бизнесе позволяет получать устойчивую 

норму прибыли за счет правильной ориентации на потенциального потребителя. 

Предприятиям в своей деятельности необходимо ориентироваться на изучение потребителей 

и запросов потребителей, лояльности к позиционируемому заведению и одной из главных 

задач считать, повышение качества производимой продукции, укрепление позиций ресторана 

за счет позиционируемого бренда.[2] 

По этой причине одной из актуальных задач данного исследования является развитие 

брендинга, особенностей его использования на рынке ресторанного бизнеса. В последние 

годы это направление изучения в маркетинге резко активизировалось. 

Бренд для предприятия способствует увеличению прибыльности и объема продаж, 

расширению ассортимента и знаний потребителей об уникальных качествах продукции и 

услуги, закреплению на конкретном сегменте и реализации долговременной программы 

развития и т. д. Ресторатор, который сегодня не позаботится о бренде для предприятия 

ресторанного бизнеса -завтра будет отброшен с лидирующих позиций. [3] 

Однако бренд является достаточно дорогим способом продвижения предприятия 

требующий профессиональных знаний и управленческой культуры, способов 

позиционирования для предприятия, умения работать с интеллектуальной собственностью с 

товарными знаками, что заставляет оценивать бренд и его составляющие. 

На сегодняшний день брендов в ресторанном бизнесе существует небольшое 

количество. На отечественном рынке особенно в сфере гостинично-ресторанного бизнеса 

процветают бренды зарубежных фирм, достаточно активно проникающие на казахстанский 

рынок. [2]   

Основой успеха любого бизнеса являются устойчивые конкурентные преимущества 

товаров и услуг, заключающиеся в понимании потребителем их отличительных свойств. 

Решению этой задачи в значительной степени способствует использование брендинга. 

Очевидно, что марки и бренды приносят огромную пользу производителям и потребителям, 

что гарантирует производителям продукции дополнительную прибыль, обеспечивая 

лояльность потребителей и тем самым уменьшая влияние конкуренции на колебания 

объемов продаж. 

Если у предприятия в ресторанном бизнесе есть бренд и высокая лояльность 

потребителей, то это дает предприятию в условиях экономического кризиса большие 

преимущества.[4] В частности, это смягчает реакцию потребителей на возможные колебания 

цены, открывает возможности для расширения ресторанного бизнеса в целом. 

Отсутствие широко известных ресторанных брендов делает актуальным изучение и 

усовершенствование теоретическо-практических основ брендирования услуг ресторанного 

направления. Особенное место при этом занимает анализ современных бренд-коммуникаций 

ресторана, разработка механизмов повышения его конкурентоспособности, исследование 

индивидуальных предпочтений потребителей. Использование перспективных, научно-

обоснованных методов брендинга дает возможность предприятиям ресторанного бизнеса 

быстрее адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям, определять четкие 

стратегические перспективы деятельности, побеждать в конкурентной борьбе, выживать в 

условиях экономического кризиса. [5]   

Планирование бренд-коммуникаций ресторана – это действия по обеспечению 

продукции и услуги предприятия, конкурентоспособного положения на рынке услуг 

общественного питания, которое реализуется по средствам механизма продвижения 

продукции и услуг предприятия ресторанного бизнеса. 

Бренд воспринимается потребителями как важный фактор выбора ресторана и 
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оказывает положительное влияние на конкурентоспособность предприятия ресторанного 

бизнеса: 

бренд является дифференциатором при выборе ресторана со сходной кухней и 

местоположением; 

бренд снижает значимость места расположения ресторана; 

помогает превратить случайного посетителя в постоянного; 

способствует увеличению среднего чека, тем самым, повышая доходность на одно 

посадочное место. 

Для реализации указанных преимуществ бренда необходимы эффективные внешние 

бренд-коммуникации, построенные на ценностях бренда, учитывающие тип лояльного 

поведения потребителя. Указанные коммуникации должны поддерживаться внутренним 

маркетингом, построенным на ценностях бренда и использующим все корпоративные 

каналы коммуникации.  
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Потребность населения в туристских услугах  постоянно нарастает по мере роста 

благосостояния граждан, развития гостиничного бизнеса и сферы услуг. Сейчас туризм это 

крупный сектор экономики. Все крупные государства мира уже давно заинтересованы в его 

развитии. В мировой экономики туризм вышел на лидирующие позиции, конкурируя лишь с 

добычей нефти. [1] 

Большое влияние с социальной точки зрения оказывает  туризм и на регионы: 

благодаря развитию туризма появляются сотни тысяч рабочих мест, развиваются 

коммуникационные системы, повышается культура и грамотность местного населения. А в 

ряде регионов, удалённых от промышленных и культурных центров, только он один и может 

выполнить эти функции. 

Роль маркетинга в деятельности предприятия определяется тем, что он раскрывает 

потенциальные возможности сбыта и продажи услуг, разрабатывает оптимальную товарную 

политику, определяет направление и стратегию конкурентной борьбы и завоевание рынка, 

предлагает набор социально-экономических и организационных инструментов для 

стимулирования спроса, создает эффективную структуру товародвижения, позволяет 
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оценить качество услуг, формирует систему оценок и прогнозирования развития 

деятельности. В конечном счете, маркетинг создает предпосылки для эффективного 

управления предприятием. 

Стратегия маркетинга является одной из наиболее важных и значимых 

функциональных стратегий предприятия, поскольку маркетинг дает возможность  

осуществить эффективную организацию  всех производственных функций предприятия (от 

закупки сырья до обслуживания покупателя). Предприятия, уделяющие значительное 

внимание процессу разработки маркетинговой стратегии, придерживаются философии 

маркетинга, помогающей им ориентировать объемы выпуска и качество продукции на 

потребности покупателя. 

Маркетинговая стратегия - это комплекс мероприятий по разработке, производству и 

сбыту товаров (услуг) на основе запросов потребителей, направленный на максимизации 

прибыли предприятия. [2] 

Стратегия маркетинга - это  составная часть всего стратегического управления 

предприятием. Это план его деловой активности. Основная задача заключается в 

поддержании и развитии процесса производства, интеллектуального потенциала 

сотрудников фирмы, в повышении ассортимента и качества производимых товаров, в 

освоении новых рынков, увеличении сбыта и, в конечном счете, в повышении 

эффективности деятельности. 

В рамках маркетинга, прежде всего, осуществляется практическая реализация целей 

стратегического порядка, направленных на перспективу, то есть решение тактических задач 

предприятия подчиняется необходимости последовательного осуществления стратегических 

подходов. Стратегическое планирование в сочетании с анализом маркетинговой информации 

становится действительным фактором развития, позволяя своевременно улавливать 

тенденции в экономике, структурные сдвиги, перемены в сознании людей. Определение 

долгосрочных направлений деятельности компании, выбор конкретного варианта 

экономического роста является основной не только стратегического планирования, но и 

разработки концепций маркетинга. 

Планирование маркетинговой  стратегии должно: 

- основывается на оценке перспектив в области политики, технологий. Следует 

учитывать внешнюю конъюнктуру с тем, чтобы от узкой ориентации переходить к 

глобальной; 

- опираться на современные методы прогнозирования и анализа, помогающие 

отслеживать новые тенденции. В условиях Казахстана приходится выбирать не с выбора и 

постановки целей, а с анализа сильных и слабых сторон предприятия; 

- выступать исходной функцией управления и важной задачей руководства фирмой, 

чтобы представить в условиях конкуренции ее позицию на будущее и по возможности ее 

оптимизировать. 

Для разработки и принятия стратегических и маркетинговых  планов нужен анализ 

общей конъюнктуры  компании и ее прогноз. Нестабильность экономического развития, 

постоянно меняющиеся условия воспроизводства затрудняют прогнозы многих процессов в 

«окружающей среде». 

Также при разработке маркетинговой стратегии применяют SWOT-анализ - это анализ 

сильных и  слабых сторон компании, а также ее возможностей и угроз. 

Обычно результаты SWOT-анализа  представляют в виде матрицы, в ячейках  которой 

расположены списки факторов, способных повлиять на положение  при анализе предприятия 

или  результат проекта. 

Разработка и успешная реализация все в большей мере зависит от конкурентов. 

Анализ собственных сильных и слабых сторон, в конечном счете, невозможен без сравнения 

с конкурентами. 

Результаты SWOT-анализа  позволяют провести полномасштабную  и, что очень 

важно, достаточно объективную  оценку конкурентной позиции компании в отрасли. 
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Формирование конкурентных стратегий предполагает хорошее знание своих 

конкурентов, их текущих  и перспективных намерений и  планов. Практика свидетельствует, 

что  руководство предприятия нуждается  в информации о своих рыночных соперниках по 

таким позициям как: 

- планирование товаров и услуг; 

- ценовая политика; 

 - стратегия реализации; 

- оборот; 

- исследовательская деятельность; 

- структура затрат; 

- новые технологии; 

- патенты; 

- практика финансирования; 

- оплата труда руководящего звена, рядовых работников. 

Главная функция анализа конкурентной ситуации в плане выбора состоит в том, 

чтобы выявить свои решающие преимущества, последовательно  использовать их в 

рыночной деятельности. Важно, важно чтобы стратегические преимущества обеспечивались 

бы в основном наиболее важными для клиентуры параметрами. 

Систематическое изучение конкурентов позволяет: 

 более адекватно оценивать  собственные успехи фирмы; 

 легче определять приоритетные направления использования ресурсов; 

 оперативно реагировать на меры с их стороны; 

 укреплять позиции предприятия  на рынке в рамках «наступательной» стратегии. 

Первым и наиважнейшим принципом любой маркетинговой  стратегии является 

движение в направлении  от покупателя к фирме, а не наоборот. При этом последняя стоит 

перед выбором между двумя базисными стратегиями. Первая из них - стратегия цены. Выбор 

этой стратегии зависит от вида товара и услуг и, следовательно от позиции покупателя. Если 

для клиента при принятии решения об использовании товара или услуги цена имеет ведущее 

значение, то нужно попытаться сбыть такое количество своей продукции, чтобы посредством 

снижения затрат обеспечить поле для соответствующей ценовой политики. 

Вторая базисная стратегия  именуется преференциальной (льготной) стратегией. Она 

основана на использовании всего спектра маркетингового инструментария для обеспечения 

стабильной долговременной льготной позиции потребителя. Эта стратегия отрыва 

конкурентов путем однозначного профилирования всего спектра предложения или 

отдельных инструментов маркетинга. Сюда относится улучшение качества услуг. 

Преференциальная стратегия предполагает смешанный маркетинг, который ставит фирму в 

положение, выгодно отличающее ее от конкурентов. [3] 

При разработке новых стратегий  предприятие должно принять решение: 

сосредоточить ли ему свои усилия на сравнительно небольшом круге сегментов с тем, чтобы 

завоевать ее сильные позиции, или осваивать одновременно ряд рынков. Ориентация сразу 

на несколько рынков, как правило, ведет к ослаблению позиций. Ограниченность ресурсов 

не позволяет поддерживать одинаковый высокий уровень активности в каждом из регионов. 

Конкуренты в этом случае получают возможность для наступательных действий. С другой 

стороны, концентрация усилий только на отдельных рынках ведет к усилению зависимости 

от специфики ситуации и тем самым способствует повышению степени риска. 

Для выбора правильной предпринимательской  стратегии необходимы 

соответствующие  критерии. При этом учитываются следующие  факторы: 

- рост компании. Она должна сделать выбор в пользу стратегии концентрации, чтобы 

предотвратить распыления собственных средств и сосредоточить усилия на тех рынках, где 

деловой успех, может быть, достигнут сравнительно быстро; 

- стабильность рынка. Здесь можно рекомендовать стратегию последовательного 

освоения рынков нескольких регионов для снижения степени риска. Необходимо учитывать 
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регионы с повышенным риском для предпринимательства: в этом случае концентрация, как 

правило, слабее и больше свободы для ценовой политики: 

- однородность рынка. На подобных рынках фирме обеспечена возможность для 

стандартизированной политики продаж и для получения высокой прибыли; 

- интенсивность конкуренции. Сильное давление на цены за товары и услуги требует 

от фирмы постоянного ограничения издержек, что достижимо путем концентрации на 

главных рынках. Возникает простор для ценовой политики. Рынки со сравнительно низкой 

интенсивностью конкуренции дают определенные возможности для экспансии; 

- потенциал конкуренции, который возникает благодаря инновациям в отношении 

предлагаемой рынку продукции. такой задел сохраняется, как правило в течении довольно 

ограниченного времени. Пока конкуренты осваивают аналогичные продукты. Если ресурсы 

предприятия позволяют, целесообразно одновременное освоение рынков нескольких 

регионов или стран ближнего зарубежья. [4] 

Одновременно со стратегией маркетинга разрабатывается и его  тактика, которая 

является реакцией фирмы на постоянно меняющиеся внешние  условия. К тактическим 

задачам  относятся организация товароведения, реклама, стимулирование продаж и др. Их 

решению способствуют различные приемы: энергичные действия по продвижению на рынке 

изделий фирмы, прямые контакты с потребителями и поставщиками, участие в выставках, 

ярмарках, рассылка рекламных каталогов по почте, повышение эффективности сервиса и т.д. 

Стратегии маркетинговой деятельности детализируют стратегии развития компании в 

целом, последние выявляются и анализируются в стратегическом планировании компании. 

Далее, из общих стратегий компании вытекают общие маркетинговые стратегии по 

отношению к конкретным рынкам: 

 расширение существующих рынков; 

 проникновение на новые рынки; 

 поддержание уровня сбыта на существующих рынках; 

 концентрация усилий на меньшем  числе рынков; 

 уход с рынка. 

Каждая из указанных стратегий  подлежит дальнейшей детализации. Так, стратегия 

проникновения на рынок  с новым товаром может быть конкретизирована с помощью 

матрицы "цена товара - затраты на продвижение". 

В зависимости от поставленных целей и средств их достижения можно выделить 

несколько видов  рыночных стратегий: 

Стратегия завоевания или  расширения доли рынка - выпуск и внедрение  на рынок 

новой продукции, формирование новых потребностей у потребителей, проникновение в 

новые сферы применения продукции; расширение доли традиционной продукции за счет 

ухода конкурента. 

Стратегия инноваций - создание изделий, не имеющих аналогов. 

Стратегия дифференциации продукции - модификация и усовершенствование 

традиционных изделий, которые могут вызвать новые потребности или новые сферы 

использования. Эффективность дифференциации продукции непосредственно связана с 

относительно невысокими затратами. 

Стратегия снижения издержек производства - ценовое соперничество, 

предполагающее внесение таких новшеств, которые обеспечат реализацию продукции по 

повышенным ценам. Требуется внедрение экономического оборудования и технологий, 

установление контроля над затратами. 

Стратегия выжидания - воздержание  от внедрения продукта на рынок, а изучение 

действий конкурентов. Но в короткие сроки необходимо развернуть массовое производство и 

сбыт, что может позволить себе только очень крупная фирма. 

Стратегия индивидуализации потребителя - для производителей оборудования 

производственного назначения, где можно ориентироваться на индивидуальные заказы 

покупателей. [5] 
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Исходя из выбранной  общей стратегии деятельности на рынке, с учетом конкретной 

ситуации, сложившейся на данном рынке, уровня конкурентной борьбы выбирается 

стратегия  по отношению к продукту. В этой области можно выделить следующие стратегии: 

1. Дифференциация - конкурентная  стратегия, следуя которой, организация  

концентрирует свои усилия на  создании продуктов и разработке  маркетинговой программы, 

по своим  характеристикам отличающихся в  лучшую сторону от конкурентов, что дает 

организации возможность стать лидером в отрасли по определенной группе продуктов 

(придание продукту особых качеств, достижение высоких значений показателя качества и 

др.). 

2. Лидерство по полным  затратам - конкурентная стратегия, которая обеспечивает 

организации достижение наименьших издержек производства и доведение продукта до 

потребителя (за счет использования самых "дешевых" решений), благодаря чему она 

устанавливает по сравнению с конкурентами более низкие цены и завоевывает большую 

рыночную долю. 

3. Специализация или  фокусировка - конкурентная стратегия,  следуя которой 

организация концентрирует  свои усилия на производстве  продуктов, ориентированных на  

узкий круг потребителей. 

4. Диверсификация - это  вид стратегии маркетинга, направленной на выпуск новых 

продуктов, не связанных с производством главных видов продуктов компании, и с выходом 

на нетрадиционные рынки. Такая стратегия снижает вероятность крупных провалов. 

5. Расширение областей  использования продукта. [6] 

Выбранная общая стратегия маркетинговой деятельности может быть 

конкретизирована с точки зрения выбора оптимального комплекса маркетинга, отдельных 

его элементов (стратегии в области ценообразования, продвижения продуктов и т.д.). 

Важным моментом является выбор факторов и параметров, изменение которых 

предопределяет изменение маркетинговых стратегий (действия конкурентов, величина 

прибыли и т.п.) 

1. Анализ стратегического маркетинга и маркетинга в системе стратегического 

управления. 

Слово маркетинг появилось  на рубеже XIX – XX в. Оно происходит от анг. market 

(рынок) и буквально означает рыночную деятельность, работу с рынком. 

Ф. Котлер: «Маркетинг –  вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. [2] 

П. Друкер «Маркетинг – не функция бизнеса, а взгляд на всю сферу бизнеса как 

экономического органа, включающего сферы производства и сервиса. Все, что делается в 

сфере бизнеса, представляет собой маркетинг или включается в это понятие». [7] 

Американская ассоциация маркетинга: определяет его как «процесс планирования и 

выполнения замысла, ценообразования, продвижения и реализации посредством обмена 

идей, товаров и услуг, удовлетворяющих цели отдельных лиц или организаций. 

Можно сказать, что средствами маркетинга, как интегрирующей хозяйственной 

функции, обеспечивается конкурентоспособность товаров (услуг). Все хозяйственные 

функции при маркетинговом подходе подчиняются общей идее идентификации, 

предвосхищения и удовлетворения потребностей, складывающихся на рынке. 

Маркетинг - система взаимосвязанных  приемов и мер, позволяющих турфирме 

добиваться положительных результатов на рынке туруслуг. Маркетинг в туризме - это 

система управления и организации деятельности туристских компаний по разработке новых, 

более эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и сбыту с целью 

получения прибыли на основе повышения качества туристского продукта и учета процессов, 

которые протекают на мировом туристском рынке. [8] 

Маркетинг необходим  туристским фирмам, так как их деятельность в условиях рынка 

и конкуренции всегда связана с большим или меньшим финансовым риском, степень 

которого особенно возрастает во внешнеэкономической деятельности, в том числе и в 
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области туризма. В наши дни каждое туристское предприятие несет материальную 

ответственность за собственные убыточные операции. Таким образом, вопрос 

предпринимательского риска должен быть в центре внимания любой туристской фирмы, 

снижение этого риска может быть достигнуто только путем максимально точного 

использования концепции маркетинга. 

Создание туруслуг, которые будут пользоваться спросом, позволяет активно 

разрабатывать маркетинговую стратегию и планы по ее реализации. Туристский продукт, 

прежде всего, должен быть хорошим приобретением. В связи с этим туристский маркетинг 

представляет собой последовательные действия туристских предприятий, направленных на 

достижение такой цели. 

Таким образом, успех маркетинга в туризме  зависит от комплексного анализа  рынка, 

производства туристского продукта, анализа систем и каналов реализации, рекламы 

продукта. Важно осуществлять маркетинговое планирование. Маркетинговое  планирование 

в туризме помогает координировать торговую политику, правильно осуществлять тактику 

продаж и получать прибыль. Основной функцией маркетинга является целенаправленное 

воздействие на формирование рекреационных потребностей, спроса, монопольных и 

коммерческих цен, сегментации рынка, а также на развитие ассортимента туристско-

экскурсионных услуг. Используя маркетинговое планирование, многие туристские компании 

избегают ошибок и непредвиденных обстоятельств при выходе на новый туристский рынок. 

На туристских предприятиях следует организовывать целые маркетинговые службы с 

квалифицированным штатом, который будет заниматься стратегией улучшения деятельности 

предприятия, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать мероприятия по 

стимулированию продаж, наиболее приемлемые для данного предприятия, находить 

наиболее выгодные каналы сбыта, заниматься рекламными кампаниями, PR и 

формированием фирменного стиля. 

В современных условиях следует проводить активную маркетинговую  политику, 

усовершенствовать службы маркетинга, расширять и стимулировать их деятельность. 

Руководитель должен стимулировать и направлять сотрудников  маркетингового 

отдела. Принимать во внимание их разработки и собирать совещания по результатам 

маркетинговых  исследований с целью дальнейшей разработки мероприятий по решению 

сложившейся проблемы и т.д. 

И, наконец, следует отметить, что маркетинг играет очень важную роль в 

формировании успеха деятельности фирмы, поэтому, маркетинговые приемы должны, 

активно, использоваться в  туристских фирмах, непринятие во внимание такого важного 

структурного элемента, как маркетинговая деятельность неприемлемо в современных 

условиях индустрии туризма, развивающейся столь быстрыми темпами. Это может привести 

к банкротству или поглощению компании. 
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Туризм – это одно из развивающихся направлений в нашей стран, которое 

способствует формированию специфических механизмов экономики. Туристический 

продукт (турпродукт) – то, что предлагают на рынке турфирмы. Разработка и продвижение 

турпродукта – одна из главных задач на рынке туризма.[1] 

Главной целью по продвижению турпродукта является создание спроса на 

турпродукт. В туризме используют такие методы продвижения турпродукта – как реклама, 

пропаганда, паблик рилейшнз, ярмарки, выставки. Всё это средства стимулирования спроса. 

Использование средств по стимулированию спроса в области туризма нацелено не 

только на конечного потребителя, но и на многочисленных производителей туруслуг, 

посредников (турагентов, туроператоров), а также на свои контактные аудитории (средства 

массовой информации, финансовые и страховые компании, общественные организации). [2] 

Как формы личной продажи, так и реклама весьма эффективны. Но наиболее 

эффективным является использование этих двух форм вместе. Реклама помогает «завлечь» 

потенциальных клиентов, заинтересовать их, форма личной продажи помогает составить 

благоприятное мнение о фирме в целом. 

Основной задачей деятельности туроператора является создание тура, 

подкрепленного соответствующей программой обслуживания. Специалистами выделено 

несколько основных свойств туристского продукта: 

Обоснованность - предоставление всех услуг должно быть обусловлено целью 

путешествия и сопутствующими условиями, основанными на потребностях туриста; 

Надежность-соответствие реального содержания продукта рекламе, достоверность 

информации; 

Эффективность-достижение наибольшего эффекта для туриста при наименьших 

расходах с его стороны; 

Ценостность - завершенность продукта, его способность полностью удовлетворить 

туристскую потребность; 

Ясность-потребление продукта, его направленность должна быть понятна как туристу, 

так и обслуживающему персоналу; 

Простота в эксплуатации; 

Гибкость; 

Полезность-способность служить достижению одной или нескольких целей; 

Безопасность. [1] 

Основным туристским продуктом является комплексное обслуживание, т.е. 

стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете». Пакет услуг - это 

произведенный туроператором туристский продукт, состоящий из определенного набора 

услуг. Пакет-тур-это комплекс услуг, предоставляемых в путешествии по индивидуальному 

или групповому варианту. 

Факторы, влияющие на организацию турпакета: 
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Наличие спроса на данное путешествие; 

Возможности материальной базы, инфраструктуры и услуг; 

Взаимоотношения с авиакомпаниями и другими транспортными компаниями; 

Отношения между страной отправки и принимающей; 

Взаимоотношения с партнерами других фирм; 

Уровень туризма в принимающей стране; 

Политическая стабильность в стране назначения; 

При оформлении тура возможны два варианта работы с туристами: 

Реализация заказных туров; 

Реализация инклюзив-туров. 

При оформлении заказного тура, туристу предлагаются разные варианты 

обслуживания по каждому из видов услуг: 

Размещение - разные по уровню, типу и месту расположения гостиницы; 

Питание; 

Экскурсии, досугово - развлекательные услуги на выбор; 

Спортивные и курортные услуги; 

Визовые страховые услуги; 

Инклюзив-тур-это заранее спланированный набор услуг, ориентированные на 

определенный вид отдыха, а также на социальный класс и возраст туристов. Они имеют 

определенные преимущества: 

Комплексная поездка стоит дешевле, чем набор услуг, покупаемых отдельно; 

Турагенству легче советовать клиенту, какой выбрать маршрут; 

Больше возможности показать привлекательность продукта. [3] 

Недостатки: наличие в таком туре услуг, не интересующих клиента, чрезмерная 

насыщенность программы. 

Все представленные туры и не только, распространяются на рынке туристских услуг - 

это возможности предложения спроса на туристские услуги. В понятие «предложения на 

рынке туристских услуг» как материальная база туризма, так и туристские услуги, товары, 

качественное и полное предоставление которых возможно только при достаточном развитии 

инфраструктуры отдыха. Туристский рынок – это экономическая система взаимодействия 

четырех основных элементов: туристского спроса; предложения туристского продукта; цены; 

конкуренции. [4] 

Туристский центр-место отдыха туриста, включающее все его рекреационные 

ресурсы. Этот элемент относится к основным, так как без объекта интереса невозможно 

организовать путешествие. 

Таким образом, туристский пакет - основной комплекс услуг, предоставляемых в 

путешествии по индивидуальному или групповому плану, который имеет серийный 

характер, предлагается в широкую продажу. ОН включает в себя 4 основных элемента: 

туристский центр, транспорт, услуги размещения, трансфер. 

Транспорт - средство передвижения, с помощью которого можно добраться до 

туристского центра. Самым распространенным средством передвижения является самолет, 

но на короткий расстояния используется поезд, автомобиль и туристский автобус. Транспорт 

составляет большую часть затрат, влияющую на стоимость турпакета. Стоит заметить, что 

чем комфортабельней и быстрее транспорт, используемый в путешествии, тем выше 

стоимость его. Но, не смотря на это, спрос на него не падает. 

Услуги размещения - это конкретный отель, который предлагается туристу в фирме. 

Размещения в отелях различаются по типу гостеприимства, которые предлагаются туристу. 

Услуги питания не включаются отдельным элементом в туристский пакет, поскольку в 

туризме они составляют часть услуг размещения. 

Трансфер - доставка туриста от места прибытия, расположенного в стране 

пребывания, к месту размещения, где он будет проживать и обратно. Так же это любая 

перевозка туриста в границах туристского центра. Сюда так же относят поездки из отеля в 
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театр, музеи т.д., но эти трансферы не включаются в туристский пакет, поскольку клиенты 

их не всегда воспринимают как обязательную услугу. 

Этот пакет обязательности туристских услуг и отличает туристский пакет  от 

туристского продукта. 
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В настоящее время люди с физическими недостатками составляют очень большую и 

одновременно гетерогенную группу населения в целом, так как термин «физические 

недостатки» является широким и охватывает широкий спектр нарушений, включая как 

врожденные, так и приобретенные нарушения. Наступление физической неполноценности 

или хронического заболевания человека приводит к значительным изменениям во всех 

аспектах его жизни. Точнее, человек с приобретенной инвалидностью опытом потеря многих 

компонентов личности: потеря независимости, целостности тела и подвижности, потеря 

существовавших роли, по поводу его/ее работу и свою социальную отношения, в результате 

чего общая функциональная скидка. Таким образом, лиц с ограниченными физическими 

возможностями часто сталкиваются с новой, угрожая и стрессовой реальности, ведущие, 

возможно, к психосоциальным кризисом в своей жизни, из-за больших изменений они 

испытывают в соматической, психологической, социально-экономической, 

профессионального и психологического уровня. 

Приспособление индивида к такой болезненной ситуации определенно требует 

времени. Представляется, что адаптация к физической инвалидности-это сложный процесс, 

зависящий от многих субъективных и социальных параметров, которые определяют, примет 

ли индивид свою инвалидность и социально реинтегрируется, согласовывая свою новую 

идентичность и роли на личностном и социальном уровнях. Действительно, 

психосоциальную адаптацию к хроническим заболеваниям и инвалидности как 

заключительную фазу адаптационного процесса, в ходе которой индивид достигает 

состояния реинтеграции, позитивного стремления к достижению жизненных целей, 

позитивной самооценки и демонстрации позитивного отношения к себе, другим и 

инвалидности. 

Начало хронического заболевания или инвалидности обычно вызывает цепочку 

психологических реакций, которые соответствуют восьми фазам реакции на физическую 

инвалидность (Фазы 1-6 (шок, тревога, отрицание, депрессия, Интернализованный гнев, 

Экстернализованный гнев) включают начальные стадии адаптации (представляющие собой 

негативную адаптацию к инвалидности), через которые индивид, как мы надеемся, проходит, 

чтобы достичь фазы 7 и / или фаза 8 (признание, приспособление), которые рассматриваются 

как заключительные фазы адаптации и представляют собой позитивную адаптацию к 

инвалидности. 

Исследователи обнаружили, что люди с приобретенными физическими недостатками, 
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которые более успешно приспосабливаются к своим недостаткам, физически и 

психологически здоровее. Напротив, трудность индивида принять свою физическую 

неполноценность была связана с плохим физическим здоровьем  и рядом 

психопатологических симптомов. Кроме того, многие исследования показали, что люди с 

физическими недостатками и хроническими заболеваниями часто испытывают негативные 

эмоциональные ситуации, особенно депрессию. 

В самом деле, Распространенность депрессивных расстройств у лиц с ограниченными 

физическими возможностями, по данным литературы, колеблется от 6-77% относительно 

приобретенной инвалидностью, например, черепно-мозговые травмы, спинного мозга  и 

ампутации. Кроме того, депрессия также распространена в хронических заболеваниях, таких 

как рассеянный склероз  и полиомиелит. 

Травматические события - такие как физические недостатки-ускоряют кризис смысла, 

повышая вопросы, касающиеся цели и смысла жизни. Переживание жизни с физическим 

недостатком дает человеку возможность не только обдумать свое отношение к жизни, но и 

найти смысл в этом переживании. Было обнаружено, что поиск смысла в переживании 

физической инвалидности облегчает принятие и приспособление к физической 

инвалидности, что способность сохранять смыслоориентированное отношение усиливает 

индивидуальность.адаптивность, которая позволяет им примириться со своей ситуацией. 

Кроме того, что поиск смысла в несчастье связан с лучшим совладанием, что было 

подтверждено в нескольких исследованиях. Таким образом, представляется, что придание 

позитивного смысла негативным событиям помогает людям преодолеть свою трагедию и 

сохранить чувство смысла в своей жизни. 

Виктор Франкл разработал «логотерапию» как теоретическую систему понимания 

того, как люди развивают и сохраняют смысл своей жизни. По данным Франкла человек 

может найти смысл на основе:  

а) эмпирического значения, через что человек опыт и получает от жизни (напр., 

наслаждаясь музыкой, пейзажем или отношения),  

б) творческие ценности, через то, что человек создает и способствует жизни (напр., 

дом дома, отстаивая убеждение) и  

с) мировоззренческие ценности, через то, что индивидуальный свободно решает, что 

делать, когда сталкиваются с неизбежными страданиями или необратимый ситуации (Даже 

если страдание мешает человеку ощутить смысл, он всегда может обратиться к высшей 

ценности и извлечь из нее смысл. Франкл подчеркивал важность мировоззренческих 

ценностей, считая, что люди готовы и готовы терпеть страдания до тех пор, пока они могут 

найти в них смысл. 

Наконец, оба понятия-и смысл жизни, и депрессия-находятся под влиянием 

культурных факторов. Культуру в психиатрической помощи можно рассматривать как 

динамичный процесс, который связывает прошлое с настоящим и частично формируется 

социальными, историческими и политическими силами. Культура более разнообразна, чем 

раса или этническая принадлежность, и распространяется на другие области , которые, как 

правило, получают различное и меньшее внимание со стороны доминирующей культуры, 

такие как пол, класс, сексуальная ориентация, религия и инвалидность Культурные факторы 

важны не только для восточных и западных обществ , но даже для европейского 

мультикультурного общества, поскольку, несмотря на бесспорное сходство, существуют 

также важные и фундаментальные различия между северными, центральными и южными 

странами, образующими Европейский Союз. 

При изучении депрессии в различных европейских странах культура может быть 

неотъемлемой частью для улучшения выявления, вмешательства и усилий по 

восстановлению в различных европейских странах из- за значительных различий в 

социальном, политическом, финансовом, историческом, этническом и культурном 

происхождении и особенно в Греции, которая, по-видимому, находится в середине между 

Востоком и Западом. Например, интересное исследование, основанное на данных, собранных 

https://ejcop.psychopen.eu/article/view/7/html#r43
https://ejcop.psychopen.eu/article/view/7/html#r43
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в 14 странах Европы (N = 3438 женщин и 2091 мужчина; возраст 17-30 лет), показал, что 

мягкий и женственный Объединенных Наций, в котором женщины и мужчины имеют 

равные возможности для выполнение нескольких социальных ролей, которые связаны с 

хорошее собственно-расклассифицированное здоровье, будет и результат значительно ниже 

на национальном уровнях депрессии чем жесткие или мужское общество, в котором такие 

возможности существуют, чтобы четко меньшей степени. 

Одной из целей настоящего исследования было осветить феномен депрессии у людей 

с физическими недостатками в Греции и его связь со смыслом жизни, который, согласно 

библиографии, играет важную роль в проявлении депрессии. Настоящее исследование 

направлено на изучение степени развития депрессивной симптоматики у людей с 

физическими недостатками, поскольку именно эта популяция считается очень уязвимой в 

депрессивной симптоматике из-за стрессоров, которые они испытывают.опыт в результате 

их социальной стигматизации и потерь на физическом, профессиональном и социально-

экономическом уровнях. 

Поэтому мы исследуем, в какой степени чувство смысла жизни и его измерения 

связаны с развитием депрессии у людей с физическими недостатками. Во всем мире 

исследования, касающиеся смысла жизни и ее связь с депрессией только несколько, 

касающиеся в основном лиц с хроническими заболеваниями, но не с физическими 

недостатками, и проводимые главным образом в Северной Америке. В Греции 

соответствующие исследования, касающиеся смысла жизни и его связи с депрессией в целом 

и в частности у лиц с физическими недостатками, практически отсутствуют, что повышает 

осторожность в отношении обобщаемости их результатов для этой группы населения в 

конкретном социокультурном контексте Греции. 

Кроме того, вышеупомянутые исследования, как правило, сосредоточены на 

существовании общего смысла в жизни индивида, а не на его измерениях. Следовательно, на 

основе исходя из логотерапевтических концепций Франкла, одной из главных целей 

настоящего исследования было изучение взаимосвязи депрессии и адаптации к физической 

инвалидности с такими специфическими смысловыми измерениями, как 

целеустремленность, когерентность, выбор/ответственность, принятие смерти, 

экзистенциальный вакуум и поиск цели Наконец, будет исследована взаимосвязь депрессии 

и смысла жизни с адаптацией индивида к его физическим недостаткам. 
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Слово спорт пришло в русский язык из английского (Sport), которое, в свою очередь, 

является вольным сокращением первоначального слова disport – игра, развлечение. Вот 

почему о старичке, передвигающемся, по аллеям сквера называют джонингом, то есть 
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сложным “гибридом” быстрой ходьбы с медленным бегом, за рубежом могут сказать, что 

“он занимается спортом”, а у нас – “физкультурой”.[1] 

Статистические данные по вузам страны показывают, что регулярно тренируются не 

только в специальные часы в вузе, но и в свободное время, а также участвуют в 

соревнованиях 15 – 20% студентов. Это типичные представители массового студенческого 

спорта. 

Современная наука о спорте достаточно подробно и серьёзно изучает проблему 

человека в большом спорте. Спорт является как бы испытательным стендом, на котором 

моделируются требования экспериментальных условий и ситуаций, а сам спортсмен 

сознательно идёт на применение максимальных физических и психических нагрузок для 

демонстрации предельных психофизических возможностей человека.[1] Ради чего? 

Мотивация такого «самопожертвования» может быть многообразна – от самоутверждения, 

честолюбия и других высоких порывов до самой тривиальной, обыкновенной 

меркантильности. 

Специфика различных видов спорта накладывает существенный отпечаток на степень 

формирования различных психических качеств, которые необходимы не только в спорте, но 

и в профессиональной деятельности.[2] 

Но факт остаётся фактом, что, например, командные спортивные игры приучают 

человека соотносить свои действия с действиями коллег по команде, способствуют 

формированию таких прикладных черт, свойств личности, как коллективизм, 

коммуникабельность, сознательная дисциплина и т.д. 

Надёжность – одна из важнейших категорий в спорте. Она сложна именно потому, что 

в ней нет головокружительного взлёта с последующим весьма болезненным падением. 

Мужество всегда эстетично, если в спортивной борьбе возникает гармония силы, 

разума и чувства. 

Вот эти бесценные психические качества, черты и свойства личности. 

Спорт не сошёлся клином только на большом спорте. Есть ещё массовый спорт, а он 

доступен каждому.[2] 

Повседневная учебная работа, зачётно – экзаменационные сессии с их интенсивной 

нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные практики – всё это требует 

от учащихся и студентов не только усердия, но и хорошего здоровья, хорошей 

психофизической подготовленности. Изучение многими исследователями бюджета времени 

студентов специальных заведений показало, что общая нагрузка учебной работой, включая и 

самоподготовку, в различных вузах, но факультетам (отделениям) и курсам в учебном году 

значительно колеблется. Она определяется конкретными условиями, трудоёмкостью и 

сложностью изучаемых дисциплин, уровнем предварительной подготовленности и, конечно, 

отношением самого студента к учёбе.[3] 

Время на учебные занятия является наиболее стабильным и составляет затрачиваемое 

на самоподготовку «средним» студентом, колеблется у отдельных молодых людей довольно 

существенно, занимая 3 – 5 ч., а в периодзачётно–экзаменационной сессии – 8–9 ч. 

Таким образом, если работники народного хозяйства, имеющие регламентированный 

рабочий день, трудятся 7–8 ч., то сумма учебного времени учащихся и студентов составляет 

в среднем 9–12 ч. в день. Это очень значительная психофизиологическая нагрузка на 

организм молодого человека, которая показывает, что учебный труд является весьма 

напряженным. 

Но беда ещё и в том, что молодые люди часто надеются при этом на достаточно 

быстрое естественное восстановление молодого организма. Эта особенность и на самом деле 

действует, но нельзя же бесконечно эксплуатировать молодой организм, нарушая 

элементарные правила режима труда и отдыха. Так, например, до 60% студентов занимается 

самоподготовкой к следующему учебному дню в поздние часы, причем до 25% из них 

приступают к занятиям лишь в 22 – 24ч.! Как следствие у многих – нарушение режима сна. У 

87% студентов, проживающих в общежитиях, отход ко сну затягивается до 1 – 3ч. ночи.[2] 
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Отсюда – крайне недостаточная продолжительность ночного сна. Сон в норме от 7 до 8ч. 

отмечается лишь у 15% студентов. Кроме того, наблюдается полное пренебрежение к 

режиму питания: без завтрака уходят на занятия до 21%, около 47% принимают горячую 

пищу только два раза в день. 

Все эти «варварские» перегрузки и «варварское» отношение к своему организму рано 

или поздно дают о себе знать. Они проявляются в пониженной работоспособности уже в 

конце семестра, когда необходима наибольшая мобилизация сил для успешной проработки 

всего учебного материала к зачётно-экзаменационной сессии. А период экзаменов – это не 

просто проверка знаний, это проверка работоспособности всего организма молодого 

человека! 

Например, специальные наблюдения показали, что в период экзаменационной сессии 

частота сердцебиения у студентов устойчиво повышается до 80–92 уд./мин. против 76–80 в 

период обычных учебных занятий. А в день экзаменов, перед входом в аудиторию, где 

происходит экзамен, частота сердечных сокращений возрастает до 144 уд./мин., повышается 

кровяное давление, дыхание становится неравномерным и следовательно, снижается 

насыщение крови кислородом[2]. Казалось бы, именно в этот период надо особое внимание 

обратить на правильный режим труда и отдыха, на применение средств активного отдыха, 

компенсирующих малую двигательную активность и большое умственное утомление. 

Вместе с тем мы можем констатировать и тот факт, что учащиеся и студенты, 

регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие занятий даже в период экзаменов, 

более благополучно для своего здоровья проходят эти «подводные рифы» студенческой 

жизни. 

Значительная часть студентов при всей программной зарегламентированности 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает их как активный 

отдых, как разрядку от однообразного аудиторного учебного труда.[2] И чем выше 

заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше и сам разносторонний 

психофизический эффект такой физической нагрузки. Право студента на выбор различных 

видов спорта на каждый предстоящий учебный год (а в некоторых вузах и семестр) только 

поддержит его интерес к таким занятиям, ведь его мотивация – отдых. Перерастает ли этот 

интерес в более серьёзное увлечение определённым видом спорта – решать только ему, но 

хотелось бы, чтобы он понимал сущность воздействия такого активного отдыха на 

физическую и умственную работоспособность, на продуктивность учебного и 

профессионального труда. 

Говоря о роли спорта в подготовке к жизни и будущей профессии, вероятно, нельзя 

ограничиваться только решением задач развития и совершенствования различных функций 

организма, а надо ещё раз обратить внимание на повышение психологической 

подготовленности. Ведь очень часто молодые специалисты сетуют на то, что их многому 

научили за годы профессиональной подготовки в специальном учебном заведении, только не 

научили работать с людьми, не вооружили психологической уверенностью и устойчивостью 

при руководстве коллективом.[3] И вот здесь следует особо отметить роль спорта в 

формировании людей с сильной волей и твёрдым характером, что напрямую связано с 

постоянной необходимостью переносить разнообразные физические и психические 

напряжения не только в соревнованиях, но и в процессе регулярных тренировок. 

Эти нагрузки, часто более высокие, чем в обычной жизни и профессиональной работе, 

значительно влияют на формирование и становление личности человека. Спортивная 

подготовка, «через метод приучения к практическим действиям и поведению»,обеспечивает 

воспитание необходимых качеств – самодисциплины, настойчивости, упорства в 

преодолении трудностей, уверенности в себе, решительности и способности проявлять 

максимальные усилия  в спортивной,  в трудовой, и в общественной деятельности.[ 3] 

И здесь хочется ещё раз привести слова о том, что «нельзя сделать человека смелым, 

мужественным, коллективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, 

требующие проявления указанных качеств». В такие условия молодого человека 
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многократно ставит спорт. 
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