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1 секция  

Section 1 

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ДАМУЫНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК-

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕТАЛЫСЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

INDUSTRIAL AND INNOVATIVE TRENDS AND PROSPECTS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT AND GOVERNANCE 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

УДК 339.727.22 

 

ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРЛЕРІНІҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ 

 

INVESTMENT ATRACNIVNES OF KAZAKHSTAN REGIONS  

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА 

 

Исакова Н.Е. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Андатпа 

Мақалада Қазақстанның әр аумақтарындағы инвестиция кірістерінің себептері, сонымен қатар әр 

инвестицияға және шетел инвестициясына қаржыландырудың тиімді нысаналары ұсынылған. 

 

Annotation 

  The article shows the analysis material where the reasons of investments contribution to Kazakhstan 

regions and also beneficial variants of financing to Kazakhstan and foreign investor have been pointed out.  

 

Инвестиционный климат - понятие очень сложное, многоплановое. Правитель-

ство Казахстана уделяет значительное внимание таким направлениям, как инвестиро-

вание экономики регионов, выравнивание межрегиональных различий, преодоление 

кризисных явлений и отставания в экономическом развитии отдельных регионов. По-

этому Казахстан является наиболее инвестиционно привлекательным государством 

СНГ. По оценке журнала «Euromoney», по уровню инвестиционной привлекательности 

Казахстан занимает 81-е место в мире (сразу вслед за Болгарией). Другие страны СНГ 

расположились в таком порядке: Россия оказалась на 95-м месте, Киргизия заняла 106-

е, Узбекистан - 110-е, Украина - 115-е, Туркменистан - 125-е, Белоруссия - 129-е, Ар-

мения - 135-е. 

За 10 лет независимости страна прошла дальше в рыночных преобразованиях, 

чем другие страны СНГ. Благодаря реформам, Казахстан смог сохранить стабильность 

и добиться устойчивых темпов экономического роста. Так, по оценкам ЕБРР, Казахстан 

занял первое место среди стран СНГ и третье - среди стран Восточной Европы и Бал-

тии по объемам привлекаемых иностранных инвестиций. [1] 

По степени благоприятности инвестиционно-налогового законодательства с 

нашей Республикой могут сравниться лишь некоторые российские регионы. Как пра-

вило, это свободные экономические зоны, например, Новгородская и Калининградская 

области. В своей инвестиционной политике Казахстан взял ориентир на создание бла-

гоприятных условий для иностранных инвесторов. Именно поэтому доля иностранных 

инвестиций в экономику Казахстана более чем в три раза выше, нежели чем в России. 
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Как заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с начала 2001 года Казахстан 

имеет совершенно адекватную западным стандартам финансовую систему. "Мы приня-

ли весьма либеральное налоговое законодательство, средняя ставка подоходного налога 

у нас - 8,5 процента". Кроме того, НДС снижен с 20% до 15%. 

В последние годы региональная инвестиционная политика Казахстана ориенти-

рована на добывающую промышленность, в первую очередь, нефтяную. 

Наибольшая доля инвестиций была вложена в пять регионов. Это так называе-

мые переинвестированные регионы, из которых четыре - Западно-Казахстанская, Аты-

рауская, Актюбинская и Мангистауская области - являются действующими и перспек-

тивными регионами нефтегазодобычи. К ним близка ещё одна нефтегазодобывающая 

область - Кызылординская. Концентрируя всего лишь 18% инвестиционного потенциа-

ла, эти области за последние два года аккумулировали более 51% всех инвестиций Рес-

публики. 

Напротив, в пятёрку привлекательных регионов, где сосредоточено 57% инве-

стиционного потенциала (город Алматы, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-

Казахстанская и Костанайская области), за последние два года было вложено менее 

трети всех инвестиций в экономику Казахстана. 

Восточно-Казахстанская область является одним из наиболее привлекательных 

регионов в плане инвестиций. По оценке ЕБРР, по инвестиционному потенциалу ВКО 

занимает 3-е место в государстве, а, с учетом рисков, по инвестиционной привлека-

тельности область находится на 10-ом месте. Кстати, на вышеназванной конференции 

ученые отметили, что научный анализ региональных инвестиционно-экономических 

проблем - это цивилизованный путь социально-экономического выздоровления любого 

региона. 

У инвестиционного климата Казахстана есть свои особенности, значительно от-

личающиеся от российских. В России существует закономерность: чем выше потенци-

ал региона, тем, как правило, ниже риск. В Казахстане же увеличение инвестиционного 

потенциала сопровождается ростом рисков. Если в России коэффициент корреляции 

рангов потенциала и риска регионов составляет 0,41, то в Казахстане он прямо проти-

воположен - -0,39. А если не учитывать Алматы, который по всем позициям представ-

ляет собой исключение из общереспубликанской экономики, как и Москва в России, то 

значение коэффициента корреляции рангов для регионов Казахстана составит - 0,65. 

Разный характер формирования инвестиционного климата можно объяснить, во-

первых, различной ролью государства в инвестиционном процессе. В Казахстане госу-

дарство более целенаправленно проводит политику создания благоприятных условий 

для инвесторов в экономически менее развитых регионах. 

Во-вторых, важную роль играют различия в экономической структуре регионов 

России и Казахстана. В России для большинства регионов, имеющих высокий инвести-

ционный потенциал, характерен заметный уровень развития "верхних" этажей эконо-

мики - обрабатывающей промышленности, сферы обслуживания, научно-технического 

комплекса. В Казахстане "по российскому типу" инвестиционный климат формируется 

лишь в Алматы. Для Казахстана более характерным является сосредоточение инвести-

ционного потенциала в регионах с добывающей и тяжелой промышленностью. Обще-

известно, что такая структура экономики, как правило, сопровождается повышенным 

экологическим, социальным, криминальным и другими видами риска (в России анало-

гичная ситуация складывается в Красноярском крае, Челябинской и Оренбургской об-

ластях, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.) 

Однако формальное сведение риска и потенциала не избавляет инвестора от 

сложного выбора. Он может вкладывать деньги либо в более прибыльные сферы, нахо-

дящиеся в регионах с повышенными рисками инвестирования, либо в менее эффектив-

ные проекты, но в более "спокойных" для инвестора регионах. 
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Кроме Алматы, обладающего особо благоприятным инвестиционным климатом, 

остальные регионы Казахстана распределились по трем основным группам. Каждая из 

этих групп отличается своеобразием инвестиционного климата. 

В первую группу, свысоким потенциалом и высоким риском, вошли два наибо-

лее промышленно развитых региона - Карагандинская и Восточно-Казахстанская обла-

сти. Несколько более благоприятные условия для инвесторов созданы в Карагандин-

ской области. Улучшения инвестиционного климата в этих регионах возможно до-

стичь, прежде всего, путем кардинального улучшения состояния окружающей среды. 

Так, по данным Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Ка-

захстана, среди промышленно развитых регионов Республики на долю этих регионов 

приходится более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Кара-

гандинская область - 47,7%, Восточно-Казахстанская - 10,4%). 

Напротив, ограниченный инвестиционный потенциал, правда, в сочетании с 

наиболее низким риском, имеет наиболее многочисленная группа казахстанских регио-

нов, объединяющая Астану, Актюбинскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Кы-

зылординскую, Мангистаускую, Северо-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую обла-

сти. Эту группу возглавляет новая казахстанская столица - Астана. Как и в России, сто-

лица имеет минимальный риск, обойдя по этому параметру даже Алматы. После пере-

носа столицы экономика этого города развивалась бурными темпами, Астана была бук-

вально обречена на инвестиционную активность. Тут проявились следствия ограничен-

ного потенциала: развитие инфраструктуры не успевает за бурным ростом. Комму-

нальное хозяйство новых районов столицы не централизовано, возникают проблемы и с 

водным обеспечением. 

Остальные регионы группы специализируются, в основном, на сельском хозяй-

стве и добывающей промышленности. Поэтому улучшение инвестиционного климата в 

этих регионах должно быть связано с повышением их потенциала на основе развития 

перерабатывающих отраслей. 

Оптимальное для условий Казахстана положение занимает группа, включающая 

Павлодарскую, Костанайскую, Атыраускую и Алматинскую области. Для них харак-

терно сочетание достаточно высокого потенциала и умеренного риска. Лидером этой 

группы является Павлодарская область. Сбалансированная структура экономики, пред-

ставленная как добывающими, так и обрабатывающими отраслями, в сочетании с поли-

тикой местных властей по созданию благоприятной среды для развития бизнеса, дела-

ют этот регион весьма привлекательным для инвесторов. Достаточно сказать, что 

Агентство по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и под-

держке малого бизнеса включило Павлодарскую область, наряду с Астаной и Алматы, 

в группу с наиболее высокими показателями развития предпринимательства. 

Поскольку Казахстан является унитарным государством, то правила игры для 

инвестора определяются на общегосударственном уровне и примерно одинаковы во 

всех регионах. Следовательно, межрегиональные различия в уровне инвестиционного 

риска не столь существенны, как в России. Поэтому при оценке инвестиционной при-

влекательности регионов Казахстана основное внимание уделяется инвестиционному 

потенциалу. 

Наиболее привлекательной для инвесторов является мощная минерально-

сырьевая база Казахстана, а также тяжелая промышленность и достаточно квалифици-

рованные трудовые ресурсы. Поэтому в первую половину рейтинга вошли регионы, где 

присутствуют все эти факторы. 

Алматы, несмотря на потерю своего столичного статуса, остается непререкае-

мым лидером по инвестиционному потенциалу. Город обладает наиболее мощным тру-

довым, потребительским и инфраструктурным потенциалом, является финансовой сто-

лицей Казахстана. Впрочем, следует иметь в виду, что прекрасные финансовые показа-
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тели Алматы во многом основаны на том, что здесь располагаются центральные офисы 

всех крупнейших компаний (ситуация аналогична московской). Реальные же инвести-

ции вкладываются в регионы, где расположено производство. Эти, в известном смысле 

"виртуальные", или "офисные", инвестиции сейчас начинают медленно перетекать в 

новую столицу - Астану. 

Следующую группу составляют ресурсно-обеспеченные и наиболее промыш-

ленно развитые крупные области - Карагандинская и Восточно-Казахстанская. Кара-

гандинская область является угольно-металлургической базой, а Восточно-

Казахстанская - базой цветной металлургии страны. Большой отрыв потенциала этих 

двух регионов отчасти обусловлен тем, что в состав Карагандинской области недавно 

вошла Джезказганская, а в состав Восточно-Казахстанской - Семипалатинская. 

Далее со значительным, почти двухкратным, отрывом по доле в общереспубли-

канском потенциале следует основная группа регионов во главе с Павлодарской обла-

стью. Несмотря на небольшую численность населения, эта область занимает монополь-

ное положение в целом ряде производств (более 35% общего объема по Республике Ка-

захстан): угледобыче, выработке электроэнергии, производстве глинозема, ферроспла-

вов и выпуске тракторов. В области достаточно хорошо выстроена инфраструктура, 

развиты институты рыночной экономики, высокое качество трудовых ресурсов. По 

данным Института географии РАН, территория Павлодарской области обладает луч-

шими в Казахстане природно-климатическими условиями для жизни населения. 

У близкой по инвестиционному потенциалу Костанайской области высокий ре-

сурсно-сырьевой потенциал. Здесь добывается 100% казахстанских бокситов и 83% 

железной руды. В Атырауской области сосредоточена большая часть нефтедобычи и 

производства серы, а в наиболее населенной Южно-Казахстанской области находятся 

самые крупные мощности по нефтепереработке. 

Первую половину рейтинга замыкает Астана (таблица 1). По численности насе-

ления она занимает предпоследнее место (на последнем Мангистаускаяобласть). Не-

смотря на это, у столицы высокий инновационный и инфраструктурный потенциал. 

Доходы населения здесь достаточно высоки, поэтому относительно высок и потреби-

тельский потенциал. 

В Акмолинской области неплохой инфраструктурный и инновационный потен-

циал, у Алматы - трудовой, а у Северо-Казахстанской - инфраструктурный, кроме того, 

она занимает пятое место в Республике по уровню монополизма. В Кызылординской 

области относительно высок уровень телефонизации. Несмотря на низкий суммарный 

инвестиционный потенциал, Мангистауская область отличается интенсивным развити-

ем малого бизнеса. В Жамбылской области добывается весь казахстанский барит, а в 

Актюбинской - вся хромитовая руда и производится более четверти ферросплавов. В 

Западно-Казахстанской области добывается более половины газа республики. 

Группировка регионов в рейтинге оказалась тесно связана с их географическим 

положением. Инвестиционный потенциал Республики естественным образом распреде-

лен по пяти основным зонам: 

1. Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Пав-

лодарская области) концентрирует более 30% инвестиционного потенциала Казахстана. 

Здесь наибольший интерес для инвесторов представляют угледобыча, электроэнергети-

ка, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение. 

2. Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) - на ее долю приходит-

ся около 25% инвестиционного потенциала Республики. В этой зоне развиты пищевая, 

легкая, фармацевтическая промышленность и машиностроение. Зона характеризуется 

высоким потребительским потенциалом и развитой рыночной инфраструктурой. 

3. Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 

области) - 18% инвестиционного потенциала Казахстана. У этой зоны наиболее выгод-
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ное транспортно-географическое положение и развитая инфраструктура экономики. 

Здесь добываются бокситы и железная руда. Растет потребительский потенциал. Инте-

рес для инвестора представляет и сельское хозяйство. 

4. Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-

Казахстанская области) - 16% общереспубликанского потенциала. Прежде всего, это 

зона нефтегазовых ресурсов и нефтегазодобычи, роль которой в экономике Казахстана 

постоянно растет. 

5. Южная зона (Кызылординская, Жамбыльская и Южно-Казахстанская области) 

- 11% общего потенциала. Здесь развиты сельское хозяйство, нефтепереработка, пище-

вая и химическая промышленность, добывается золото и барит. 

 

Таблица 1 - Инвестиционный потенциал регионов Казахстана 

 

Регион 

Доля реги-

она 

в совокуп-

ном инве-

стицион- 

ном потен-

циале Ка-

захстана, % 

Рейтинги составляющих инвестиционного  

потенциала 

Мине- 

раль- 

но- 

сырье- 

вой 

Трудо-

вой 

Производи-

тельский 

Потре-

битель-

ский 

Фи-

нансо-

вый 

Инфра-

струк-

турный 

Инсти-

туцио-

нальный 

Инно-

ваци-

онный 

г. Алматы 20,40 11 1 3 1 3 1 1 8 

Карагандинская обл. 12,68 1 2 1 3 1 15 3 2 

Восточно-

Казахстанская обл. 
11,61 2 3 2 2 2 8 2 3 

Павлодарская обл. 6,09 4 7 4 7 7 5 6 9 

Костанайская обл. 6,02 3 6 5 5 6 7 5 11 

Атырауская обл. 5,37 5 15 6 13 5 6 14 4 

Южно-Казахстанская 

обл. 
5,13 14 4 12 4 4 13 4 14 

г. Астана 4,69 15 13 10 6 13 2 12 1 

Алматинская обл. 4,38 13 5 7 8 8 10 7 7 

Актюбинская обл. 4,18 7 11 8 11 11 9 10 10 

Жамбыльская обл. 3,99 6 8 15 9 10 12 11 15 

Акмолинская обл. 3,70 10 9 11 14 16 3 9 5 

Северо-Казахстанская 

обл. 
3,33 16 10 9 10 14 4 8 12 

Мангистауская обл. 3,18 8 16 14 16 9 11 16 6 

Западно-Казахстанская 

обл. 
2,94 9 12 13 12 15 14 15 13 

Кызылординская обл. 2,30 12 14 16 15 12 16 13 16 

 

Еще один фактор, небезразличный инвестору, - насколько регион уже освоен 

конкурентами, насколько он насыщен деньгами. Как уже отмечалось, в унитарном гос-

ударстве, к которым относится Казахстан, значительную часть инвестиционных рисков 

берет на себя центральная власть. Она же в значительной степени и определяет регио-

нальную инвестиционную политику.[2] 

В Казахстане успешно работает созданный 5 лет назад Совет иностранных инве-

сторов. На заседаниях этого консультативно-совещательного органа обсуждаются с 

участием президента страны как оперативные, так и стратегические вопросы развития 

инвестиционного процесса. Совет иностранных инвесторов регулярно вносит на рас-

смотрение главы государства предложения по совершенствованию законодательства, 

оптимизации взаимодействия между органами власти и бизнесом. Все конструктивные 

предложения учитываются в дальнейшей работе. Например, к разработке нового закона 
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"Об инвестициях» широко привлекались представители инвестиционного сообщества. 

В обновленном законе сохранены оправдавшие себя положения прежнего закона, учтен 

международный опыт стимулирования инвестиций, предусмотрена поддержка в равной 

степени как отечественных, так и иностранных инвесторов. По оценкам участников 

первого Казахстанского инвестиционного форума Консорциумом казахстанских и за-

рубежных инвесторов, новый закон дает четкие гарантии правовой защищенности ин-

весторов и будет способствовать росту деловой активности в стране. 

В ближайшие пять лет предполагается обеспечить рост экономики на 30%, то 

есть ежегодный темп роста должен быть не ниже 5%; в промышленности обеспечить 

рост более 42%; инфляцию в конце пятилетки снизить до 3,6%, а дефицит бюджета 

снизить до 1,3%. Конечно, чтобы решить поставленные задачи, необходимо в этом до-

кументе обозначить основные приоритеты экономической и индустриальной политики. 

Это, по-прежнему, обеспечение высоких темпов добычи нефти и газа. По-прежнему 

будет опора в ближайшие пять лет на традиционные для экономики Казахстана отрасли 

- нефтегазовый сектор и горнометаллургические комплексы. Будет обеспечиваться рост 

переработки нефти и газа, сельхозпродукции, обеспечиваться быстрое развитие нефте-

газового машиностроения, нефтехимии и других отраслей нашей экономики. 

В сегодняшнем мире правительство практически любого государства стремится 

привлечь как можно больше капиталовложений из-за рубежа, ведь благодаря инвести-

циям создаются новые рабочие места, а это, в свою очередь, способствует росту благо-

состояния населения. Поэтому Казахстан тоже активно приглашает к себе инвесторов. 

Только здесь возникает вопрос - насколько хотят иностранные предприниматели вкла-

дывать свои деньги в Казахстан. [3] 
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В долгосрочной стратегии развития Казахстана до 2030 года одним из главных 

приоритетов определен экономический рост, базирующийся на открытой рыночной 

экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций.  

В последние годы усилия по обеспечению устойчивого экономического роста и 

стабилизации макроэкономических показателей принесли хорошие результаты, что да-

ет основание отнести Казахстан к числу тех государств, где реформирование экономи-

ки проходит вполне успешно. Казахстан стал одним из наиболее влиятельных госу-

дарств на Евразийском пространстве, занимая ключевое место в решении всех важней-

ших вопросов современной мировой политики в этом регионе. В то же время весьма 

актуальной остается основная стратегическая задача на перспективу: при сохранении 

экономического роста, базирующегося преимущественно на разработке сырьевых ре-

сурсов, создать предпосылки для развития более сбалансированной структуры нацио-

нальной экономики. 

Надо отметить, что правительство нашей страны уделяет значительное внимание 

таким направлениям, как инвестирование экономики регионов, выравнивание межре-

гиональных различий, преодоление кризисных явлений и отставания в экономическом 

развитии отдельных регионов. Поэтому Казахстан стал наиболее инвестиционно-

привлекательным государством СНГ. По оценке известного журнала Euromoney, по 

уровню инвестиционной привлекательности Казахстан занимает 81-е место в мире. 

Другие страны СНГ расположились в таком порядке: Россия на 95-м, Киргизия – 106-е 

место, Узбекистан – 110-е, Украина – 115-е, Туркменистан – 125-е, Белоруссия – 129-е, 

Армения – 135-е. 

Относительно высокий международный рейтинг Казахстана заставляет более 

пристально взглянуть на экономические процессы, происходящие в нашей стране.  

Инвестиционный потенциал республики естественным образом распределен по 

пяти основным зонам: 

• Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Пав-

лодарская области) концентрирует более 30 % инвестиционного потенциала Казахста-

на. Здесь наибольший интерес для инвесторов представляют угледобыча, электроэнер-

гетика, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение; 

• Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) – на долю приходится 

около 25 % инвестиционного потенциала республики. В этой зоне развиты пищевая, 

легкая, фармацевтическая промышленности и машиностроение; 

• Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 

области) – 18 % инвестиционного потенциала Казахстана. У этой зоны наиболее вы-

годное транспортно-географическое положение и развитая инфраструктура экономики. 

Здесь добываются бокситы и железная руда. Интерес для инвестора представляет и 

сельское хозяйство; 

• Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-

Казахстанская области) – 16 % общереспубликанского потенциала. Прежде всего это 

зона нефтегазовых ресурсов и нефтегазодобычи, роль которой в экономике Казахстана 

постоянно растет; 

• Южная зона (Кызылординская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области) 

– 11 % общего потенциала. Здесь развиты сельское хозяйство, нефтепереработка, пи-

щевая и химическая промышленности, добываются золото и барит.  

• В своей инвестиционной политике Казахстан ориентирован на создание бла-

гоприятных условий для инвесторов. Именно поэтому доля иностранных инвестиций в 

экономику Казахстана более чем в три раза выше, нежели в России. 

Инвестор может либо вкладывать деньги в более прибыльные сферы, находящи-

еся в регионе с повышенными рисками инвестирования, либо в менее эффективные 

проекты, но в более «спокойных» для инвестора регионах. Найти «инвестиционный оп-



12 

 

тимум» поможет распределение регионов Казахстана по группам, представленным в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение регионов Республики Казахстан по группам в зависи-

мости от уровня инвестиционной привлекательности 

 

Группа 
Характеристика 

инвестиционного климата 
Область 

1 группа 
Высокий потенциал и высокий уро-

вень риска 

Карагандинская и Восточно-

Казахстанская области 

2 группа 

Ограниченный инвестиционный 

потенциал в сочетании с наиболее 

низким риском 

Астана, Актюбинская, Жамбылская, За-

падно-Казахстанская, Кызылординская, 

Мангистауская, Северо-Казахстанская и 

Южно-Казахстанская  

3 группа 

Высокий инвестиционный потенциал 

в сочетании с умеренным уровнем 

риска 

Павлодарская, Атырауская и Алматинская 

 

Как видно из таблицы, все регионы Казахстана распределились по трем основ-

ным группам. Каждая из этих групп отличается своеобразием инвестиционного клима-

та. Оптимальное для условий Казахстана положение занимает группа, включающая 

Павлодарскую, Атыраускую и Алматинскую области. Для них характерно сочетание 

достаточно высокого потенциала и умеренного риска. Особый интерес представляет 

изучение инвестиционной привлекательности Павлодарской области, так как именно 

она является лидером третьей группы. Характеристика инвестиционного потенциала 

Павлодарской области представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Место Павлодарской области в экономике Республики Казахстан 

 
Признак Место 

По рейтингу инвестици-

онной привлекательно-

сти 

Четвертое место (после Алматы, Астаны и Южно-Казахстанской области) 

По инвестиционному по-

тенциалу 

Четвертое место (после Алматы, Карагандинской и Восточно-

Казахстанской областей) 

По качеству трудовых 

ресурсов 
Четвертое место (после Алматы, Астаны и Карагандинской области) 

По производственному 

потенциалу 

Четвертое место (после Алматы, Карагандинской и Восточно-

Казахстанской областей) 

По денежным доходам 

населения 
Пятое место (111,4 % от среднего по Казахстану)  

По уровню телефониза-

ции 
Третье место (57 телефонов на 100 семей) после Алматы (99) и Астаны (64) 

По активности малого 

бизнеса 
Четвертое место 

 

Таким образом, в первую пятерку лидеров по всем показателям попадает лишь 

Алматы. Город обладает наиболее мощным трудовым, потребительским и инфраструк-

турным потенциалом, является финансовой столицей Казахстана. Впрочем, следует 

иметь в виду, что прекрасные финансовые показатели Алматы во многом основаны на 

том, что здесь располагаются центральные офисы всех крупнейших компаний (ситуа-

ция аналогична московской). Реальные же инвестиции вкладываются в регионы, где 

расположено производство. Чаще всего среди лидеров фигурируют Карагандинская, 

Павлодарская и Восточно-Казахстанская области. При этом Павлодарская область 

обычно уступает ближайшим соседям лишь потому, что карагандинцы и восточно-



13 

 

казахстанцы поглотили еще по одной бывшей области. Таким образом, несложно сде-

лать вывод: по большинству рейтинговых показателей, определяющих инвестицион-

ную привлекательность регионов Казахстана, Павлодарская область находится в числе 

лидеров [1, с. 5]. Сбалансированная структура экономики, представленная как добыва-

ющими, так и обрабатывающими отраслями, в сочетании с политикой местных властей 

по созданию благоприятной среды для развития бизнеса делает этот регион весьма 

привлекательным для иностранцев. Достаточно сказать, что Агентство по регулирова-

нию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса вклю-

чило Павлодарскую область наряду с Астаной и Алматой в группу с наиболее высоки-

ми показателями развития предпринимательства. Несмотря на небольшую численность 

населения, Павлодарская область занимает монопольное положение в целом ряде про-

изводств: угледобыче, выработке электроэнергии, производстве глинозема и ферро-

сплавов. В области достаточно хорошо выстроена инфраструктура, развиты институты 

рыночной экономики, высокое качество трудовых ресурсов. По данным Института гео-

графии РАН, территория Павлодарской области обладает лучшими в Казахстане при-

родно-климатическими условиями для жизни населения. 

Однако на сегодняшний день выделяется немало проблем, решение которых 

позволило бы существенно увеличить приток инвестиций в экономику региона и стра-

ны в целом. 

В настоящее время развитие Павлодарской области происходит по классическо-

му экономическому сценарию. Интенсивное развитие производства и экспорт сырье-

вых ресурсов позволили экономике региона преодолеть кризис и обеспечить высокие 

темпы экономического роста. Вместе с тем Павлодарская область, аккумулирующая 

крупный промышленный потенциал, до последних лет была малопривлекательной для 

инвестиций в наукоемкие отрасли обрабатывающей промышленности, в производство 

инновационной продукции. Это делает экономику региона уязвимой и чрезвычайно 

чувствительной к изменениям конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы. Становится все 

более очевидным, что в рамках сложившейся свыше 30 лет назад структуры достичь 

высоких количественных и качественных показателей экономического роста экономи-

ки в регионе невозможно. Ставка на высокую результативность малого бизнеса по ряду 

объективных обстоятельств оказалась также преждевременной в связи с неготовностью 

многих руководителей и владельцев предприятий пожертвовать частью собственности 

ради перспективы коренного переоснащения производства и выпуска качественно но-

вой продукции. В данном случае речь идет о том, что инвесторам нужна прозрачность 

сделки, доступность информации о бизнесе, в который они могли бы вложить свои 

деньги. 

В последние годы региональная инвестиционная политика Казахстана ориенти-

рована на добывающую промышленность, в первую очередь нефтяную. 

Наибольшая доля инвестиций (в сопоставлении с потенциалом) была вложена в 

пять регионов. Это так называемые переинвестированные регионы, из которых четыре 

(Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская и Мангистауская области) являют-

ся действующими и перспективными регионами нефтегазодобычи. К ним близка еще 

одна нефтегазодобывающая область – Кызылординская. Концентрируя всего лишь 

18 % инвестиционного потенциала, эти области за последние два года аккумулировали 

более 51 % всех инвестиций республики. 

Напротив, в первую пятерку регионов, где сосредоточено 57 % инвестиционного 

потенциала (Алматы, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Ко-

станайская области – все это регионы из числа наиболее привлекательных), за послед-

ние два года было вложено менее трети всех инвестиций в экономику Казахстана. Про-

должение такой инвестиционной политики уже в ближайшие годы может привести к 

серьезным изменениям в территориальной структуре хозяйства Казахстана и выравни-
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ванию межрегиональных диспропорций в уровне социально-экономического развития. 

Однако недоинвестирование в «старопромышленные» регионы чревато их постепен-

ным превращением в депрессивные. К тому же «тиражирование» развития добываю-

щих отраслей по всей территории Казахстана сохраняет его роль сырьевого придатка 

высокоразвитых стран, не оставляя достаточных ресурсов для восстановления сельско-

го хозяйства и развития «верхних этажей» промышленности и научно-технического 

комплекса [3, с. 8]. 

В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций являются: 

топливно-энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; инфраструктура, 

включая транспорт, телекоммуникации, социальная инфраструктура. 

Перспективными формами привлечения иностранного капитала представляются 

такие, как финансовый лизинг, продажа акций крупных предприятий иностранным 

компаниям, привлечение иностранных инвестиций в венчурное производство (при до-

левом участии государства или правительственной гарантии). Хотелось бы подчерк-

нуть масштаб нефтегазовых проектов, которые реализуются в Казахстане. Их осу-

ществление потребует значительных инвестиций – десятки миллиардов долларов [4, с. 

3]. 

Правительство Казахстана готово к диалогу и прилагает все усилия к тому, что-

бы создать самые благоприятные условия для инвестиций в нашу экономику. 

Достигнутые на сегодня успехи радуют, но не удовлетворяют. Казахстан готов к 

дальнейшему развитию сотрудничества путем реализации как индивидуальных, так и 

совместных проектов и очень надеется, что интересы инвесторов к нашей стране будут 

встречены взаимовыгодными правовыми условиями, адекватными лучшим мировым 

стандартам. 
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Annotation 

The article tells about human resources, being the most important tendency of modern management.  

 

Современное состояние внешней среды предприятия можно охарактеризовать 

как гиперконкуренцию, приобретающую мировые масштабы. Это требует от предприя-

тия гибкости: возможности быстро переключаться с одного товара или процесса на 

другой, и в короткие сроки уменьшать или увеличивать выпуск продукции. Меняется 

сама концепция фирмы. Если традиционно ее основной функцией считалось производ-

ство товаров, то теперь – производство знаний, ноу – хау, разработка новых техноло-

гий. Фирмы стремятся к максимальному использованию всего спектра способностей 

своих работников. Инновационная деятельность больше не является прерогативой от-

дельных людей или специального подразделения. Она охватывает все уровни и отделы 

предприятия. 

В результате меняется представление об уже устоявшихся научных категориях. 

В индустриальном обществе под капиталом преимущественно понимались финансовые 

средства, которые инвестируются в производство и в результате приносят дополни-

тельный доход. Сегодня все чаще говорят о «человеческом капитале», работник сего-

дня – не простой исполнитель, а стратегический ресурс компании, основа ее конкурен-

тоспособности. Основные изменения в организации труда на современном предприятии 

продиктованы необходимостью учитывать как внешние, так и внутренние аспекты дея-

тельности, не только приоритеты потребителей, но и потребности и достоинства работ-

ников. Само предприятие уже не может с легкостью заменять одного работника дру-

гим, ибо именно индивидуальные способности составляющих его личностей служат 

залогом выживания предприятия и успеха на рынке. Результат этого – возрастающая 

зависимость компании от ее персонала. Неслучайно в последние годы возникла новая 

сфера деловых услуг – «охота за головами» (headhunting), связанная с переманиванием 

топ - менеджеров и высококлассных специалистов в компанию заказчика. Высококва-

лифицированный специалист стремится сотрудничать с компанией, продавая владель-

цам компании не столько свою способность к труду, сколько конкретные результаты 

интеллектуальной деятельности. Сегодня наряду с традиционным термином «экономи-

ческая эффективность» все чаще используют и понятие «социальная эффективность». 

Экономическая эффективность означает реализацию персоналом целей организации за 

счет экономичного использования ограниченных ресурсов. Социальная эффективность 

проявляется в степени достижения индивидуальных целей работников и характеризует 

удовлетворение ожиданий, желаний, потребностей и интересов сотрудников (оплата и 

содержание труда, возможность личностной самореализации, удовлетворенность об-

щением в коллективе и т.п.). Современные методы управления персоналом. На смену 

авторитарному стилю приходит управление, основанное на участии. Перестройка кор-

поративного менеджмента идет по пути децентрализации – расширения и углубления 

участия персонала в функционировании предприятия. Прежде всего, следует упомя-

нуть «внутрифирменное предпринимательство» - управленческую практику, связанную 

с культивированием предпринимательского духа в рамках компании, стимулированием 

творческой активности работников. Наиболее адекватной формой организации труда в 

новых условиях является автономная бригада или «команда». Примером может слу-

жить автономная продуктовая команда, полностью осуществляющая производство от-

дельного продукта, или команда, осуществляющая комплексное обслуживание опреде-

ленного клиента. Работники команды получают определенную свободу в вопросах пла-

нирования и алгоритмизации трудовых операций, выборе программ и методов выпол-

нения заданий, на них может распространяться гибкий график рабочего времени. Сего-

дня можно говорить об участии работников в управлении (принятии решений в рамках 
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своих компетенций). Важной тенденцией современного управления является развитие 

систем участия работников в собственности. Работники в возрастающих масштабах 

становятся акционерами, а, значит, совладельцами предприятий, на которых работают. 

Системы участия работников в управлении, собственности, прибылях знаменуют ста-

новление «производственной демократии». Из простого исполнителя, работник пре-

вращается в подлинного субъекта производственного процесса. Среди стран-лидеров в 

этом процессе можно назвать Японию, США, Францию, Швецию, Канаду, Великобри-

танию, ФРГ. Однако производственная демократия в нашей стране имеет определенные 

ограничения. Так, например, наделение работников акциями часто является лишь фор-

мой дополнительной оплаты труда и не допускает их к подлинным рычагам власти. В 

целом, новые методы организации труда открывают более широкие возможности для 

трудового самовыражения работников, связывают их активность с конечными резуль-

татами работы предприятия, сообщают предпринимательскую мотивацию их деятель-

ности. Это способствует интенсификации инновационных процессов, улучшению каче-

ства продукции, росту производительности труда и т.п. На предприятии уменьшается 

текучесть рабочей силы, количество жалоб, прогулов и конфликтов. 
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Любой собственник предприятия стремится к тому, чтобы его бизнес имел мак-

симальную экономическую эффективность. Но что собственник понимает под эконо-

мической эффективностью? Как понять, его предприятие обладает максимальной эф-

фективностью, или работает вполсилы, отдает много меньше того, что она может дать 

на самом деле? И как понять экономическая эффективность его предприятия растет, 

или наоборот, падает? Что такое экономическая эффективность предприятия? Как 

определить, как выразить, как измерить эффективность своего предприятия, своей ком-

пании? И какую же роль играют работники в повышении экономической 

эффективности предприятия? В настоящее время возникает необходимость проведения 

анализа бизнес-планов, маркетинговых исследований, возможностей производства и 

сбыта, внутренних и внешнеэкономических ситуаций, влияющих на производство и 

сбыт, соотношения спроса и предложения, конкретных потребителей и поставщиков, 

затрат живого и овеществленного труда с необходимой их детализацией. 

Результаты анализа способствуют росту информированности администрации 

предприятия и других пользователей экономической информации – субъектов анализа 

– о состоянии интересующих их объектов. 

При помощи принципа эффективности могут быть сформулированы критерии 

для всех видов целей. Каждая организация принимает решение по большой совокупно-

сти вопросов: определение номенклатуры выпускаемой и реализуемой продукции; на 

какой рынок или его сегмент выходить с этим товаром; какие технологии использовать 

для производства и реализации товаров; какая структура ресурсов необходима и как 

распределять трудовые, материальные и финансовые ресурсы; каких показателей 

должно достичь предприятие за определенный период, особенно по качеству и техни-

ческим характеристикам товара, по эффективности производства и сбыта и т.д.  

Из многих направлений деятельности предприятия необходимо установить, ка-

кие можно считать стратегическими. Они могут определяться той конечной целью, ко-

торую предприятие ставит перед собой. 

На основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприятий, различ-

ных литературных источников сформулированы и на практике используются следую-

щие основные системы целей деятельности хозяйствующих субъектов: 

- экономические цели 

- технические цели 

- социальные цели 

- экологические цели 

Соответственно указанным целям осуществление хозяйственно-финансовой де-

ятельности подчинено требованиям не только экономической, технической, социаль-

ной и экологической рациональности, но и их совокупности. В большинстве предприя-

тий принцип экономической рациональности выступает как доминирующий фактор. 

Эти предприятия считают своей главной целью максимизацию прибыли. Однако в этом 

случае наряду с экономической эффективностью находят свое отражение социальная, 

техническая и экологическая рациональности, но как критерии второго, третьего и чет-

вертого порядка. Из комплекса четырех описанных типов рациональности принцип 

эффективности используется при оценке достижения всех целей, который включает в 

себя все четыре разновидности рациональности. На предприятии нужно принимать ре-

шения всегда с таким расчетом, чтобы с помощью имеющихся ограниченных средств 

обеспечить оптимальное достижение всех видов поставленных целей. Несмотря на то, 

что обеспечение прибыльной работы предприятия является первоочередной среди мно-

гих целей, это не означает, что остальные малозначительны. Достижение каждой цели 

должно быть просчитано и предусмотрено решением соответствующих задач в бли-

жайшее время и в долгосрочной перспективе. При этом необходимо помнить, что дру-

гие задачи будут решены, если предприятие обеспечит получение прибыли от хозяй-
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ственной деятельности. Именно за счет прибыли, в основном, формируются средства 

для развития предприятия. Приведенные положения позволяют раскрыть понятие трех 

разных видов эффективности: 

1. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия определяется полу-

ченными результатами, которые отражают достижение целей развития, и конкурент-

ным успехом на рынке, представленным в виде объема реализованной продукции или 

эффекта и соотнесенным с величиной совокупных, примененных и потребленных ре-

сурсов. 

2. Эффективность использования отдельных видов ресурсов характеризуется со-

отношением объема выпуска продукции или прибыли от хозяйственно-финансовой де-

ятельности с соответствующей величиной ресурсов. Так, конечные результаты дея-

тельности предприятия представляют собой объем выпуска или объем реализованной 

продукции и эффект в виде прибыли. Примененные ресурсы – это реальный капитал, 

который измеряется в стоимостной форме и включает величину. Потребленные ресур-

сы – это текущие затраты живого и овеществленного труда в виде расходов на произ-

водство и продажи. Ресурсный и затратный методы построения системы показателей 

экономической эффективности не противоречат один другому, наоборот, при таком 

подходе к их определению возможно более глубоко исследовать движение эффектив-

ности, определить резервы и наметить конкретные пути ее повышения. 

3. Эффективность производства товаров состоит в использовании минимального 

количества ресурсов для производства данного объема товаров и оказания услуг и в 

снижении расходов на единицу продукции. Второй показатель эффективности является 

сквозным, который используется при ее оценке по отрасли, различным сферам и в це-

лом по экономике страны. Эффективность в сфере экономики – воспроизводственная 

категория. В результате движения продукции через фазы воспроизводства имеют место 

экономические отношения по поводу эффективного использования ресурсов для до-

стижения конечных результатов. Отсюда очевидна необходимость изучения эффектив-

ности применительно к воспроизводству в целом и его отдельным фазам во всех сферах 

национальной экономики и на уровне хозяйствующих субъектов. Эффективная работа 

предприятий способствует обеспечению эффективности общественного производства. 

Она достигается тогда, когда невозможно перестроить использование наличных ресур-

сов таким образом, чтобы увеличить выпуск одного товара без уменьшения выпуска 

любого другого товара. В каждой национальной экономике имеются неисчерпаемые 

резервы повышения эффективности на всех уровнях управления, как на предприятиях, 

так и в отраслях, и т.д. В настоящее время исключительное значение для Казахстанской 

экономики имеет стимулирование эффективных направлений использования и эконо-

мии ресурсов. 
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Annotation 

The article tells about the problems of developing of small enterprises and about the ways of solving. 

 

Возникновение и развитие новых форм хозяйствования связано, прежде всего, с 

комплексом объективных условий. Наиболее глубинные причины новых экономиче-

ских явлений отражают характер и уровень развития производительных сил, обоб-

ществление труда. Теоретическое обоснование тех или иных форм хозяйствования 

включает два важнейших условия. Первое должно исходить из соответствия той или 

иной формы хозяйствования реалиям экономической практики. Хозяйственная органи-

зация может эффективно работать и развиваться только в том случае, если она основа-

на на определенных навыках, традициях, сложившейся системе отношений. Если взять 

самую прогрессивную экономическую форму, например, сложившуюся за рубежом, но 

не имеющую аналогий в нашей хозяйственной практике, не вписывающуюся в суще-

ствующую систему отношений, то «привить» ее в новых условиях окажется делом 

весьма затруднительным. 

Другое важнейшее условие должно исходить из соответствия формы хозяйство-

вания прогрессивному уровню и направлениям развития производительных сил и тех 

отношений собственности, в рамках которых может быть реализовано это 

прогрессивное развитие. Если та или иная форма хозяйствования на стыкуется с этим 

прогрессивным развитием, то она ранно или поздно окажется неэффективной. Это 

подтвердила многовековая практика хозяйствования в промышленно развитых странах. 

В связи с обретением Казахстаном суверинитета и переходом к рынку проблема 

формирования рациональной структуры экономики и, прежде всего, мелких и средних 

предприятий, имеет особо важное и актуальное значение. 

Специфика экономики Казахстана заключается в том что она имеет ярко 

выраженную сырьевую направленность, и в годы Советской власти была 

ориентированна, главным образом, на обеспечение обробатывающей промышленности 

миниральным сырьем, продуктами его первичной обработки. Высокая степень 

пройзводственной и технической интеграции ведущих отраслей специализации и их 

широкое включение в общесоюзное разделение труда, обусловили сильную 

зависимость экономики республики от поставок продукции из других союзных 

республик. Это непозволило использовать мощный пройзводственный потенциал в 

интересах самого Казахстана, обеспчить сбалансированнность его экономики и 

существенно поднять эффективность производства. 

Давно назревшие вопросы комплексности хозяйства, создания недостающих 

обрабатывающих и других производств в республике приходится решать теперь. 
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Формирования направления программной структурной перестройки народного 

хозяйства должно обеспечить переодоление его технологического отставания 

посредством выбора приоритетов и стимулирования развития отдельных отраслей всех 

форм бизнеса. 

Для того, чтобы иметь целостный обзор тенденции развития рыночных 

отношений в Казахстане, необходимо, прежде всего, обозначить точку отсчета, которая 

позволила бы проанализировать стартовые условия начатых эпохальных 

переобразований в стране. Как известно, начавшиеся еще в предреформеный период 

экономические переобразования были определены как курс на «ускорение» и 

«перестройку». В частности, было взято напровления на перерасприделение ресурсов в 

экономике стараны в целях соответствующего обновления пройзводства, повышения 

эффективности функционирования всей экономической системы. 

Однако оказалось, что ускорение темпов экономического роста возможно было 

лишь после устранения соотведствующих структурных и технологических 

диспропорций в экономике страны, то есть требовало времени и весьма существенной 

концетрации финансовых затрат. Были проигнорированы элементарные положения 

экономической теории, согласно которым рыночный механизм соответствия спроса и 

предложения действует только в тех условиях, когда рыночной является структура 

экономики и в ней имеет место конкуренция. 

Ни одно из этих условий не соответствовало реалиям советской экономики тех 

лет, в результате чего рыночный механизм поддерживаниянароднохозяйственных 

пропорции так и не был запущен. Одновременно полным ходом шел демонтаж 

директивной системы управления, что, естественно, стимулировало анархию в 

пройзводстве. Рынок не заработал, и таким образом в стране была полностью потеряна 

управляемость как на уровне всей экономики в целом. 

Меры по развитию рыночных отношений стали внедрятся в хозяйственную 

среду, чуждую товарно – денежным отношениям: введение свободных и договорных 

цен, растущих в условиях монополизма; повышение роли прибыли, получаемой 

предприятиями только за счет роста цен; мощный отток экономических ресурсов с 

государственных предприятий в кооперативы, не отличающиеся высокой 

пройзводительностью и т.д. Предстояло сделать выбор: либо пойти на определенное 

усиление государственного регулирования и начать эволюционное движение к рынку 

по мере создания необходимых для этого условий, либо решиться на революционное 

внедрение рынка в надежде на то, что из возникшего хаоса рынок возникнет 

автоматически. Как известно, было отдано предпочтение второму пути движения к 

рынку в надежде на получение быстрых результатов. 

С переходом к рыночной экономике в нашей стране появилась потребность в 

созданий малых и средних предприятий различных форм собственности. Первые 

кирпичики в фундамент малого и среднего бизнеса были заложены кооперативами. 

В динамике кооперативного движения в республике 1990г. оказался самым 

благоприятным, когда число кооперативных предприятий и организаций достигло 

почти 15тыс. и в них работало свыше 300 тыс.человек. Кооперативы пройзводили 

свыше четверти объема товаров и услуг в республие. 

Однако подавляющая часть кооперативов проявила особую активность в сфере 

обращения. Это не могло не вызвать у населения недовольства и, как следствие, 

внесения ряда поправок к закону «О кооперации», в частности, о регламентации 

деятельности и ужесточении налогооблажения торгово-закупочных кооперативов. В 

результате их деловая активность пошла на спад. 

Сегодняшние задачи обязывают обеспечит комплекс взаймосвязанных 

мероприятий по завершению процесса приватизации и максимально оптимизировать 

управление оставшейся государственной собственностью. Кроме того, на 



21 

 

приватизированных предприятиях необходимо содействовать формированию крупных 

стратегических инвесторов, привлекая и инастранный капитал. 

Нестабильность финансового положения, общая неустойчивая экономическая 

ситуация, значительный спад производства, появление обанкротившихся предприятий 

и безработных - такова обстановка, в которой происходит зарождение и развитие 

негосударственного сектора экономики в Казахстане. Но, несмотря на трудные 

экономические условия процесс становления рыночной экономики, ведущий к 

многоукладности, созданию и развитию разнообразных субьектов хозяйствования 

продолжается. 

Опыт многих развитых стран говорит о том, что жизненный цикл малых 

предприятий рахличен и зависит от многих факторов. Одна из главных причин 

прекрашения существования малого предприятия - это неудачи в сфере сбыта 

продукции, а так же недостаточная компетентность и отсутствие практического опыта. 

Довольно часто в развитых государствах это пройсходит из за поглощения их 

крупными предприятиями. Гораздо реже, но все-таки встречаются случай 

самостоятельного перехода фирмы из каткгорий малого бизнеса в разряд среднего и 

даже крупного. Но даже столь высокий процент ликвидаций малых фирм не снижает 

темпов их ротации. То же самое происходит в нашей республике, где, несмотря на 

значительное число ликвидированных малых предприятий, количество вновь 

создоваемых достаточно велико. 

При выделении компании малого бизнеса в западных странах обычно 

применяется критерий фактического соединения собственности и управления в одном 

лице. Под это определение в промышленности США и Западной Европы попадают 

мелкие фирмы с числом занятых до 100 человек и средние - до 500человек. Но 

количественные характиристики указанных критериев различаются в зависимости от 

отрасли-промышленности, оптовой и розничной торговли или сферы услуг. Таким 

образом, линия разграничения между крупными и малыми предприятиями каждой из 

отраслей проводится по-разному, с учетом реальной ситуации в каждой из них. Это 

одно из докозательств относительности понятия «малые и средние предприятия». 

Наряду с этим следует так же учесть, что названные верхние границы критериев малых 

и средниехпредприятии по числу занятых были установленны около 20 лет назад, а до 

этого они были на еще низком уровне. 
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Annotation 

The article tells about human factors, which give maximal opportunities of their usage in small enter-

prises, working out and introducing some innovations.  

 

По данным статистики подавляющее большенство малых предприятии имеет 

частную форму собственноти – 93,8%, государственную – 4%, смешанную – 2,8 

Предпринимательство в маштабах малого предпринимательства обладает 

рядомкачественных особенностей: 

- Единство правасобственности и непосредственного управления предприятием; 

- Обозримость предприятия; ограниченность его маштаба вызывает особый 

личный характер отношений между хозяйственником и работником, что позволяет 

добиваться действенной мотивации работы персонала и более высокой степени 

удовлетворенности его трудом; 

- Относително небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяют фирме 

оказывать сколько-нибудь существенное влияние на цены и общии отраслевой объем 

продукции; 

- Персонифицированный характер отношении между предпринимателем и 

клиентами, поскольку малое предприятие рассчитано, как правило, на обслуживание 

сравнительно узкого круга потребителей; 

- Высокая организационно – функциональная гибкость и мобильность малого 

предприятия способствует быстрому переливу из отрасли в отрасль; 

- Общая простота их организации, главным образом на основе без цеховой 

структуры. Характерной чертой такой организации должна быть гибкость, 

возможность быстрой перестройки деятельности. Особо следует указать на 

необходимость создания и поддержания специфичной струкрурой организаций и 

управления хозяйственных единиц. К ней следует отнести отсутствие иерархической 

структурой управления (наличие только одного руководителя, совмещение в одном или 

ограниченном числе работников функции бухгалтера, нормировщика, экономиста и 

других работников управления); 

- Характер финансирования. Если «гиганты» черпают финансовые ресурсы , 

главным образом, через фондовые биржи, то малые предприятия пологаются на 

сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и «неформальный» 

рынок капиталов; 
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На основе обобщений современных публикации как отечественных, так и 

западных, мы считаем возможным классифицировать малые и средние предприятия 

следующим образом: 

- по форме собственности: казенные, частные; 

- по типу предприятия: арендное, акционерное, частное, совместное, 

товарищество; 

- по предмету деятельности: промышленные, сельскохозяйственные , торговые, 

строительные, научные, кредитно-финансовые, посреднические; 

- по форме образования: вновь создаваемые, реорганизованные, выделенные из 

состава действующих; 

- по готовности продукта: производящие конечную продукцию, производящие 

детали, узлы полуфабрикаты, оказывающие различные услути; 

- по отношению к среде: взаимодействующие с другими предприятиями, не 

взаимодействующие с другими предприятиями, имеющие связь с другими регионами, 

не имеющие связь с другими регионами, работающие на внутреннем рынке, 

работающие на внешнем рынке; 

К основным достоинствам малых предприятий, на наш взгляд, можно отнести: 

а) независимость действий. Бизнесмен сам себе хозяин, он собственник, 

экономически никому не подчиняется. В деятельности малого предприятия, как 

правило, управленческая иерархия не соблюдается, что дает свободу действий 

энергичному и инициативному предпринимателю. 

б) возможность более гибких и быстрых решений. По сравнению с крупным, в 

малом предприятии упращенная структура принятия управленческих решении, что дает 

возможность гибко и быстро реагировать на конъюктурные изменения, легко 

адаптироваться в неожиданных обстоятельствах (при наличии финансовых и других 

возможностей) 

в) адаптация к местным условиям. Малые предприятия могут быть идеално 

организованны и приспособлены для изучения пожеланий, предпочтений, обычаев и 

других характеристик местного рынка; 

г) более низкие операционные расход. Малые предприятия по сравнению с 

крупными несут относительно низкие расходы на свое содержение и обслуживание 

д) возможность совмещения нескольких професий; 

е) более высокая оборачиваемость капитала; 

ж) благоприятное использование человеческого фактора; 

Это очень важное экономическое приемущество малых предприятий по 

сравнению с крупными. Дело в том, что на крупных предприятиях человек как 

творческая личность теряется. Малые предприятия дают максимальную возможность в 

использовании человеческого фактора при разработке и внедрении в новвоведений. На 

малом предприятий каждый видит работу всех, и это приобретает особую значимость, 

соотнесение собственной деятельности, деятельности других работников и руководство 

с конечным результатом в хозяйственной деятельности предприятия в целом. Каждый 

видит свой реальный вклад в общий результат. 

Вместе с тем надо заметить, что малое предприятие также не лишено 

недостатков. Первым среди них является низкая возможность накопления капитала. 

Как правило, в расширение пройзводства владельцы малых предприятий и, прежде 

всего, частные владельцы, могут выделить незначительную часть капитала. 

Сушественные сложности они испытывают, занимая каптал на стороне. Частные 

финансовые институты неохотно соглашаются кредитовать малые предприятия. Малые 

предприятия не имеют недостаточных средств для выплаты высокого процента, 

особенно, если предприниметель только начинает своюдеятельность.Второй слабой 

стороной являются относительно скромные маштабы производства и ограниченные 
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ресурсы, которые ставят в негодное положение представителя малого бизнеса, делают 

его неспособным на равных конкурировать с крупным производителем. Третья слабая 

позиция малых предприятии встречаются на начальном этапе деятельности малого 

предприятия. Дело не в том, что нужен начальный капитал, но малый бизнес-это часто 

новые рабочие места, в том числе и для безработных, не всегда обладающих 

необходимыми навыками, и эффективным бизнес становится не сразу. 

Можно назвать еще целый ряд слабостей малых предприятий. Это и тот случай, 

когда малым предприятием является акционерное общество, и ему трудно пробиться на 

рынок ценных бумаг.Это связанно с необходимостью: 

а) оплаты консультаций при организации, да и ведении дела; 

б) это и необходимость обучения самого бизнесмена; 

в) необходимость анализа ситуации на рынке; 

г)трудности получения крупного заказа 

Несмотря на значительное количества субьектов малого предпринимательства и 

явной преобладания малых предприятий в секторах экономики, доля малого бизнеса в 

налоговых поступлениях в государственный бюджет остается еще низкой. 

Информация по развитию малого предпринимательства позволяет сделать вывод 

о том, что в настоящее время малый бизнес неприносит стране той пользы, которой мог 

бы приносить или сознательно идет на сокрытие своих доходов. 

Этот вывод основан на следующих предпосылках: 

- преобладание среди малых предприятии доли малочисленных предприятии; 

- явно заниженные данные по заработной плате; 

- наличие среди отчитавшихся предприятии почти 20 % так называемых неак-

тивных предприятии, то есть представивших в статистические органы справку об от-

сутствии операции через банковский расчетный счет; 

- доминирование в видах деятельности торговли, где значительное место 

занимает наличные форма расчетов; 

- низкая доля налоговых поступлений из сферы малого предпринимательства. 
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Андатпа 

Мақала облыс аудандары бойынша және шаруашылықтың барлық санаттарының бөлінісінде 

Ақмола облысында сүт өндіруді көрсетеді.  

 

Annotation 

The article shows the milk production in Akmola region in all categories of economies and among other 

districts of the region.  

 

Развитие молочного скотоводства, как и других отраслей сельского хозяйства, 

предопределяется природными и экономическими условиями производства. Природ-

ные условия характеризуются особенностями климата, почв, ландшафта, рельефа мест-

ности, водообеспеченности и т.п. К экономическим условиям относятся уровень разви-

тия промышленности и степень ее влияния на сельское хозяйство, расположение хозяй-

ства относительно объектов сбыта продукции, состояние транспортной сети, оснащен-

ность основными фондами, трудовыми ресурсами. 

Степень влияния этих факторов на развитие, размещение и специализацию от-

раслей сельского хозяйства не одинакова. Однако с развитием инновационных техно-

логий и внедрением в сельское хозяйство, развитие всех отраслей происходит под рас-

тущим воздействием объективных экономических условий. 

На развитие скотоводства определяющее влияние оказывают размеры, структура 

и продуктивность земельных угодий, развитие и размещение перерабатывающей про-

мышленности продукции скотоводства, уровень закупочных цен на продукцию ското-

водства, состояние средств транспорта и др. 

Климатические условия области в сочетании с рельефом и фактическими свой-

ствами почвогрунтов, наряду с экономическими факторами, обусловили формирование 

на ее территории следующих природно- хозяйственных зон: лесо-степной, степной, по-

лупустынной. 

Акмолинская область занимает 133 тыс. км², от всей территории Казахстана. В 

ее состав входят 17 районов. На ее территории размещена столица республики город 

Астана и города Степногорск, Акколь, Атбасар, Державинск, Есиль и др. 

Площадь сельскохозяйственных угодий области равна 2 221 тыс. га. Удельный 

вес пашни составляет 1 328 тыс. га.[2] 

Акмолинская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

Казахстана, располагающий четырьмя миллионами гектаров земель, пригодных для 

освоения. Главные отрасли сельского хозяйства – неполивное зерновое земледелие (ос-

новная культура – пшеница), мясо-молочное и мясо-шерстное животноводство, рыбо-

ловство. Развиты пищевая и легкая промышленность, производство строительных ма-

териалов. 

  Главная задача – повышение технологического уровня производства сельскохо-

зяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания, увеличение заня-

тости в сельском хозяйстве, развитие агромаркетинга. Приоритетными направлениями 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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в развитии отрасли должны стать показатели эффективности производства, конкурен-

тоспособности отечественных продуктов питания, соответствия их качества междуна-

родным требованиям. 

Занимая небогатый удельный вес в республиканском разделении труда, по про-

изводству продукции животноводства, сельское хозяйство играет значительную роль в 

обеспечении населения столицы республики и городов области молочной продукцией. 

Молочное скотоводство по обеспечению продовольственной независимости по 

повышению уровня жизни населения является одной из важных подотраслей в агро-

промышленном комплексе. 

Определение экономической эффективности молочного скотоводства, невоз-

можно без объективной экономической оценки его современного состояния, анализа 

различных факторов и условий, влияющих на него.[3] 

Молочное скотоводство сосредоточено в основном в общественном и индивиду-

альном секторах. Количество сельскохозяйственных предприятий всех форм собствен-

ности представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Численность сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и 

личных хозяйств 

 
Наименование хозяйств 2007 2008 2009 2009 к 2007 % 

Сельскохозяйственные предприятия 774 784 807 104 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 4 886 4 749 4 784 98 

Личные подсобные хозяйства населения 154 247 151 876 151 680 98 

 

примечание: Статистический сборник 2005 – 2009 

 

За последние годы наблюдается незначительный рост сельскохозяйственных 

предприятий в 2009 году по сравнению с 2007 на 4 %. Количество крестьянских хо-

зяйств и личных подсобных хозяйств населения за рассматриваемый период сократи-

лось на 2%. Это объясняется отсутствием возможностей у этих хозяйств, а именно не-

хваткой средств для их развития. 

Основная доля производства молока приходится на уже существующие хозяй-

ства. Рассмотрим статистику производства молока в Акмолинской области во всех ка-

тегориях хозяйств в таблице 2. 

Данные таблицы показывают, что за рассматриваемый период не наблюдается 

значительного роста производства молока. Производство молока в хозяйствах всех ка-

тегорий в 2009 году составило 100,2% к уровню 2007 года. Как показало исследование 

причины связаны с несколькими факторами. 

 

Таблица 2 - Производство молока во всех категориях хозяйств (тыс. тонн) 

 

Наименование хозяйств 2007 2008 2009 
2009г. к 2007г. 

% +/- 

Все категории хозяйств 452 199,9 452 592,9 452 885,0 100,2 +685,1 

Сельскохозяйственные пред-

приятия 
17 807,4 17 151,6 16 922,8 95,0 -884,6 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
2 772,6 2 174,4 1 859,3 67,0 -913,3 

Личные подсобные хозяйства 

населения 
431 619,9 433 266,9 434 102,9 100,6 +2483,0 

 

примечание: Статистический сборник 2005 – 2009 
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Данные о состоянии отрасли молочного скотоводства по категориям хозяйств 

Акмолинской области свидетельствуют, что за последние три года происходит смеще-

ние производства молока из общественного сектора в хозяйства населения. Если в 2007 

году в хозяйствах населения Акмолинской области производилось 95 % молока, то в 

2009 году данный показатель составил 96%. Следует отметить, что возросший удель-

ный вес поголовья коров и производства молока в хозяйствах населения не компенси-

рует спад производства в сельскохозяйственных предприятиях, а также производство 

молока в хозяйствах населения характеризуется более низкой товарностью, чем в сель-

скохозяйственных предприятиях, что объясняется слабо развитой заготовительной се-

тью и ориентацией хозяйств населения на самообеспечение.  

В настоящее время в Акмолинской области молоко производят 19 районов. В 

период с 2007 по 2009гг. Зериндинский район находится на первом месте. При этом 

увеличился объем производства молока увеличился незначительно с 47,8 до 48,1 тыс. 

тонн. На втором месте Целиноград показатели которого выросли с 41,9 до 44,3 тыс. 

тонн, на третьем Бурабай. При этом объем производства молока увеличивается не за 

счет увеличения продуктивности, а за счет увеличения поголовья. В большинстве 

остальных районов рост производства молока незначительный и идет уменьшение про-

изводства молока в среднем на 6-10 %.  

  

 Таблица 3 - Производство молока (тысяч тонн) по районам Акмолинской области 

 
  

 
2007 2008 2009 

2009 к 2007 

+/- 

Облыс 452,2 452,7 452,9 +0,7 

Көкшетау қ.ә. 4,5 4,5 4,5 0 

Степногор қ.ә.  9,1 7,5 5,6 -3,5 

Ақкөл  28,6 28,6 28,6 0 

Аршалы  19,6 19,8 20,2 +0,6 

Астрахан 29,9 30,4 30,4 +0,5 

Атбасар  29,6 29,7 29,7 +0,1 

Бұланды  31,3 31,4 31,4 +0,1 

Бурабай  39,4 39,6 40,3 +0,9 

Егіндікөл  7,6 5,0 5,0 -2,6 

Еңбекшілдер  19,9 20,0 20,0 -0,1 

Ерейментау  30,3 30,7 31,0 -0,7 

Есіл 14,8 14,9 13,8 -1,0 

Жақсы  28,3 28,9 29,0 +0,7 

Жарқайың  13,4 13,7 13,8 +0,4 

Зеренді  47,8 48,1 48,1 +0,3 

Қорғалжын  8,6 8,7 8,8 +0,2 

Сандықтау  23,9 24,5 24,6 +0,7 

Целиноград 41,9 42,9 44,3 +2,4 

Шортанды  23,7 23,8 23,8 +0,1 

 

примечание: Статистический сборник 2005 – 2009 

  

Во-первых, значительная часть поголовья крупного рогатого скота Акмолинской 

области размещена в хозяйствах населения, производящих в среднем 95% молока в 

области. По статистическим данным, только 35% данного молока направляется в 

перерабатывающую промышленность, а остальная часть реализуется через 

неорганизованную торговлю, т.е. там, где и куда сельский товаропроизводитель смог 

доставить молоко. Причиной низкой товарности является нехватка денежных средств 

на приобретение бензина, средств доставки, отсутствие времени для торговли, 

произведенной продукцией.  
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Во вторых не наблюдается значительного роста поголовья коров, которое за по-

следние годы привело к росту емкости рынка молока с 452 199,9 тыс. до 452 885,0 тыс, 

тонн то есть 685,1тыс т. Это вызвано прежде всего низкой обеспеченностью скота кор-

мами. Причиной данного фактора является неполное обеспечение сельскохозяйствен-

ных предприятий сельхозтехникой, ухудшением-селекционно племенной работы, из-за 

неплатежеспособности большинства хозяйств. 
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Аңдатпа 

Мақалада бюджеталушылар санын қысқарту және бюджеттiк үлестiрiлулер жүйесінiң өзгертiлуi 

негiзде бюджеттiк шығындарды оңтайландыру жүйесі қарастырылған. Сонымен қатар болжамды оң 

және теріс жақтары, сонымен қатар болжамды нәтиже сипатталған. 

 

Annotation 

The system of optimization of budgetary expenses on the basis of reduction budget-addressees and re-

forming of system of distribution of budgetary funds has been considered in the article. As the possible positive 

and negative moments, and the possible results of such optimization have been described. 

 

В последнее время намечается устойчивая тенденция централизации государ-

ственных финансов РК, притом с республиканского на региональный уровни делеги-

руются все новые полномочия, а вместе с ними и расходные обязательства. В ситуации 

постоянной нехватки финансовых ресурсов региональным органам власти приходится 

находить все новые и новые пути исполнения максимально сбалансированного бюдже-

та. Возможно это только в двух случаях: либо нахождение дополнительных источников 

дохода, либо сокращение государственных расходов. И поскольку потенциал получе-

ния дополнительных доходов уже практически исчерпан, региональные власти вынуж-

дены все больше внимания уделять расходам бюджета, поскольку без сокращения обя-

зательств в области расходов, без сознания эффективных систем управления государ-

ственными расходами решение задачи по исполнению сбалансированного бюджета по 

существу невозможно. 

http://www.kam.kz/
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Однако нельзя говорить просто о сокращении государственных расходов, ведь 

существует множество разделов, по которым оно просто недопустимо, а целесообраз-

ным было бы, наоборот, их увеличение: 

во-первых, это социальные расходы, по которым в последнее время провозгла-

шен принцип перераспределения финансовых ресурсов в пользу потребителей взамен 

отказа от получения бесплатных государственных услуг, что не может не привести к 

увеличению расходов по данному разделу; 

во-вторых, расходы на национальную оборону и обеспечение правопорядка. 

Таким образом, было бы правильным говорить не о сокращении расходов, а об 

оптимизации и повышении их качества. Расходов должно быть столько, сколько необ-

ходимо для нормального функционирования государства, обеспечения безопасности 

граждан, выполнения социальных обязательств. Однако существуют сферы деятельно-

сти, где в присутствии государства нет необходимости, и оно даже является нерацио-

нальным. В частности, это относится к ряду сфер экономики, где государство взяло на 

себя функции естественного монополиста либо предлагает государственные услуги, не 

руководствуясь принципами рыночной экономики. Такой подход не может найти от-

клик среди жителей страны, ведь население, которое, по сути, содержит государствен-

ный аппарат, не хочет видеть в его лице недобросовестного конкурента. В настоящее 

время фактически вся наша бюджетная сфера и бюджетная политика сориентирована 

на создание и содержание бюджетных учреждений. Только на республиканском уровне 

мы имеем более 10 тыс. учреждений, а по всем уровням бюджетной системы их в сотни 

раз больше. Такое количество стране не нужно. Значительное число из них просто яв-

ляется уже де факто либо коммерческими организациями, либо организациями, кото-

рые значительную часть средств получают не за счет бюджетного финансирования, а за 

счет предоставления платных услуг, предпринимательской деятельности. При этом 

каждое обязательство учреждения, начиная с трудового договора и заканчивая любым 

контрактом на услугу (в силу действия норм гражданского права для такой организа-

ционно-правовой формы), незамедлительно порождает субсидиарную ответственность 

у органов государственной власти, которому оно принадлежит, и фактически ложится 

на плечи всего населения страны. Понятно, что при такой правовой ответственности 

необходимо сделать все возможное, чтобы поставить под контроль объем принимае-

мых финансовых обязательств. 

Данная задача осложняется еще и тем, что в ряде случаев учреждение юридиче-

ски относится к структурам республиканского уровня, а финансироваться за счет 

средств регионального бюджета. Тогда нерешенным остается вопрос: какой из уровней 

бюджетной системы несет ответственность за организацию финансирования и финан-

совую ответственность за деятельность учреждения? 

В связи с данным противоречием возникают ситуации, когда субъект РК объяв-

ляет республиканскому учреждению, созданному республиканским ведомством и соот-

ветственно находящемуся в его ведении, лимит на принятие обязательств (т.е. финан-

сирует его по смете расходов). В итоге это учреждение или принимает обязательств 

больше, чем определено законом субъекта РК, или сам субъект не может по какой-то 

причине профинансировать это учреждение, в связи с чем порождается задолженность 

по исполненному, но неоплаченному обязательству. Это ведет к тому, что контрагент 

по договору с данным учреждением идет в суд, и суд принимает решение о субсидиар-

ной ответственности за неоплаченное обязательство собственника (т.е. федерального 

ведомства, в чьем ведении находится это учреждение). На практике эти действия обо-

рачиваются тысячами исков на миллиарды тенге. 

Таких примеров можно приводить множество. Все это свидетельствует о том, 

что в настоящее время нет четкого определения ни владельцев соответствующих акти-

вов, ни отвечающих за соответствующие обязательства. Для решения обозначенной 
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проблемы первым делом необходимо провести инвентаризацию получателей бюджет-

ных средств. В целях определения всех участников бюджетного процесса необходимо 

составить реестр бюджетополучателей, в который вошли бы бюджетные учреждения (с 

соответствующими правами и ограничениями) с финансированием по смете расходов 

при субсидиарной ответственности государства. В результате было бы выявлено, что у 

значительной части бюджетополучателей, отношения государства с которыми должны 

строиться на основании договоров, лицевые счета в органах республиканского казна-

чейства закрыты, и они ушли в коммерческий сектор. По логике, республиканским 

бюджетом должны пользоваться только республиканские службы и организации, но 

анализ, проведенный Министерством финансов РК, показал, что среди получателей 

средств республиканского бюджета есть, например, 4 тыс. учреждений, находящихся в 

собственности субъектов Республики, муниципальных образований. Есть большое ко-

личество бюджетных учреждений, где работает менее пяти человек. Имеется масса 

примеров того, когда у распорядителя бюджетных средств один бюджетополучатель в 

подчинении. Не говоря уж о том, что вся эта сфера чрезвычайно запутана с точки зре-

ния разграничения ответственности. В настоящее время перед исполнительной властью 

стоит задача радикального пересмотра этого реестра, с тем чтобы оставить в нем в ос-

новном только те учреждения, которые предоставляют чисто общественные блага 

(например, национальную оборону), а учреждения, предоставляющие услуги несоци-

ального характера и легко реализуемые на рынке, должны сменить организационно-

правовую форму и уйти в коммерческий сектор. Таким образом, с целью оптимизации 

расходов бюджетной системы Правительство РК приступает к реформированию пред-

приятий и организаций, частично или полностью финансируемых из бюджета. Однако 

в данную группу попадают и больницы и дома престарелых, школы и вузы, театры и 

музеи, милиция и пожарные команды. 

Следует учитывать, что природа некоторых бюджетных организаций подразуме-

вает коммерцию. Смешно представить, что Казахский государственный академический 

театр оперы и балета имени Абая является республиканским бюджетным учреждением. 

Он финансируется из бюджета и одновременно продает билеты, то есть оказывает ры-

ночные услуги (около 70-80% финансовых ресурсов этого учреждения – предпринима-

тельская деятельность). При этом, конечно, речь не должна идти о передаче театра в 

частные руки. Мировой бренд – Казахский государственный академический театр опе-

ры и балета имени Абая – это актив, созданный Казахстаном, и он должен принадле-

жать государству. Однако это не означает, что государство не может рассматривать 

иные формы финансовых взаимоотношений с данной организацией, нежели содержа-

ние по смете. Это может быть дотация, размещение госзаказа и т.п. В любом случае 

нужно дать объектам культуры большую финансовую самостоятельность. Неправиль-

но, наверное, устанавливать ведущим артистам театра уровень оплаты их труда, да и 

вряд ли кто-то будет придерживаться этих установленных нормативов. Платные услуги 

также оказывают и поликлиники, и больницы, хотя они получают деньги из бюджета. 

Так вот, предполагается, что хозяйственно-правовой статус таких организаций изме-

нится, бюджетных денег они будут получать лишь столько, сколь необходимо для ис-

полнения нерыночных, социальных функций. Очень важно отметить, что речь не идет 

об уменьшении бюджетного финансирования социальной сферы. Речь идет о том, как 

создать более эффективные механизмы функционирования существующих организа-

ций, исходя не из факта их существования, а из принципа достижения результата. 

Еще один острый вопрос заключается в том, что в бюджет многих республикан-

ских организаций входит социальный комплекс, в котором находятся поликлиники, са-

натории, дома отдыха, детские сады. По большому счету, на основную деятельность 

министерств такие комплексы положительно не влияют. В результате они оттягивают 

на себя средства, которые могли бы быть вложены в основную деятельность, и, как 
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следствие, поднимают стоимость услуг. По мнению Правительства РК, бюджетные ор-

ганизации следует освободить от непрофильной «социалки», их следует вывести из 

подчинения этих организаций. Бюджетные организации должны финансировать только 

те функции, которые они обязаны государством выполнять, а сопутствующие им функ-

ции должны быть отсечены. Лишь эти меры сразу принесут огромную экономию 

средств. Санатории, поликлиники, дома отдыха, детские лагеря должны отойти к про-

фильным учреждениям. Работа в этом направлении уже ведется и, начиная с 2005 г., 

большая часть «непрофильных» объектов перешла в ведение субъектов республики, 

часть – органов местного самоуправления. В принципе это правильно, но процедура 

передачи должна проходить последовательно, и, самое главное, в бюджетах субъектов 

РК должны быть предусмотрены средства на их содержание. Но у начинающейся ре-

формы масса подводных камней. Скажем, министерство отдает местным властям дет-

ские садики и санатории. Как правило, они расположены в хороших зданиях и пре-

стижных местах. Возникают небеспочвенные опасения, что пройдет немного времени, 

и на месте детских садов будут располагаться новые здания торгово-офисного назначе-

ния, а здравницы будут потеснены коттеджными поселками. Предусмотрено, что для 

управления переданным имуществом создаются наблюдательные советы, которые не 

дадут перепрофилировать учреждения, но станут ли они эффективными стражами? 

Здесь есть вопросы, и их много, над ними еще много предстоит поработать, но ясно, 

что эта реформа – шаг в правильном направлении, в котором и надо двигаться. Прави-

тельство разработало концепцию и уже начало претворять ее в жизнь, однако еще мно-

гие вопросы остались нерешенными, их предстоит решать по ходу ее реализации. Од-

нако если реформы оптимизации государственных расходов пройдут успешно, это поз-

волит существенно сократить бюджетные расходы, но не за счет урезания социальных 

расходов или отказа от инвестиционных программ. В результате это должно положи-

тельно сказаться на сбалансированности бюджетов субфедерального уровня и привести 

к сокращению трансфертов, обеспечивающих горизонтальное выравнивание, из рес-

публиканского бюджета. 
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Аңдатпа 

Инвестициялар - шығын жиынтық пайда ұлттық немесе шетел экономикасының әртүрлi 

салаларында бөлiндi немесе мемлекеттiк капиталдың ұзақ мерзiмдi салуларын формада алудың 

мақсатынан жүзеге асырылады. 

 

Annotation 

INVESTMENTS are an aggregate of expenses realized in the form long-term investments of private or 

state capital in different industries of national or foreign economy with the purpose of receipt arrived. 

 

Мировой финансовый кризис это испытание не только для нашей страны, но и 

для всего мира. Проблема улучшения инвестиционной привлекательности в условиях 

недостаточно высокого развития промышленного производства наиболее актуальна в 

ряду эффективных экономических инструментов управления реальным сектором эко-

номики, что отвечает долгосрочным приоритетам, определенным стратегией «Казах-

стан-2030». Казахстан сегодня занимает лидирующее положение среди стран СНГ 

по объему привлекаемых иностранных инвестиций на душу населения. О благоприят-

ном инвестиционном климате и имидже нашей страны свидетельствует факт включе-

ния Казахстана в двадцатку наиболее привлекательных стран мира по версии Всемир-

ного банка. В 2008 году по индексу ведения бизнеса Казахстан поднялся на 10 позиций 

вверх - с 80-го на 70-е место, в 2009-м - до 64-го и в 2010-м - до 63-го. Тем не менее 

рейтинг нашей страны ниже, чем у Эстонии, Венгрии, Словакии, Польши, Грузии 

и других развивающихся стран.[1] 

Для формирования общей структурно-инвестиционной политики в реальном 

секторе экономики с учетом объективно создающейся системы сбережений и накопле-

ний исключительно важное значение имеет обеспечение возможности научного пред-

видения перспектив развития инвестиционного процесса в различных фазах воспроиз-

водственного цикла, а также требуемых предпосылок повышения инвестиционной ак-

тивности в экономике для выработки адекватных мер государственной поддержки ин-

весторов.[2] 

Хотя Казахстану свойственны изобилие природных ресурсов и стратегическое 

месторасположение, по мнению многих иностранных инвесторов, инвестиционный 

климат Республики Казахстан перспективен, но все же нестабилен. Нестабильность со-

провождается преобладанием ряда негативных факторов, которые препятствуют при-

току иностранных инвестиций в республику. В результате опроса заинтересованных 

иностранных инвесторов были выявлены пять основных преград на пути притока ино-

странных инвестиций в Казахстан: 

 бюрократия; 

 финансовый риск; 
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 налоговый и финансовый режим Казахстана; 

 правовая инфраструктура / темпы перемен в сфере права; 

 валютный контроль. 

Два из пяти факторов, не являясь чисто экономическими, оказывают существен-

ное влияние на приток инвестиций в республику. И хотя такие факторы, как налоговый 

и финансовый режим и валютный контроль в Казахстане признаются одними из либе-

ральных в странах СНГ, они также не способствуют притоку иностранных инвестиций. 

Финансовый риск сопряжен с инфляцией и колебаниями валютных курсов. 

Важно отметить, что иностранному инвестору важны не льготные условия нало-

гообложения, а их стабильное, предсказуемое и экономически эффективное и для госу-

дарства, и для инвестора состояние. Несомненно, то, что все эти факторы связаны с 

общеэкономической стратегией правительства, поэтому решение этих проблем нужда-

ется в комплексном подходе. Необходим четкий ориентир, программа действий по 

привлечению иностранных инвестиций, и на основе этой программы необходимо со-

здавать рычаги управления, привлечения и стимулирования внешних капиталовложе-

ний. Такое мнение разделяют многие экономисты. 

После спада мировой экономики в 2009 году с 2010 года по прогнозам 

международных организаций ожидается постепенное повышение экономической 

активности. Вместе с тем, поскольку спад мировой экономики оценивается МВФ 

достаточно глубоким, подъем, соответственно, будет медленным. 

Активные антикризисные меры в странах в сочетании с восстановлением 

доверия к финансовой системе могут способствовать ускорению подъема.  

 В среднесрочном периоде произойдет коррекция глобальных финансовых рынков, 

вызванная мировым финансовым кризисом, перераспределение мирового капитала с 

целью снижения рисков. Оживление мировой экономики и повышение темпов ее роста 

в среднесрочном периоде будет способствовать повышению спроса и росту цен на 

ресурсы. 

Учитывая перспективы развития мировой экономики, в среднесрочном периоде 

резкого роста цен на мировых товарных рынках не ожидается. Международными 

организациями прогнозируется постепенное повышение мировых цен на нефть, 

металлы. 

С 2010 года ожидается увеличение потребления нефти в мире на 1,5-3% 

ежегодно до 2014 года. По прогнозам международных организаций мировая цена на 

нефть в 2010 году будет находиться в пределах 60-70 долларов за баррель. 

По прогнозам ABARE (Бюро экономических исследований в области сельского 

хозяйства, недропользования и энергетики при Правительстве Австралии) с 2010 года 

ожидается постепенное увеличение объемов мирового потребления металлов в среднем 

на 4-6% в год до 2014 года, что будет способствовать повышению цен на металлы. В 

среднесрочном периоде какое-то время на мировых финансовых рынках сохранится 

проблема дефицита ликвидности. 

В настоящее время государственная политика РК в сфере привлечения 

иностранных инвестиций определяется Стратегией индустриально-инновационного 

развития на 2003-2015 годы и приоритетными задачами, поставленными в соответствии 

с данным документом перед государственными органами республики. Согласно данной 

стратегии предполагаемые объемы непосредственных затрат инвестиционного 

характера на реализацию Стратегии составят 1,2 млрд. долл. США в год. При этом 

стоимость государственных затрат на реализацию Стратегии составит порядка 260 млн. 

долл. США в год. 

Выход на новый уровень реформ позволил приступить к реализации Стратегии 

развития Казахстана на период до 2030 года, обнародованной в Послании Президента 

РК Н. Назарбаева. Одними из важнейших приоритетов являются стратегия экономиче-
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ского роста, основанная на построении рыночной экономики, активной роли государ-

ства, привлечения иностранных инвестиций, а также стратегия эффективного исполь-

зования энергетических ресурсов страны и достижение макроэкономической стабили-

зации. 

Таким образом, зарубежное инвестирование выступает как объективно необхо-

димый процесс для Казахстана, т.к. он способствует обузданию кризиса и, одновремен-

но, финансовой стабилизации экономики, решает стратегические и тактические задачи 

макроэкономического характера, такие как борьба с инфляцией, структурная пере-

стройка, искоренение технологической и управленческой отсталости экономики. То 

есть все эти факторы доказывают важность привлечения и использования внешних ка-

питальных вложений.[3] 
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Annotation 

The article deals with the problems and prospects of the insurance market in the Republic of Kazakh-

stan from 2003 till 2011. 

 

Оценивая текущую ситуацию на страховом рынке Казахстана в целом можно 

сказать о положительных результатах: демонстрируется рост активов и собственного 

капитала страховых компаний, совершенствуется нормативно-правовая система обяза-

тельного страхования, в целях усиления государственного контроля введены процеду-

ры стресс-тестинга и тестов раннего предупреждения. Кроме того, страховые организа-

ции сегодня поддерживают высокий уровень рентабельности за счет низких показате-

лей убыточности по добровольному имущественному страхованию. Высокие показате-

ли убыточности были отмечены только по таким видам страхования как: страхование 

ГПО владельцев транспортных средств, страхование в растениеводстве и страхование 

ГПО работодателя, а также по добровольному медицинскому страхованию. Страховая 
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отрасль выдержала внешние и внутренние удары и потрясения экономического кризи-

са. Прирост страховых премий по рынку в 2004г. составил 39%, в 2005г. – 68%, в 2006г. 

– 79%. 

Такой динамичный рост казахстанского страхового рынка был обусловлен в 

первую очередь активизацией банковской деятельности в кредитовании экономики, 

развитием страхования рисков финансово-промышленных групп, а также увеличением 

реальных доходов на душу населения, и, конечно же, введением обязательных классов 

страхования. Однако с середины 2007г. отмечается замедление темпов роста страхово-

го рынка в результате снижения объемов кредитования банками, снижением объема 

производства товаров и услуг. Прирост совокупного объема страховых премий по ито-

гам 2007г. по сравнению с предыдущим годом составил всего 23%, 2008г. – (-9,%), 

2009г. – (-15%). 

Основными факторами снижения объема поступлений страховых премий на те-

кущий момент являются  снижение уровня реальных доходов населения, сокращение 

штатной численности работников предприятий и соответственно фонда оплаты труда и 

сокращение расходов на страхование предприятиями и банками в результате ухудше-

ния их финансового положения, увеличения убытков по сомнительным долгам, сниже-

ние доверия населения к страхованию. 

В течение 2010 г. с рынка ушли 6 компаний, 7 компаний показали минусовую 

динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий спад рынка 

кредитования существенно повлиял на объем премий страховых компаний, аффилии-

рованных с банками. В частности, спад произошел в части продажи добровольных ви-

дов автострахования. Таким образом, отечественный страховой бизнес все еще сильно 

зависим от банковского и сырьевого секторов экономики. 

Тем не менее, страховой рынок показывает стабильный рост, данная тенденция 

прогнозируется и на 2011 г. При этом наблюдается смещение в сторону розничного 

бизнеса, что создает баланс для страховых компаний быть более устойчивыми на рын-

ке. Поскольку казахстанский рынок характеризуется однобокостью в части аффилии-

рованности и слабостью добровольных видов страхования, данное смещение позитивно 

отразится на рынке в целом повысив конкуренцию среди игроков. 

Среди наиболее значимых событий текущего года для рынка страхования было 

внесение изменений в законодательные акты, где можно отметить улучшение нормати-

вов по регулированию обязательных видов страхования, обеспечение правовой защиты 

имущественных интересов потребителей страховых услуг, уменьшение агентских ко-

миссионных вознаграждений по обязательным видам страхования. Принятие новых за-

конодательных мер придают новый импульс к дальнейшему развитию страхового рын-

ка. 

Финансовая система Казахстана на сегодняшний день является, по сравнению с 

другими странами СНГ, наиболее реформированной и опережает страны постсоветско-

го пространства по уровню развития финансового сектора на несколько лет. Она при-

знана одной из самых прогрессивных, и это подтверждают ведущие международные 

эксперты.  Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд для обес-

печения стабильного социально-экономического развития, снижения зависимости от 

неблагоприятных внешних факторов. На сегодняшний день в Национальном фонде ак-

кумулировано 5 041 млрд.тенге или 34,0 млрд.долларов. Чистые золотовалютные ре-

зервы Национального банка Казахстана за девять месяцев 2010 года выросли на 20,5%, 

до 27,3 миллиардов долларов США, что видно из данных источников Национального 

банка на 01.01.2011г. 
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Основные показатели финансового рынка РК по состоянию на 01.01.2011г., 

млрд.тенге 

 

Наименование 
Банковский 

сектор 

Накопительные 

пенсионные фонды 

Страховой 

сектор 

Ипотечные 

организации 

 

Совокупные активы 11 927,1 85,1 339,6 122,2 

Совокупные 

обязательства 

10 697,6 

 
5,3 138,6 89,3 

Собственный капитал 1 229,5 79,8 201,0 32,9 

 

В текущем году важным моментом является положительная динамика отраслей 

экономики, находившихся в процессе рецессии на протяжении всего 2009г. За 2010г. 

обрабатывающая промышленность выросла на 19,1%, энергетическая отрасль – на 7%, 

розничная торговля – на 13%, транспорт (грузооборот) – на 11,6%. Одновременно про-

должается рост в горнодобывающей отрасли (рост на 5%). Трудности испытывает по-

прежнему строительство и сельское хозяйство. 

В 2010г. все отрасли экономики, за исключением строительства и сельского хо-

зяйства продемонстрировали рост. Наиболее значительно выросли показатели обраба-

тывающей отрасли, транспорта, торговли. В экономике Казахстана доминируют нефтя-

ная, газовая и металлургическая промышленность: вместе эти отрасли обеспечивают 

около половины ВВП. 

По состоянию на 01.01.2011г. на страховом рынке Казахстана осуществляет ли-

цензированную деятельность 38 страховых организаций (в том числе 7 – по страхова-

нию жизни, 27 организаций по обязательному страхованию ГПО владельцев транс-

портных средств, а также 14 страховых брокеров и 79 актуариев, что видно из данных 

нижеследующей таблицы. 

 

Институциональная структура страхового сектора 

 
Институциональная структура 01.10.2009г. 01.01.2010г. 01.01.2011г. 

Количество страховых организаций, в 

том числе 
43 41 38 

По страхованию жизни 7 7 7 

Количество страховых брокеров 12 13 14 

Количество актуариев  63 63 79 

 

По состоянию на 01.01.2011г. зарегистрировано 105 обществ взаимного страхо-

вания. Страховые организации имеют 278 филиалов, в том числе 222 филиала – страхо-

вые организации по общему страхованию жизни, 14 филиалов – страховые организации 

по страхованию жизни. На отчетную дату 28 страховых организаций являются участ-

никами АО «Фонд гарантирования страховых выплат». 

Основным событием в регулировании страховой деятельности текущего года 

было принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования». 

Закон был разработан в соответствии Концепцией развития финансового сектора РК на 

2007-2011г. 

Основными концептуальными направлениями Закона являются следующие во-

просы: 

1. Усиление защиты интересов потребителей страховых услуг. В рамках данного 

вопроса с 01.01.2012г. предусмотрено предоставление дополнительных гарантий для 

страхователей путем включения в систему гарантирования страховых выплат аннуи-

тетного страхования. 
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2. Развитие страхования жизни. 

3. В целях повышения эффективности надзора путем комплексной оценки капи-

тализации страховой организации для покрытия своих рисков и в т.ч. рисков, связан-

ных с деятельностью других участников страховой группы, вводятся консолидирован-

ный надзор страховых организаций и закрепление основ регулирования и надзора за 

страховыми группами и холдингами, а также их аффилиированных лиц. 

4. Развитие инфраструктуры страхового рынка, путем расширения перечня 

участников страхового рынка и установление правовых основ их деятельности, в част-

ности – закрепление статуса новых участников страхового рынка, таких как андеррай-

тер, аджастер, сюрвейер, в целях обеспечения осуществления точной оценки принима-

емых на страхование рисков, определения размера причиненного вреда, улучшения ка-

чества предлагаемых страховых продуктов и их продвижения потребителям страховых 

услуг. 

5. Создание полноценной базы данных страховой статистики на базе данных по 

обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств в три этапа, преду-

сматривающих включение всех обязательных видов страхования и добровольных клас-

сов страхования начиная с 01.01.2011г. до 2013г. 

6. Расширение санкций в отношении страховой (перестраховочной) организа-

ции, в частности применение со стороны уполномоченного органа режима консервации 

в случае нарушения требований Закона РК «О страховой деятельности». 

7. Расширение перечня финансовых организаций, в которые уполномоченный 

орган имеет право направить своего представителя помимо банков второго уровня. 

Кроме того, в 2010 году вступили в силу изменения в страховое законодатель-

ство в части ОГПО работодателя. В связи с внесенными изменениями четко установлен 

момент страхового случая – дата наступления несчастного случая, предусмотрен чет-

кий срок выплаты – 7 рабочих дней, предусмотрен конкретный список документов. 

Одновременно предусмотрен порядок применения коэффициента надбавки страховой 

премии на последующий год в случае наличия в предшествующем году отрицательной 

статистике по убыточности. Основная идея изменений заключается в передаче ОГПО 

работодателя из компаний по общему страхованию в компании по страхованию жизни. 

Необходимо отметить, что дополнительными мерами государства в лице АФН 

по совершенствованию нормативных правовых актов являются совершенствование си-

стемы обязательного страхования, процедуры системы стресс-тестинга и тестов ранне-

го предупреждения для осуществления дистанционного надзора и анализа деятельно-

сти страховых (перестраховочных) организаций, требований к методике расчета стра-

ховых резервов, финансовой и регуляторной отчетности. Кроме того, введение подхода 

пруденциального регулирования страховых организаций, основанного на рисках 

(Solvency II), создание таблицы смертности по ОГПО работодателя за причинение вре-

да жизни (здоровью) работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанно-

стей, расширение инвестиционных возможностей страховых организаций по страхова-

нию жизни, установление требований к осуществлению страхового посредничества че-

рез Интернет. 

Начиная с текущего года и в течение 3-х лет поэтапно будет увеличиваться ка-

питализация страховых компаний. Минимальный размер гарантийного фонда в секторе 

общего страхования вырастет на 20%, в секторе страхования жизни – на 30%. 

По прогнозам АФН в Казахстане объем страховых премий за 2011 год составит 

120 млрд. тенге (текущий 146,92/$1), что на 6% превысит показатель 2010 г. Однако 

есть вероятность, что прогноз может ухудшиться в случае снижения деловой активно-

сти банковского и корпоративного секторов. 

По информации АФН, учитывая, что страховой рынок Казахстана характеризу-

ется низким уровнем освоения (отношение страховых премий к ВВП составляет 0,7%), 
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в среднесрочной перспективе ожидается положительный рост страховых премий. При 

этом темпы роста страхового рынка будут значительно ниже, чем в период его станов-

ления, и составят не более 15%. 

Кроме того, по прогнозам регулятора в среднесрочной перспективе ожидается 

рост отрасли страхования жизни. Страховые премии по отрасли «страхование жизни», 

согласно прогнозам АФН, будут ежегодно расти в среднем на 20%. 
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Annotation 
"The investment climate" reflects degree of usefulness of the situation developing in this or that country 

(region, branch), in relation to investments which can be made in the country. 

 

Не смотря, на сложившуюся ситуацию в мировой экономике Казахстан сегодня 

занимает лидирующее положение среди стран СНГ по объему привлекаемых ино-

странных инвестиций на душу населения. О благоприятном инвестиционном климате 

и имидже нашей страны свидетельствует факт включения Казахстана в двадцатку 

наиболее привлекательных стран мира по версии Всемирного банка. В 2008 году 

по индексу ведения бизнеса Казахстан поднялся на 10 позиций вверх - с 80-го на 70-е 

место, в 2009-м - до 64-го и в 2010-м - до 63-го. Тем не менее, рейтинг нашей страны 

ниже, чем у Эстонии, Венгрии, Словакии, Польши, Грузии и других развивающихся 

стран. 
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Кроме того, нужно отметить, что из всех инвестиций в Казахстан, по данным 

2008 года, две трети составляют инвестиции в сырьевой сектор экономики - 

в горнодобывающую промышленность и в геолого-разведочную деятельность. На об-

рабатывающую промышленность приходится чуть более 9%. К сожалению, 

и в прошлом году ситуация практически не изменилась. Поэтому сейчас главная задача, 

над которой работает ведомство, - формирование благоприятного инвестиционного 

климата и диверсификация структуры иностранных инвестиций. 

При разработке политики привлечения иностранных инвестиций правительство 

РК опиралось на мировой опыт, который показывает, что наибольших успехов 

в данном направлении достигают те страны, которые, во-первых, рассматривают при-

влечение инвестиций как приоритетную цель для страны, во-вторых, используют при 

этом наибольший набор инструментов. 

Сейчас в Казахстане формируется система стимулирования инвестиций с учетом 

мирового опыта, который включает такие элементы, как предоставление специальных 

экономических зон для реализации инвестиционных проектов, создание развитой ин-

фраструктуры, либерализация налогового режима и функционирование института 

по привлечению инвестиций по принципу "одного окна". Ведется работа 

по формированию "паспорта инвестора" с целью введения систематизированного кон-

троля взаимоотношений с инвесторами. В данном паспорте будет содержаться полная 

информация об инвесторе и о текущих совместных проектах. [1] 

Чтобы систематизировать информацию об инвесторах, создана единая база, где 

будут перечислены все крупные транснациональные корпорации (ТНК) в мире 

и инвестиционные проекты, которые Казахстан может предложить этим компаниям 

в рамках программы ФИИР. Необходимо отметить, что Казахстан ставит себе целью 

привлечь эти компании в качестве "якорных инвесторов", поскольку они влекут 

за собой не только финансовые ресурсы, но и бизнес-культуру, менеджмент, техноло-

гии и, что особенно важно, научные разработки, они открывают для казахстанского 

бизнеса новые возможности, новые рынки сбыта и т. д. Другими словами, они влекут 

"умные" инвестиции. Именно такие инвестиции нужны республике сегодня для осу-

ществления индустриальной программы. 

Американская General Electric реализует совместные проекты с казахстанскими 

компаниями в машиностроении. В сфере фармацевтики компания реализовала проект 

по производству высокотехнологичного рентгеновского оборудования совместно 

с "Актоберентген", в железнодорожной сфере - проект по сборке современных локомо-

тивов марки Evolution вместе с "Казахстан темир жолы".[2] 

Ведется работа с такими крупными корейскими компаниями, как LG Chemical, 

Kores, SK Telecom и др. Наиболее крупным совместным проектом является строитель-

ство Балхашской ТЭЦ мощностью 260 МВт общей стоимостью $2,6 млрд. 

Проводится активная работу с инвесторами из стран Юго-Восточной Азии 

и Ближнего Востока. Проводятся инвестиционные саммиты и форумы в Казахстане 

и за рубежом, посвященные вопросам улучшения инвестиционного климата 

и привлечения инвестиций из этих стран. 

В ходе визита в ОАЭ и Королевство Бахрейн проведены переговоры 

с представителями Аль-Хиляль банка, которые подтвердили готовность официально 

открыть первый исламский банк в РК, содействовать Казахстану в выпуске сукуков 

(исламских облигаций. - "&"), в развитии исламского банкинга. 

Общая стоимость проектов с арабскими партнерами составляет порядка $10 

млрд. Так, арабские инвесторы выделяют на строительство комплекса "Абу-Даби Пла-

за" свыше $1 млрд, на создание совместного банка Аль-Хиляль - до $1 млрд. 

За 2001 - 2009 гг. приток в Казахстан иностранных прямых инвестиций, без уче-

та погашения кредитов, предоставленных прямыми инвесторами, составил 12,8 млрд. 
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долл., из которых 10,2 млрд. долл. - инвестиции в виде кредитов, денежных запросов и 

реинвестированного дохода, полученные отдельными предприятиями и организациями 

(79,2%), 1,9 млрд. долл. - иностранный акционерный капитал (14,9%) и 0,7 млрд. долл. - 

взносы в бюджет иностранными инвесторами (5,8%). [3] 

Таким образом, главная задача Казахстана - обеспечить наиболее благоприятные 

условия для привлечения инвестиций в обрабатывающий сектор экономики и создать 

компаниям удобный выход на рынок стран СНГ. С целью поиска эффективных для 

государства и инвесторов механизмов сотрудничества, направленного 

на индустриальное развитие, создана рабочая группа по финансовым инструментам 

и инвестициям при координационном совете по форсированному индустриальному 

развитию. Кроме того, при рабочей группе создан Клуб инвесторов и кредиторов, кото-

рый призван приобщить инвесторов, в том числе иностранных, к проводимой програм-

ме индустриализации, чтобы они принимали активное участие в реализации конкрет-

ных индустриальных проектов. 
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Annotation 

In this article is given the analysis of modern bank system of the Republic of Kazakhstan, in more ex-

act, about the mortgage, its problems, contradictions and risks. 

 

Анализируя современную банковскую политику РК, в частности, практику его 

Ипотечного кредитования населения, нельзя однозначно определить, чем оно является 

для нуждающихся в жилье людей? Спасение или ловушка? Здесь есть две точки зрения. 

Первые – это в первую очередь те, которые берут кредит и под бременем непомерно 

высоких процентов, не могут расплатиться, теряя в конечном случае и деньги и кварти-

ру, забираемую банком. Вторые – это ипотечные компании и банки. По мнению крити-
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ков, сложившаяся практика ипотечного кредитования в нашей республике, недоступна 

для большинства населения и, к сожалению, работает в пользу лишь ипотечных компа-

ний и банков, а не тех, кто действительно остро нуждается в жилье. Действующая по-

литика ипотечного кредитования в РК, по мнению аналитиков, учитывает интересы 

только собственников, то есть банков, ипотечных компаний и крупных строительных 

фирм, а не рядовых граждан, которые нуждаются в сравнительно недорогом, доступ-

ном для большинства людей жилье. 

В настоящее время в области ипотечного кредитования уже назрела необходи-

мость в усилении контроля со стороны государства и совершенствовании ее законода-

тельной базы. Сейчас совершенно очевидно, что продолжение существующей полити-

ки в области ипотечного кредитования может привести общество не только к социаль-

ной напряженности, но и к экономическим проблемам в виде системного дефолта. 

В решении этого вопроса наше общество должно в известной мере опираться на 

опыт регулирования рыночных отношений развитых стран, которые в свое время про-

шли эти трудности. В этом плане есть смысл напомнить некоторые основополагающие 

принципы рыночной экономики, которых не знают или почему-то игнорируют наши 

отечественные реформаторы. Азбучной истиной является положение о том, решающую 

роль в развитии любого общества играет политика государства в отношении экономи-

ки. 

На примере любого государства можно конкретно увидеть, как сказывается на 

состоянии экономики официальная политика. Она может либо открыть дорогу для 

быстрого развития экономики и предпринимательства, либо поставить на их пути глу-

хие барьеры, загнать в непроизводительную, теневую экономику. В этом плане, анали-

зируя современное состояние казахстанской экономики, можно отметить в контексте 

нашего вопроса следующий момент. Это представление реформаторов о том, "невиди-

мая рука" рыночной самонастройки без всякого внешнего вмешательства заставят ка-

питалиста действовать в интересах всего общества. Данный тезис возник относительно 

модели нерегулируемого рынка, который был свойственен американскому капитализму 

середины позапрошлого века. 

Следует отметить, что в период становления рыночной системы, в переходный 

период, когда закладывались основы рыночной экономики, действительно нужно было 

создавать льготные условия рыночным институтам, в первую очередь банковской си-

стеме. Поэтому вся законодательная база в этой области строилась на базе поддержки и 

стимулирования развития всей банковской системы, зачастую в ущерб социальным це-

лям казахстанского общества. Эта политика дала свои результаты. 

Современный Казахстан, как отметил Президент в своем недавнем Послании 

прошел переходный период, и теперь, можно сказать, в Казахстане построено общество 

с рыночной экономикой. Если дело обстоит так, что уже необходимо экономику соци-

ально ориентировать. А для этого должна быть усовершенствована законодательная 

база рыночных отношений, банковской системы и система ипотечного кредитования в 

Казахстане. Становление и развитие рыночной системы Казахстана в известной мере 

повторяет традиционный путь капитализма. Когда общество, пройдя "стихию рынка", 

должно идти по пути законодательного введения норм цивилизованной предпринима-

тельской практики и рынка. В этом плане любое современное развитое государство 

весьма строго регулирует свободный рынок. [1, c. 25] 

У современного государства имеются два общепризнанных рычага регулирова-

ния свободного рынка: 

первый - законодательный и административный, ограничивающий и контроли-

рующий стихийные начала в сфере свободного предпринимательства; 

второй - экономический, позволяющий стимулировать и направлять предприни-

мательскую инициативу в общественно полезное русло. Вся проблема заключается в 
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том, чтобы научиться разумно, пользоваться этими рычагами на всех уровнях нашей 

современной государственной структуры. 

Одним из важнейших направлений экономической политики в обществе со сво-

бодными рыночными отношениями является политика содействия конкуренции. Зна-

чимость этой политики обусловлена тем, что свободная конкуренция и свободное це-

нообразование являются основополагающими принципами рыночной экономики, ее 

мотором, двигателем. Все достижения стран с развитой рыночной экономикой связаны 

в первую очередь с конкуренцией. В то же время, как показывает исторический опыт, 

конкуренция имеет как положительные, так и негативные стороны. Вне создания соот-

ветствующих политико-правовых условий, конкуренция имеет способность порождать 

тенденцию к монополизации, быть недобросовестной, несовершенной и т. д. На эти аз-

бучные, вроде, положения приходиться напоминать потому, что казахстанский опыт 

развития рыночных отношений, в силу объективных или субъективных причин не до 

конца осмысливает практические результаты своей политики по отношению конкурен-

ции. Подтверждением этого положения является наличие в Казахстане нескольких ги-

гантских монополий во всех отраслях нашей экономики, которые всецело и бескон-

трольно управляют почти всей экономикой нашей страны, диктуют цены, создают со-

циальную напряженность, которые, в конечном случае, являются тормозом всей казах-

станской экономики. 

Возникновение монополий есть естественный результат развития конкуренции, 

однако как показывает опыт рыночных стран, государство, которое не может обуздать 

монополии, и создать условия для стимулирования конкуренции неизбежно получает 

огромные экономические и социальные издержки, подробно описанные в литературе. 

Однако, этот опыт почему-то для Казахстана не является поучительным. 

Отмечая роль конкуренции, как основного метода и инструмента развития ры-

ночной системы, призванного выявить, кто из конкурирующих раньше других достиг 

поставленной цели, будет уместным отметить, что ничем не стесненная свобода эконо-

мической деятельности, ничем неограниченная конкуренция неизбежно приводят к 

крайней поляризации населения по уровню жизни и доходов населения. А это, в свою 

очередь, неизбежно порождает социальную напряженность. Поэтому они должны, под-

лежат ограничению во имя таких высоких целей как социальная справедливость, соци-

альная занятость, стабильность общества, охрана окружающей среды и т.д. [3, c. 49] 

Следует отметить, что издержки монополизированный экономики и ее негатив-

ные социально-экономические последствия со временем четко осознали и сами капита-

листы. Поэтому они сочли необходимым ввести конкуренцию в правовые рамки. В 

этом плане у рыночных стран есть солидная политико-правовая база регулирования 

монополий и конкуренции. Это в том смысле, что роль государства сводится к тому, 

чтобы создавать правовое пространство, в котором конкуренция могла бы успешно 

развиваться и по возможности ограничить ее нежелательные для общества социально-

экономические последствия. 

Действительно, конкуренция, будучи “предоставленной самой себе”, превраща-

ется в конкуренцию не совершенную. А это означает, что под удар ставиться экономи-

ческая демократия, которая, в свою очередь, является основой политической демокра-

тией. 

Монополия, как известно, означает определенную степень власти над ценой. А 

эта власть может базироваться на различных предпосылках: захват значительной доли 

отраслевого производства, концентрация и централизация производства и капитала, 

тайные или явные соглашения о разделе рынков и уровне цен, создание искусственных 

дефицитов и другие. В этом плане антимонопольное законодательство призвано не до-

пустить развертывание разрушительной для эффективности экономики деструктивных 

тенденций монополизации. В этом плане нормативно правовая база развития конку-
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ренции и антимонопольного законодательства в Казахстане, можно сказать, не работа-

ет, носит, пожалуй, декларативный характер. В то время как во всех развитых западных 

обществах, этим законам придается исключительно важное значение. В ряде стран, Ан-

тимонопольное ведомство как и Национальный банк находится в подчинении не прави-

тельства страны, а Президента или Парламента. 

Наиболее разработанной принято считать антимонопольное законодательство 

США и ФРГ. Действующими законами в этих странах запрещалось тайная монополи-

зация торговли, захват единоличного контроля в той или иной отрасли, ценовой сговор. 

Также в этих законах были заложены правовые основы политики поддержки конкурен-

ции. Это в первую очередь нормы по формированию качества конкуренции и его защи-

те, и, во-вторых, нормы по защите существования конкуренции. К их числу следует от-

нести также и закон о недобросовестной конкуренции. 

К сожалению, в нашем обществе нет серьезной конкуренции, а есть в основном 

монополии, в том числе и в области ипотечного кредитования, поэтому без действенно-

го механизма антимонопольного ведомства, без создания конкурентной среды в обла-

сти ипотечного кредитования, без обеспечения и защиты добросовестной конкуренции, 

проблему обеспечения жилья по доступным ценам, видимо, не решить. 

Важнейшей целью правового государства с рыночными отношениями является 

достижение материального благополучие и обеспечение социальной справедливости. 

Это цель может быть обеспечена только с помощью конкуренции. Поскольку она обес-

печивает большее возрастание социального продукта, нежели чем любой другой прин-

цип организации, чем создает больше возможности для социального перераспределе-

ния. Наряду с этим конкуренция способствует достижению социальной справедливо-

сти, как поставленной цели в той мере, в какой она обеспечивает экономический при-

рост по максимально низким ценам (и тем самым повышает реальный доход). Однако, 

в тоже время, порядок регулирующей конкуренцию, не должен ставить под удар цель-

достижение определенной степени экономической и социальной стабильности. 

Совершенно свободное формирование дохода противоречило бы принципу со-

циальной справедливости, ибо без социальных поправок система доходов предстала бы 

в неоднозначном и противоречивом виде. Оно означало бы пренебрежение интересами 

нетрудоспособных и относительно нетрудоспособных и поэтому современное законо-

дательство требует поправок в системе социальных благ с опорой на принцип справед-

ливого распределения. Говоря иначе развитие экономики с опорой на конкуренцию 

должно "увязываться" с другими социальными целями общества. Конкуренция должна 

быть организована таким образом, чтобы исключить или ограничить социальную 

напряженность. 

Следовательно, конкуренция не должна быть настолько интенсивной, чтобы, 

например, создавать безработицу или крайнюю поляризацию доходов населения. Ко-

нечная цель нашего общества - это создание социально ориентированной рыночной 

экономики, в которой правовое регулирование свободных рыночных сил имеет своими 

целями социальные результаты: это благосостояние всех граждан Казахстана через их 

максимально возможный доступ к благам, распределяемым рыночным путем. Это га-

рантии достойного существования - в случае невозможности такого доступа. В то же 

время социальный рынок- это система, при которой государство создает институты, 

регулирующие игру рыночных сил, не диктуя им свою волю. [2, с. 54] 
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Система безналичных расчетов Казахстана, унаследованная от прежней 

централизованной плановой системы и поддерживаемая Государственным банком 

бывшего Советского Союза, не подходила для новых условий рыночной экономики. В 

связи с этим, НБРК в 1991 году начал проведение реформы платежной системы. 

Основными целями реформы платежной системы Республики Казахстан 

являлись ускорение прохождения платежей между банками и их клиентами (на начало 

90-х годов срок прохождения одного платежа составлял 3-12 дней), а также более 

широкое внедрение в обращение различных платежных инструментов (поручений, 

чеков, платежных требований) [1]. 

Первым шагом реформирования платежной системы явился перевод в 1991 году 

счетов межфилиальных оборотов (МФО) коммерческих банков на корреспондентские 

счета, открытые в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, что 

позволило закрыть МФО, упорядочить организацию межбанковских расчетов и 

обеспечить исполнение кассового обслуживания коммерческих банков (Кредсоцбанк, 

Промстройбанк, Агропромбанк, Сберегательный банк). 

В связи с развалом СССР и обретением странами постсоветского пространства 

государственной независимости, в 1992 году открыты корреспондентские счета для 

национальных/центральных банков стран СНГ в целях осуществления торгово-

экономических расчетов. Операции по данным счетам начали проводиться с 1 июля 

1992 года. 

В целях обеспечения межбанковских расчетов, кассового исполнения 

государственного бюджета, кассового обслуживания коммерческих банков и 

бюджетных организаций и учреждений Национальным банком были созданы в 1992 

году расчетно-кассовые центры во всех районах, городах, городских районах 
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областных центров и г. Алма-Ате. К середине 1992 года функционировали 19 

областных РКЦ и 274 районных РКЦ Национального Банка. 

В течение 1993 года Национальным Банком был проведен зачет взаимной 

задолженности между хозяйствующими субъектами как внутри страны, так и за ее 

пределами. В этом же году по мере готовности технических средств началось 

внедрение электронных платежей в расчетах между областями Казахстана в целях 

недопущения использования фиктивных авизо и ускорения платежей [2]. 

В 1994 году впервые был осуществлен выпуск государственных казначейских 

обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. В этом же году создан 

Центральный Депозитарий государственных ценных бумаг. В настоящее время в 

Центральном Депозитарии внедрена электронная система расчетов по государственным 

ценным бумагам, которая позволяет дилерам осуществлять расчеты по сделкам, 

заключенным на внебиржевом рынке, непосредственно из своих офисов в режиме 

реального времени. Функционирование электронной системы расчетов основано на 

приеме-передаче электронных сообщений [3]. 

В целях совершенствования порядка осуществления платежей и уменьшения 

документооборота между банками в 1995 году была создана первая в Казахстане 

клиринговая палата (Алматинская клиринговая палата), которая работала по методу 

многостороннего взаимозачета. Окончательные расчеты банки производили один раз в 

конце операционного дня по чистой позиции каждого участника [4]. 

В том же 1995 году Национальным Банком была осуществлена выверка счетов и 

урегулирование со странами рублевой зоны результатов корреспондентских счетов 

национальных банков, а также проведена подготовка соответствующих 

межгосударственных соглашений. 

В целях развития и совершенствования платежной системы Республики 

Казахстан в 1996 г. при областных филиалах Национального Банка были созданы 

региональные клиринговые палаты, которые осуществляли межбанковский клиринг 

внутрирегиональных платежей. 

В том же году нормативно закреплено понятие «электронное платежное 

поручение», разработаны и внедрены форматы электронных сообщений для обмена 

информацией по платежам между участниками платежной системы, ориентированные 

на SWIFT, в связи с чем система межфилиальных расчетов стала невостребованной и 

впоследствии ликвидирована. 

В 1996 году Алматинская клиринговая палата реорганизована в Казахстанский 

Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР), который является оператором платежной 

системы и призван обеспечивать ее эффективную и устойчивую работу. В настоящее 

время для реализации возложенных функций и задач КЦМР использует 

информационные технологии и техническое оборудование в соответствии с 

последними достижениями мировой практики. 

Одним из важнейших моментов в развитии платежной системы республики 

стало создание в августе 1996 года на базе КЦМР Системы крупных платежей (СКП), 

обрабатывающей электронные платежные поручения, осуществляющей расчеты на 

валовой основе и имеющей характеристики перспективной RTGS (системы валовых 

расчетов в режиме реального времени). С введением в эксплуатацию СКП система 

расчетов по государственным ценным бумагам производится по методу DVP. В 

настоящее время на рынке государственных ценных бумаг принят единый стандарт 

сообщений (все информационные сообщения и платежные документы строятся в 

соответствии со стандартом SWIFT) и принята система кодировки эмиссий 

государственных ценных бумаг, отвечающая требованиям стандарта ISIN [4]. 

В целях обеспечения расчетно-кассового исполнения государственного бюджета 

и сохранности бюджетных средств постановлением Правительства Республики 
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Казахстан в феврале 1996 года был создан государственный Бюджетный банк 

Республики Казахстан, основными функциями которого стали кассовое исполнение 

государственного бюджета Республики Казахстан, ведение учета и расчетно-кассовое 

обслуживание организаций и учреждений, состоящих на республиканском и местных 

бюджетах, государственных внебюджетных фондов и средств, фондов целевого 

финансирования, пенсионного фонда, распределение общегосударственных налогов 

между республиканским и местными бюджетами и зачисление их в бюджеты разных 

уровней. Впоследствии государственный Бюджетный банк был реорганизован в 

Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Важным 

мероприятием, способствующим совершенствованию платежной системы, явилась 

централизация корреспондентских счетов банков второго уровня в центральном 

аппарате Национального банка, которая была произведена в период с октября по 

ноябрь 1998 года. Централизация корреспондентских счетов позволила Национальному 

банку оперативно осуществлять функции расчетногобанка и банка банков, повысить 

эффективность контрольных функций над платежной системой и банковской системой 

в целом [5]. 

С целью создания конкуренции на рынке розничных платежей и улучшения 

качества предоставляемых услуг в этой сфере банковской деятельности, с 1 августа 

1999 года на территории Республики Казахстан была прекращена деятельность 

клиринговых палат при областных филиалах Национального банка. 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка 

Республики Казахстан» создан на основании решения Правления Национального банка 

от 30.12.95г. №252 в соответствии с Программой реформирования банковской системы 

Республики Казахстан. Учредителем и уполномоченным органом КЦМР является 

Национальный банк Республики Казахстан. 

КЦМР является самостоятельным хозяйствующим субъектом, небанковским 

финансовым учреждением. Основной деятельностью КЦМР является проведение меж-

банковских платежей и переводов денег через межбанковскую систему перевода денег 

и системы розничных платежей. Плата за услуги, предоставляемые клиентам, является 

основной статьей доходов КЦМР. 

Целью КЦМР является обеспечение основных потребностей банковской дея-

тельности на основе эффективной, устойчивой, безопасной межбанковской платежной 

системы [6]. 

Кратко об исторических датах становления платежной системы Казахстана. 

1996 год 5 апреля 1996 года - день образования КЦМР. В этот день КЦМР заре-

гистрирован в органах юстиции Казахстана в форме Государственного предприятия, 

учредителем и уполномоченным органом которого является НБРК. 

В марте 1997 года Система крупных платежей (СКП, позднее МСПД) полно-

стью перешла на работу со SWIFT-подобными форматами электронных документов, 

что позволило в первом полугодии подключить все регионы Республики. Это значи-

тельно ускорило прохождение платежей по территории Казахстана и дало возможность 

подключится региональным банкам к финансовым рынкам, а также значительно сокра-

тило объем средств в расчетах. 

В сентябре был подписан контракт с VISA International, согласно которому в 

КЦМР было установлено оборудование VISA VAP для расчетов по международным 

платежным карточкам. 

В течение 1998 года КЦМР участвовал в запуске государственной пенсионной 

реформы страны. Новый формат сообщения МТ 102 (электронный сводный платежный 

документ), введенный КЦМР в платежную систему и принятый реформой за основу 

http://www.kisc.kz/pay_systems/mspd.htm
http://www.kisc.kz/andVisa/vap.htm
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«пенсионного» платежного документа», сыграл важную роль в обеспечении «порядка» 

среди пенсионных поступлений в накопительные фонды. 

Во втором квартале Национальный Банк Казахстана стал полноценным пользо-

вателем СКП. Был подключен Департамент монетарных операций. Ежедневно НБК 

осуществляет мониторинг СКП, информация о движении платежей по количеству, 

суммам и о наличии оставшихся очередей пользователей поставляется в реальном 

масштабе времени. 

После проведенной доработки программного обеспечения с января 1999 года 

через Систему крупных платежей (СКП, позднее МСПД) проводились платежи Казна-

чейства по подъему расходов и доходов Республиканского бюджета. Также с января в 

СКП установлен контроль на прохождение платежей, адресованных на Государствен-

ный центр по выплате пенсий (ГЦВП), в связи с изменившейся технологией налоговых 

отчислений. 

Количество пользователей, подключенных к платежной системе КЦМР - 74. К 

ним относятся НБК, Казначейство Министерства Финансов РК с филиалами, которые 

подключены как самостоятельные пользователи, ГЦВП, ГНПФ, банки второго уровня, 

фондовая биржа, депозитарий ценных бумаг, участники рынка ценных бумаг. 

В 2000 году осуществлен запуск нового ПО Системы крупных платежей (СКП). 

С этого момента СКП КЦМР называется Межбанковской системой переводов денег. 

Однако, работы по внедрению МСПД завершены в декабре 2000г. после урегулирова-

ния ее взаимодействия с подсистемой «Управление МСПД» Национального Банка РК. 

В начале 2001 года принято решение о создании SWIFT сервисного бюро 

КЦМР. Началась активная работа с головным офисом SWIFT (Бельгия), а также с реги-

ональным партнером SWIFT в странах СНГ компанией Alliance Factors (Россия, 

Москва). 

Во втором квартале уполномоченным органом подтверждена государственная 

лицензия КЦМР на услуги по передаче данных. Со всеми пользователями ФАСТИ за-

ключен типовой договор на обслуживание в системе. 

В 2002 году начали работать первые пользователи SWIFT сервисного Бюро 

КЦМР, среди них Банк Каспийский, Альянс Банк и ЦЕСНА банк. В это же время были 

проведены обучающие семинары SWIFT для всех банков второго уровня. 

В январе 2002 года полностью введен в эксплуатацию резервный центр КЦМР, с 

организацией круглосуточной сменной работы дежурных отдела технического обеспе-

чения. 

С 1 февраля 2002 года введены новые тарифы для МСПД и клиринга, которые в 

среднем на 5% дешевле предыдущих тарифов. 

В 2003 году ведется работа по совершенствованию мониторинга работы про-

граммно-технического обеспечения платежной системы: автоматизации получения ин-

формации о работе сервера платежной системы ответственными сотрудниками. 

К концу 2003 года специалистами КЦМР была разработана новая версия корпо-

ративного сайта. Была усовершенствована система навигации по разделам, обновлены 

структура и содержание, а также сформирована версия web-сайта КЦМР на английском 

языке. 

В 2004 году совместно с представителями Налогового Комитета Минфина РК 

осуществлена разработка технологии автоматизации выставления и исполнения банка-

ми инкассовых распоряжений НК. 

В связи с введением в Казахстане с января 2005 года нового проекта по обяза-

тельному социальному страхованию сотрудниками КЦМР проведены все подготови-

тельные работы по запуску проекта в эксплуатацию в платежной системе. 

В 2006 году КЦМР отметил 10-летие своей деятельности. Результаты плодо-

творной работы и вклад КЦМР в развитие банковской системы страны были отмечены 

http://www.kisc.kz/pay_systems/mspd.htm
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Национальным Банком Республики Казахстан и другими ведущими финансовыми ин-

ститутами. 

В течение года проводилась активная работа по подключению новых пользова-

телей к ФАСТИ, среди которых были участники страхового рынка, рынка ценных бу-

маг, накопительные пенсионные фонды и др. [4]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала Қазақстан нарығында жақын арада пайда болған кәсіпкерлік салада кеңінен тараған 

бір түрінің, яғни кешенді кәсіпкерлік лицензияның пайда болу тарихына және дамуына қысқаша саяхат 

жасайды.  

 

Annotation 

The given article describes a short resume of the history of appearance and development of one of 

spread types of entrepreneurship appeared in Kazakhstan recently, i.e. complex enterprise license. 

 

Комплексная предпринимательская лицензия является новым правовым инсти-

тутом для гражданского законодательства Республики Казахстан. Отношения ком-

плексной предпринимательской лицензии были урегулированы в казахстанском зако-

нодательстве только с принятием части второй Гражданского кодекса Республики Ка-

захстан. В ГК впервые появились нормы, регулирующие договор комплексной пред-

принимательской лицензии (франчайзинг). Включение их в ГК обусловлено направ-

ленной рецепцией основных механизмов рыночного хозяйства, оправдавших свое су-

ществование временем. До принятия Особенной части ГК прежнее законодательство не 
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запрещало осуществление франчайзинговых операций. Однако, они не получили рас-

пространение на территории Республики Казахстан. 

Для нашего государства франчайзинг сегодня является относительно новым яв-

лением, в то время как в развитых странах он столетиями практиковался как средство 

обеспечения потребностей общества в различных услугах. 

Слово «франчайзинг» происходит от старого французского термина «franchise» 

(с французского языка означало - привилегии или свободу), определяющего право на 

свободное ведение какой-либо деятельности: на проведение ярмарок, организацию ба-

заров, эксплуатацию паромов и переправ, строительство дорог и т.д. Хотя некоторые 

приписывают этому термину английские корни, говоря, что франчайзинг происходит 

от английского слова «franchising», означающего право, привилегия. По своей сути эти 

термины равнозначны (равноценны), и различия в их наименовании обусловлены осо-

бенностями транскрипции терминов при переводе на русский язык англоязычной и 

франкоязычной литературы. 

В частности, Толковый экономический и финансовый словарь Ив Бернара и 

Жан-Клода Колли, переиздаваемый во Франции на протяжении 20 лет, определяет 

франчайзинг как «контракт, по которому предприятие за вознаграждение предоставля-

ет другим самостоятельным предприятиям право на использование его фирменного 

имени и его торговой марки для продажи товаров и услуг».[6] По сложившейся в Ка-

захстане практике термин «франчайзинг» используется преимущественно для обозна-

чения определенной системы организации рыночных отношений в целом, а термин 

«франшиза» - для договорных отношений (договора) между конкретными партнерами 

при реализации этой системы отношений на практике. 

По своему содержанию термины «франчайзинг» и «франшиза» соответствуют 

содержанию определенных в главе 45 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

терминам «комплексная предпринимательская лицензия» и «договор комплексной 

предпринимательской лицензии». [2] 

Сегодня значение слова «франчайзинг» несколько изменилось на права, приви-

легии, суверенитет, гарантируемые правительству, организации, бизнес - предприятиям 

и частным лицам. История франчайзинга, как концепции, уходит вглубь веков, когда 

церковь или король могли предоставить кому-либо коммерческие привилегии или пра-

во представлять государство в коммерческих вопросах. 

В средневековье такими привилегиями обладали короли, которые предоставляли 

разрешение на коммерческую деятельность любого типа. Другие источники свидетель-

ствуют, что и Папы Римские, чтобы улучшить сбор налогов, предоставляли определен-

ным лицам право собирать подати в конкретных географических зонах. Этим «сборщи-

кам» было позволено удерживать у себя некоторую часть сборов. 

В дальнейшем экономика государств развивалась - а вместе с ней изменялась и 

концепция франчайзинга. 

В конце 19 века по франчайзинговой схеме действовали немецкие пивовары. 

Они предоставляли разрешения только определенным тавернам эксклюзивно продавать 

их пиво. Не отставали от пивоваров и городские власти, предоставляя монопольные 

«франшизы» улучшенным перевозчикам, а также на эксплуатацию систем канализации, 

водо- и газоснабжения, а позднее - электроснабжения. 

И все-таки огромный толчок в развитии именно коммерческих систем фран-

чайзинга произошел на другом континенте - в США. Первым примером франчайзинга в 

США можно считать законодательное предоставление прав частному бизнесу в таких 

сферах, как железные дороги и банки. Полученное от правительства исключительное 

право давало стимул частному бизнесу вкладывать значительные капиталы в развитие 

этих предприятий, хотя в данном случае и сохранялся определенный государственный 

контроль за работой железных дорог и банков. При этом предоставлялись определен-
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ные привилегии тем, кто мог обеспечить требуемые услуги. Например, передача право 

на землепользование лицу, которое обеспечит снабжение армии, или передача полно-

мочий определенному лицу на сбор налога от имени правительства. Однако родона-

чальником договора франчайзинга в его современном виде считается американский 

производитель швейных машин - компания «Зингер». Развернутое серийное производ-

ство позволило этой компании торговать своей продукцией по самым конкурентным 

ценам. Домохозяйки неохотно приобретали новое механическое оборудование, а созда-

ние сети собственных продавцов на огромной территории США требовало значитель-

ных затрат, к тому же организовать централизованное обслуживание швейных машин и 

замену неисправных частей в одном месте оказалось экономически невыгодным. 

Тогда владелец компании стал продавать право на продажу и обслуживание 

швейных машин компании на определенной территории независимым продавцам. При-

чем последние платили за машину 60 долларов, а продавали ее за 125 долларов. Поэто-

му было создана франчайзинговая система, которая предоставляла финансово-

независимым фирмам исключительные права продавать и обслуживать швейные ма-

шины на определенной территории. 

Хотя данная система и перестала действовать до конца века, многие люди, бла-

годаря её, стали богатыми, а передовые предприниматели уяснили еще один способ по-

вышения конкурентоспособности за счет резкого расширения рынка сбыта. 

Аналогичная система была разработана компанией «Дженерал Моторс» (Сепегаl 

Моtоrs). Эта система явилась одной из первой успешной франчайзинговых систем. В 

1898 году молодая компания, не имеющая остаточно наличного капитала, необходимо-

го для открытия магазинов, начала продажу паровых двигателей через систему диле-

ров. Эта система по сей день остается основным способом продажи автомобилей. Од-

ним из первых франчайзи оказались владельцы магазинов по продаже велосипедов и 

магазинов ширпотреба. 

Примеру Дженерал Моторс последовал Рексол (Rexall), который удачно прода-

вал франшизы на организацию своих аптек. 

Эффективно договор франчайзинга применялся и применяется в настоящее вре-

мя в индустрии бутылочных безалкогольных напитков компаниями Кока-Кола, Пепси, 

Севен-Ап. Благодаря франшизу, подобные компании получили возможность произво-

дить концентрированный сироп централизованно и распределять его местным заводам 

по розливу, находящимся в собственности и управляемыми франчайзи, которые в итоге 

становились управляющими местных розничных продаж. Франчайзи имели и имеют 

право покупать фирменные бутылки и использовать фирменные товарные знаки. 

В 20-х годах ХХ века в США идея франчайзинга как формы ведения бизнеса 

сместилась в сторону отношений «оптовик - розничный продавец». Оптовый продавец 

(или франчайзер) давал возможность небольшим розничным торгующим организациям 

получать дополнительную выгоду от многочисленных скидок, использовать марку тор-

говой фирмы и при этом сохранять свою независимость. В Великобритании этот тип 

франчайзинга применялся Спар (Spar) и бакалейными магазинами ВГ (VG grocery 

stores). 

С 1930 года в США после кризиса в экономике нефтеперерабатывающие компа-

нии перешли на систему управления своими заправочными станциями как франчайзин-

говыми единицами. Сдавая в аренду бензоколонки франчайзи, нефтеперерабатываю-

щие заводы получали ренту и имели возможность популяризировать имидж компании, 

в то время как франчайзи могли устанавливать цены в соответствии с местными усло-

виями. В результате значительно вырос уровень продаж машинного топлива и, соот-

ветственно, увеличилась прибыль. 

Наиболее быстро договор франчайзинг развивался в США в 50-60-е годы XX 

века в юридической обстановке политики невмешательства, соответствующей нынеш-
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нему состоянию в законодательстве Казахстана. Этому помогло также принятие в 

США закона о товарном знаке, т.к. приобретая право на использование товарного знака 

известного производителя франчайзи сразу приобретал его репутацию. Владельцем то-

варного знака могли быть выданы лицензии другим фирмам на определенный отрезок 

времени, в течение которого владелец контролирует качество товаров и услуг, продава-

емых под его товарным знаком. 

С 50-х годов XX века во многих странах особенно быстро начала развиваться 

система создания отелей и ресторанов на основе договора франчайзинга. Предприятие-

производитель продукции, работ и услуг, имевшее среди конкурентов свои индивиду-

альные особенности, достаточно высокую репутацию качества обслуживания, на опре-

деленных условиях приобретало товарный знак (торговую марку). Продажа другим 

предприятиям права на использование своего товарного знака под разносторонним 

контролем и под защитой закона позволяла владельцу расширить границы своего биз-

неса без больших капитальных и текущих затрат. Постепенно на этой основе стали 

складываться определенные правила ведения дел владельца товарного знака (франчай-

зера) с предприятиями, которые приобрели лицензии на их использование (франчайзи), 

т.е. складывались отношения договора франчайзинга. 

Развитие сети предприятий, работающих по системе франчайзинга, имело и свои 

проблемы. Большая часть их была связана с тем, что некоторые франчайзеры стреми-

лись продать больше лицензий франчайзи, чем позволяли уменьшить объемы продажи 

товаров и услуг населению, а также возможности обучения и помощи франчайзи. 

Ошибки, совершаемые франчайзерами по отношению к франчайзи, периодиче-

ски приводили к судебным разбирательствам, привлекая, таким образом, внимание ад-

министрации и органов местной власти. В результате, принимавшиеся в 60-е и 70-е го-

ды нормы законодательства касались проблем франчайзинга в конкретных отраслях 

промышленности, например, в автомобильной и автосервисе. 

В настоящее время в практике бизнеса гораздо меньше злоупотреблений, свя-

занных с договором франчайзингом, и он стал основой многих предприятий. Одним из 

наиболее наглядных и убедительных примеров развития и становления франчайзинго-

вой системы является деятельность всемирно известной фирмы "Мак Дональдс", кото-

рая в настоящее время может рассматриваться как бесспорный лидер в индустрии 

быстрого обслуживания. 

Успех "Макдональдса" определила, в первую очередь, фанатичная вера в идею 

обеспечения высокого уровня качества обслуживания. В то время, когда другие фран-

чайзеры просто дублировали основные направления своего бизнеса, компания "Мак 

Дональдс" последовательно улучшала каждый аспект своей деятельности. 

Наивысший подъем в развитии франчайзинга продолжался на протяжении по-

следующих десятилетий до конца 80-х годов. В 1984 году почти треть объема продажи 

во всех магазинах США (около 500 млрд. долларов) - была реализована через фран-

чайзинговые фирмы. 

Бурное развитие договора франчайзинга наблюдается в Канаде, Западной Евро-

пе, Японии, государствах Тихоокеанского региона, Австралии, странах региона Кариб-

ского моря. Франчайзеры из других стран, в свою очередь, присматриваются к рынку 

США. По-видимому, международный франчайзинг в ближайшее время будет разви-

ваться еще более быстрыми темпами. Франчайзеры ищут потенциальных франчайзи в 

зарубежных странах, а многие частные лица и фирмы активно ищут франчайзеров из 

других стран, чтобы приобрести их лицензию и права и при их финансовой поддержке, 

на их технологии производства и обслуживания делать свой прибыльный бизнес. 

В Казахстане истинным первопроходцем франчайзинга можно считать создание 

подразделений российской научно-производственной фирмы "ДОКА" (г. Тольятти), на 

основе франчайзинговых отношений, которая возникла в 1990 году и с этого момента, 
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несмотря на все свои сложности, занималась исключительно производственной дея-

тельностью. Направление этой деятельности определилось также практически с момен-

та возникновения фирмы - создание оборудования для мелкого и среднего бизнеса. От-

расль, в которой работает НПФ "ДОКА", на протяжении десятилетий развивалась по 

так называемому остаточному принципу. Если и производилось оборудование по пере-

работке сельхозпродукции, то оно было предназначено для больших государственных 

заводов. Иное и не требовалось - слоя независимых товаропроизводителей тогда просто 

не существовало. В Казахстане и странах ближнего зарубежья развертывание широкой 

сети НПФ "ДОКА" позволило ей успешно внедрить две программы, такие как: "ДОКА-

ПИЦЦА" и "ДОКА-ХЛЕБ", получивших распространение и на территории нашего гос-

ударства. Для обеспечения справедливых франчайзинговых взаимоотношений были 

созданы Международная Ассоциация Франчайзинга (1960 год) и Европейская Ассоци-

ация Франчайзинга (1972 год). Из бывших республик СССР в эти организации входят 

Казахстан, Латвия, Российская Федерация и Украина. Также во многих странах появи-

лись национальные франчайзинговые ассоциации, включая Казахстан. 

В СССР франчайзинг стали использовать только с конца 1980-х годов. Первым 

иностранным франчайзером, пришедшим в Советский Союз стала американская ком-

пания "Pepsi Co". Предприятия по производству напитков "Пепси-кола" были построе-

ны в нескольких городах СССР. А реализовывалась произведенная продукция в основ-

ном через сеть фирменных киосков. 

Согласно мнению многих экспертов, франчайзинг как способ ведения бизнеса 

изменил образ Америки и многих других развитых стран. Пример научно-

производственной фирмы "ДОКА" из г. Тольятти показывает, что и в России, и в Ка-

захстане, и многих других странах СНГ возможны такие же существенные изменения, а 

система франчайзинга позволит ускорить и закрепить их. В настоящее время на казах-

станском рынке "работают" порядка 30 известных иностранных брэндов, которыми 

владеют такие компании, как "Buskin Robbins", "Хеrох", "Kodak", "Веnеttоn", "Pizzf 

Hut", "Subway", "Окан Интерконтиненталь Астана", "Фудмастер" и многие другие. По-

скольку, по оценкам многих специалистов, реальные доходы казахстанцев постоянно 

растут, имеется информация, что в ближайшее время в Казахстане произойдет фран-

чайзинговый бум, который в 70-х годах прошлого века уже прошел по капиталистиче-

ским странам. 
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Аңдатпа 

Мақала кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының (франчайзинга, осы қызмет түрін көрсету 

кезінде қалыптастырылатын құрылымы мен құқықтық қатынас кезеңділігі) мәні мен түсінігін зерделеуге 

арналған. 

 

Annotation 

The article is devoted to notion and essence of the contract of complex enterprise license (franchise, 

structure and legal realtions when fulfilling such type of activity). 

  

Термин "комплексная предпринимательская лицензия" является наиболее точ-

ным, с точки зрения казахстанского законодателя, смысловым синонимом термина 

"франчайзинг", который широко используется в законодательстве большинства эконо-

мически развитых стран мира. В свою очередь, российский законодатель отождествил 

этот термин с понятием "коммерческая концессия". В то же время, понятие и содержа-

ние этих правовых договоров во всем мире достаточно идентично и унифицировано. 

Значение слова "комплексная предпринимательская лицензия" является доста-

точно условным и использовано законодателем, чтобы выделить данную группу право-

отношений. Поскольку в большинстве стран мира используется термин франчайзинг, 

казахстанский законодатель, упомянув данный термин в скобках в названии комменти-

руемой главы, показал, что комплексной предпринимательской лицензией в Республи-

ке Казахстан называется франчайзинг.[3] Тем самым проведена некоторая унификация 

с мировым законодательством. В то же время в тексте статей используется терминоло-

гия, известная нашему законодательству. Таким образом, законодатель наряду с уни-

фикацией сохранил традиции отечественной правовой школы. 

С точки зрения правовой классификации в казахстанском законодательстве до-

говор франчайзинга и договор комплексной предпринимательской лицензии, будучи 

синонимами, являются разновидностью лицензионного договора в смысле ст. 966 

ГК.[2] Поэтому на объекты интеллектуальной собственности, пользование которыми 

передается по договору комплексной предпринимательской лицензии, распространя-

ются нормы раздела 5 ГК "Право интеллектуальной собственности" и соответствующее 

специальное законодательство об авторских правах. 

По своей сущности комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) 

представляет собой систему взаимоотношений, заключающихся в возмездной передаче 

одной стороной (фирмой, имеющей, как правило, ярко выраженный имидж и высокую 

репутацию на рынке товаров и услуг) другой стороне (фирме или индивидуальному 

частному предпринимателю) своих средств индивидуализации производимых товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг товарного знака или знака обслуживания, 

фирменного стиля, технологии ведения бизнеса и другой коммерческой информации, 
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использование которой другой стороной будет способствовать росту и надежному за-

креплению на рынке товаров и услуг. При этом передающая сторона обязуется оказы-

вать содействие в становлении бизнеса, обеспечивать техническую и консультативную 

помощь. В обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает разрешение 

использовать имя компании, ее репутацию, продукт и услуги, маркетинговые техноло-

гии, экспертизу и механизмы поддержки. Чтобы получить такие права, франчайзи де-

лает первоначальный взнос франчайзеру, то есть выплачивает паушальный платеж, а 

затем выплачивает ежемесячные взносы, то есть оплачивает роялти. Это своего рода 

аренда, потому что франчайзи никогда не является полным владельцем товарного зна-

ка, а просто имеет право использовать товарный знак на период выплаты ежемесячных 

взносов. Суммы этих взносов оговариваются во франчайзинговом договоре (контракте) 

и являются предметом переговоров. Франчайзинговый пакет (полная система ведения 

бизнеса, передаваемая франчайзи) позволяет соответствующему предпринимателю ве-

сти свой бизнес успешно, даже не имея предварительного опыта, знаний или обучения 

в данной области. 

Франчайзер - это компания, которая выдает лицензию или передает право поль-

зования своим товарным знаком, ноу-хау и операционными системами. Например, 

франчайзер создает успешный продукт или услуги, скажем, особый стиль работы ре-

сторана быстрого питания. После того, как компания доказала работоспособность сво-

ей бизнес концепции и успешную воспроизводимость этого бизнеса, она может начать 

предлагать предпринимателям, которые хотят повторить подобный успех, купить ее 

франшизу. 

Франчайзи - это человек или компания, которая покупает возможность обучения 

и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает сервисную плату (роял-

ти) за использование товарного знака, ноу-хау и системы ведения работ франчайзера. 

Франчайзи сам оплачивает затраты на создание бизнеса. Франчайзи делает первона-

чальный взнос за помощь по созданию и открытию бизнеса. Франчайзи принимает на 

себя обязанность выплачивать ежемесячные взносы за право пользования товарным 

знаком, бизнес системой, за поддержку, обучение и консалтинг, предоставляемый 

франчайзером. 

Франшиза - это полная бизнес система, которую франчайзер продает франчайзи. 

Другим названием для подобной системы служит франчайзинговый пакет, который 

обычно включает пособия по ведению работ и другие важные материалы, принадле-

жащие франчайзеру. 

Любой вид бизнеса можно превратить в франшизу. Международная Ассоциация 

Франчайзинга выделяет 70 отраслей хозяйства, в которых можно использовать методы 

франчайзинга. 

Франчайзинговые взаимоотношения могут прибыльными для обеих сторон. 

Франчайзи заинтересован в максимальных продажах при минимальных затратах. 

Франчайзи должен следовать правилам ведения бизнеса по франшизе и участвовать в 

рекламных и маркетинговых компаниях, проводимых франчайзером. Франчайзер со-

средоточенно работает над тем, чтобы лидировать в конкурентной борьбе, что было бы 

очень трудно сделать одному франчайзи. Франчайзер предоставляет необходимую 

поддержку, с тем, чтобы франчайзи мог уделять все внимание своим ежедневным опе-

рациям. 

Любой заинтересованный в покупке франшизы должен решить, являются ли для 

него приемлемыми такие взаимоотношения. Когда франчайзер берет на себя обязатель-

ства по отношению к франчайзи и принимает предпринимателя в качестве франчайзи, 

франчайзер таким образом говорит: "Я доверяю Вам, Вы являетесь хорошим вложени-

ем для нас, я верю в то, что Вы будете выполнять законы франшизы, а я обещаю, если 
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Вы будете следовать законам франшизы и принимать наш опыт и знания, мы защитим 

Ваш бизнес и сделаем Вас богатым и счастливым". 

В американской доктрине франчайзинга франшиза определяется как "преиму-

щественное право на пользование торгового знака и прочих эмблем и символов, вклю-

чая дизайн, логотипы (от англ. Logo - эмблема организации, используемая на выставля-

емых ею материалах) и прочие материалы идентификации, методов рекламы и завоева-

ния общественной известности, патентов и ноу-хау, методов ведения бизнеса, являю-

щихся коммерческой тайной, стилем и способом оформления интерьера, оборудования 

и приспособлений, а также изложенных стандартными хозяйственными процедурами, 

защищенных законом об авторском праве или регистрацией торговой марки, дизайна, 

патентом или иным способом". В данном случае франшиза представляет собой ком-

плекс исключительных прав, состоящий из: 

•    права действовать под фирменным наименованием и/или коммерческим обо-

значением франчайзера; 

• права на товарные знаки, торговые марки и т.д.; 

• права пользоваться коммерческой информацией, принадлежащей франчайзо-

ру. 

Французская ассоциация франчайзинга рассматривает франшизу как "сотрудни-

чество между предприятием - франчайзором и одним или несколькими предприятиями-

франчайзи, в результате которого предприятие-франчайзор распоряжается товарным 

знаком, знаком обслуживания, вывеской, и особенно ноу-хау, которым франчайзи дол-

жен пользоваться путем единообразной эксплуатации, контролируемой франчайзором". 

Здесь характерным элементом франшизы является предоставление франчайзором ноу-

хау, которое в соответствии с решением судов должно быть "специфическим, испытан-

ным и передаваемым". 

Созданная в 1977 году Британская франчайзинговая ассоциация (БФА - British 

Franchis Association) дает определение франшизы как контрольной лицензии, выданной 

одним лицом (франчайзором) другому лицу (франчайзи), которая: 

а) дает разрешение или обязывает франчайзи заниматься в течение периода 

франшизы определенным бизнесом, используя специфическое наименование принад-

лежащее или ассоциируемое с франчайзором; 

б) дает право франчайзору осуществлять контроль в течение всего периода 

франшизы за качеством ведения бизнеса, являющегося предметом франшизы; 

в) обязывает франчайзера предоставлять франчайзи помощь при ведении бизне-

са, являющегося предметом франшизы (помощь в организации предприятия, обучение 

персонала, управление продажами и т.д.); 

г) обязывает франчайзи регулярно в течение всего периода франшизы выплачи-

вать франчайзеру определенные денежные суммы в оплату франшизы или товаров, 

услуг, предоставляемых франчайзером франчайзи; 

д) не является обычной сделкой между холдинговой или ее дочерней компания-

ми или между частным лицом и компанией, контролируемой им. 

Таким образом, франшиза - это прежде всего контракт, в котором выражены 

условия ведения бизнеса с правом возмездного использования торгового имени и фир-

менных технологий франчайзера. 

Франчайзингу свойственны следующие основные черты и особенности: 

• франчайзинг предполагает собой наличие двух сторон соглашения (договора) 

- франчайзера и франчайзи; 

• франчайзер является владельцем исключительных прав: товарного знака, 

фирменного стиля, патента, идеи, авторского права и аналогичных прав, т.е. франчай-

зер - правообладатель; 



56 

 

• франчайзер передает свои права франчайзи на определенных 

условиях. Франчайзи осуществляет свою деятельность подтоварным знаком 

франчайзера, использует его репутацию, на рынке работ (товаров, услуг) и по 

своему фирменному стилю идентифицируется с франчайзером; 

• франчайзер выступает в единственном числе; франчайзи, работающих по до-

говору с ним, может быть несколько, т.е. это своего рода сеть, работающая на методо-

логии франчайзера. Отношения по договору франчайзинга предполагают свою высо-

кую этику деловых отношений, исключающих попытки превращения в пирамидные 

формы, т.е. расширение и продажу дистрибьюторских сетей. Суть франчайзинга - ве-

дение своего бизнеса, суть сетей - продажа частей сети и привлечение как можно 

больше участников. 

• для успешного ведения бизнеса франчайзер обеспечивает франчайзи различ-

ными формами поддержки и пользуется правом регулирования деятельности фран-

чайзи для сохранения репутации на рынке, не нарушая при этом его юридической и 

экономической самостоятельности; 

• за пользование правами франчайзера и оказываемую поддержку франчайзи 

производит определенные платежи; 

• договор франчайзинга имеет индивидуальный характер и зависит от условий 

деятельности, политики, проводимой франчайзером, и не может быть тиражирован на 

другие системы. 

Договор франчайзинга характеризуется следующими основными признаками 

[8]: 

• представляет собой вид предпринимательской сделки, вследствие этого его 

сторонами могут быть лишь предприниматели; 

• является взаимообязывающим договором, т.е. права и обязанности по этому 

договору возникают у франчайзера и франчайзи; 

• это комплексный договор, совмещающий в себе элементы пользования права-

ми на интеллектуальную собственность, оказания услуг, купли-продажи, отношений 

товарищества (партнерства); 

• из-за своего предпринимательского характера договор является возмездным; 

• он представляет собой, как правило, срочную сделку; 

• договор характеризуется только ему присущим предметом сделки, которым 

является «деловой комплекс» - система осуществления предпринимательской деятель-

ности, включающая в себя права на интеллектуальную собственность -фирменное 

наименование, товарный знак, ноу-хау (коммерческая тайна) - и другие промышленные 

права, а также авторские права и информацию, позволяющую определенным образом 

производить или продавать товары, или оказывать услуги; 

• не является в чистом виде меновой сделкой, т.е. интересы его сторон, хотя и 

противоположны, однако наряду с этим присутствует общая заинтересованность фран-

чайзера и франчайзи в успешном осуществлении деятельности франчайзи (особенно в 

случае выплаты вознаграждения в виде процента от полученной франчайзи прибыли). 

Итак, договор франчайзинга можно описать как комбинацию «большого» и «ма-

лого» бизнеса. Такое соединение было названо союзом, где с одной стороны имеется 

энергия и обязательство отдельного предпринимателя, а с другой стороны имеются ре-

сурсы, коммерческая мощь и огромный опыт - выигрышную комбинацию с огромными 

шансами на успех! Предприниматели всего мира знают франчайзинг как безопасный 

способ ведения бизнеса. 
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ФОРМИРОВАНИЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА 
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Аңдатпа 

 Бұл мақала несиелік қабілеттіліктібағалаудан несиелік рейтингті құруға дейінгі жекелеген 

сипаттамалардан ауысудың негізгі кезеңдерін қамтиды. 

  

Annotation 

This article describes the main stages of the transition from the individual characteristics of credit rat-

ings to credit rating. 

 

Проследим эволюцию критериев и показателей кредитоспособности заемщика, 

начиная от нескольких разрозненных характеристик эпохи ростовщичества до инте-

грального показателя, отвечающего современному этапу развития банковского дела, — 

кредитного рейтинга заемщика. Белые пятна в оценке кредитоспособности, соответ-

ствующие по времени государственному кредиту XVIII в. и советскому периоду, пока-

зывают, что подмена четких принципов определения кредитоспособности несколькими 

формальными критериями приводит к негативным последствиям. 

Основными критериями кредитоспособности на протяжении нескольких веков 

являются способность заемщика к получению дохода и его репутация. Время неизбеж-

но предъявляет дополнительные требования к участникам кредитной сделки, однако 

эта пара количественного и качественного показателей остается неизменной. Особое 

внимание уделяется и составу активов, находящихся в собственности заемщика. Они не 

только свидетельствуют об экономическом положении предприятия, но и могут слу-

жить обеспечением кредита. 

Несмотря на отсутствие интереса к изучению вопросов кредитоспособности в 

советское время, накопленный в течение 70 лет опыт в области анализа хозяйственной 
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деятельности и финансового состояния организаций служит хорошей основой совре-

менной оценки кредитоспособности. Действительно, начиная со второй половины XIX 

в. банки учитывают финансовое состояние организации (ликвидность, сбалансирован-

ность активов и пассивов) при определении уровня кредитоспособности. Более того, на 

современном этапе расчету финансовых показателей деятельности заемщика отводится 

основное место. 

Анализ совокупности количественных и качественных показателей деятельности 

заемщика позволяет перейти к интегральному значению кредитного рейтинга. Присво-

енный кредитный рейтинг используется банками в различных целях, в том числе для: 

 определения стоимости размещаемых ресурсов (низкий класс кредитоспособ-

ности увеличивает надбавку за риск, делая тем самым привлечение средств менее при-

влекательным); 

 формирования резервов на возможные потери по ссудам; 

 определения лимитов кредитования; 

 анализа кредитного портфеля в разрезе классов кредитного рейтинга с целью 

оценки кредитного риска; 

 вознаграждения сотрудников, размещающих кредитные средства. 

Проведенный Федеральной резервной системой США в 1995 г. опрос 115 аме-

риканских банков показал, что уже в то время 85% банков использовали внутренние 

системы рейтинговой оценки ссуд и заемщиков. Причем среди крупных банков все 

100% кредитных организаций присваивали кредитные рейтинги. Опрос показал, что 

большинство банков (80%) рассматривали не только кредитный рейтинг заемщика, но 

и рейтинг кредита, предоставленного данному заемщику; 97% абсолютного объема 

кредитного портфеля банка получило оценку кредитного рейтинга. В теоретическом 

плане необходимо разграничивать понятия рейтинга заемщика и рейтинга ссуды. Оба 

этих понятия восходят к кредиту, однако если рейтинг заемщика целиком и полностью 

основывается на его кредитоспособности, то рейтинг ссуды учитывает дополнительные 

особенности конкретной кредитной сделки, такие, как достаточность и ликвидность 

залога, срок кредита, наличие гарантий и поручительств и т.д. Кредитный рейтинг за-

емщика является более общим базовым показателем по сравнению с рейтингом ссуды. 

Широкое распространение в мировой практике получило понятие рейтинга обяза-

тельств, аналогичное по смыслу понятию рейтинга ссуды. Так, ведущие рейтинговые 

агентства регулярно публикуют не только кредитные рейтинги организаций, но и рей-

тинги их обязательств с учетом индивидуальных условий этих обязательств. 

Оценка кредитоспособности заемщика представляет собой процесс отбора и 

анализа показателей, оказывающих влияние на величину кредитного риска, их анализ и 

систематизацию в виде присвоения кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг заемщика 

должен не только отражать текущее финансовое состояние предприятия, но и давать 

прогноз на перспективу. Увеличение срока кредитования, как правило, повышает уро-

вень кредитного риска, выдвигая повышенные требования к более тщательной оценке 

кредитоспособности заемщика. При долгосрочном кредитовании меняется традицион-

ный, исторически сложившийся в отечественной литературе смысл кредитоспособно-

сти, а именно наблюдается переход от оценки текущей кредитоспособности к плано-

вой, прогнозной, т.е. рассчитанной на ближайшую перспективу. Мировая и отечествен-

ная практика выделяет следующие этапы такой оценки: 

1) анализ макроэкономической ситуации в стране; 

2) отраслевой анализ; 

3) положение заемщика на рынке; 

4) анализ финансового положения; 

5) оценка менеджмента; 

6) присвоение кредитного рейтинга. 
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Рассмотрение основных методик оценки кредитоспособности заемщика позво-

ляет сделать вывод об идентичности вышеуказанных этапов в процессе оценки. Эво-

люционное развитие рейтинговой оценки предприятий сделало возможным такое вы-

деление этапов, при котором имеют место достаточность, надежность и информатив-

ность оценки. Ключевым этапом оценки кредитоспособности является анализ финансо-

вого положения заемщика, когда рассматриваются количественные показатели эконо-

мического состояния организации. 

Анализ финансового положения организации обычно проводится по двум 

направлениям: структурный анализ бухгалтерской отчетности и расчет финансовых ко-

эффициентов. 

Структурный анализ бухгалтерской отчетности. Оценивая кредитоспособность 

заемщика, кредитные организации особое внимание уделяют количественному и каче-

ственному анализу его хозяйственной деятельности. Один из инструментов такого ана-

лиза — структурный анализ бухгалтерской отчетности, а именно бухгалтерского ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках. На этом этапе, как правило, не рассматривается 

отчет о движении денежных средств, так как он анализируется при рассмотрении де-

нежного потока. 

При структурном анализе значение статей бухгалтерского баланса представляет-

ся не в числовом, а в процентном соотношении. Это позволяет оценить доли тех или 

иных статей в общей сумме активов/пассивов, динамику изменения структуры показа-

телей. 

Показатели, используемые для оценки экономической деятельности заемщика. 

Второй основной инструмент анализа экономической деятельности заемщика — ис-

пользование финансовых коэффициентов. Основной источник информации на этом 

этапе работы — бухгалтерская отчетность организации. В последнее время появилось 

большое количество переводных изданий, описывающих опыт анализа финансового 

состояния предприятий, а также много работ российских авторов, дающих рекоменда-

ции по данному вопросу. Общие рекомендации сводятся к двум основным моментам: 

1) для анализа применяется группа (система) показателей, на основе которых 

рассчитываются коэффициенты, характеризующие различные стороны деятельности 

предприятия; 

2) полученные значения коэффициентов сравниваются со значениями, рекомен-

дованными в качестве нормативных. 

При практической реализации этих рекомендаций приходится решать ряд про-

блем. 

Сколько и какие показатели использовать для анализа? Количество рассчитыва-

емых коэффициентов может быть неограниченно велико. Компьютерные программы 

позволяют получать 100 и более коэффициентов. Цель финансового анализа будут 

определять количество и набор необходимых показателей. С одной стороны, чем боль-

ше коэффициентов рассчитывается, тем более подробный анализ можно провести, с 

другой стороны, при росте числа показателей задачи анализа усложняются. Для выяс-

нения того, какие коэффициенты необходимы, из групп коэффициентов могут быть 

выделены значимые (независимые) коэффициенты, анализ которых обязателен. 

Остальные коэффициенты будут носить производный характер и анализироваться во 

вторую очередь. Проведенный стандартный статистический анализ определил коэффи-

циенты, обладающие высокой степенью зависимости (дублирующие друг друга). Ана-

лиз показал, что девять коэффициентов вполне достаточно для определения кредито-

способности заемщика. Подтверждением вывода об отсутствии необходимости рассчи-

тывать большое количество коэффициентов является то, что рейтинговая фирма «Dun 

& Bradstreet» использует не более 14 ключевых коэффициентов (они будут рассмотре-
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ны при раскрытии методики оценки кредитоспособности «Dun & Bradstreet»). Обяза-

тельные для анализа показатели классифицируются следующим образом: 

 показатели ликвидности; 

 показатели деловой активности (оборачиваемости активов); 

 показатели прибыльности; 

 показатели финансовой устойчивости. 

Необходимость использования именно этих показателе вытекает из определений 

кредитоспособности и кредита. Так, прибыльность и деловая активность деятельности 

заемщика отвечают принципу платности кредита; ликвидность — принципам срочно-

сти и возвратности; финансовая устойчивость — целесообразности совершения кре-

дитной сделки. Полученные после расчетов коэффициенты имеют количественное вы-

ражение. Какие же значения следует считать нормативными и критическими? 

Прежде всего, отметим, что для успешной оценки и изучения тенденций финан-

сового положения заемщика необходим временной ряд коэффициентов. Анализ коэф-

фициентов на несколько отчетных дат позволяет получить необходимый ряд. При фи-

нансовом анализе, проводимом в российской организации, реализовать эти рекоменда-

ции бывает, как правило, затруднительно, так как сравнение с более ранними показате-

лями зачастую невозможно из-за постоянного изменения законодательства, регулиру-

ющего работу предприятия. Да и сами заемщики вправе самостоятельно определять 

свою учетную политику. При рассмотрении показателей заемщика для кредитной орга-

низации важна преемственность использования того или иного выбранного метода 

учетной политики. 

Итак, основным показателем, характеризующим кредитоспособность заемщика, 

является его кредитный рейтинг. Какое место занимает рейтинг кредитоспособности 

заемщика в системе управления кредитным риском? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования – Финансы и 

кредит М. 2007 г. – 264 с. 

2. Волкова О.И. Экономика предприятия (Фирмы) – ИНФРА – М М. 2007 г. – 601 с. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика организаций (предприятий) – ЮНИТИ М. 2003 г. – 608 

с. 

4. Абишев А.А. Банковское дело. Настольная книга банкира – Экономика А. 2007 - 381 

с.  

5. Петросян Н.Э. Финансовый менеджмент – ПГПУ им.Белинского П. 2008 – 128 с. 

6. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент – ФБК ПРЕСС М. 2004 – 408 с. 
 

 

УДК 339.727.24 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЛЫҚ САЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

PROBLEMS OF TAXATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Антонияди Е.Ф. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа  

Ғылыми әдебиетте көрсетілгендей, мақалада Қазақстан Республикасының салық салуындагы 

көптеген анықтамалар сараланады. 



61 

 

Annotation 

This article analyzes the numerous issues of taxation in the Republic of Kazakhstan presented in the 

scientific literature. 

 

Уже неоднократно подчеркивалось, что действующее казахстанское налоговое 

законодательство гораздо более продвинуто относительно других стран СНГ. Все базо-

вые принципы, заложенные в Указе Президента РК, имеющем силу Закона, «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет», были реализованы с 1995 по 2010 годы: 

это касается социального налога, амортизационной политики, ликвидации налога с 

оборота, переведения взимания НДС на международные принципы. А после реформи-

рования налогового законодательства в Российской Федерации произошло существен-

ное сближение налоговых систем наших стран. Но при этом Налоговый кодекс РК яв-

ляется более всеобъемлющим и системным. Документом практически полностью ре-

гламентируются взаимоотношения между налогоплательщиками - физическими и юри-

дическими лицами - и бюджетом, что на сегодняшний день не до конца реализовано в 

законодательстве Российской Федерации. И, конечно же, предусматривается большее 

его приближение к международным стандартам по многим видам налогов: НДС, кор-

поративному и индивидуальному подоходному налогу. 

Принципиально новыми положениями Налогового кодекса явилось, во-первых, 

все, что связано с налогами и платежами в бюджет, объединено и регулируется одним 

документом. Во-вторых, четко изложены основные нормы налогового 

законодательства, что исключает возможность их двойственного толкования. В-

третьих, мы достигли главного - выравнивания налоговой нагрузки по различным 

отраслям народного хозяйства. Наибольшая налоговая нагрузка приходится сегодня на 

торговли и услуг (здесь низкая доля материальных затрат и использования основных 

средств). То же самое с социальной сферой - большие коммунальные затраты, здания, 

участки земли, количество персонала. Задача состояла в том, чтобы обеспечить 

нормальный режим воспроизводства и подъем отдельных секторов, и в первую очередь 

- сельского хозяйства, малого бизнеса, социальной сферы. 

Проверка правильности исчисления и уплаты в бюджет подоходного нало-

га с юридических лиц (корпоративный подоходный налог). 

Налогоплательщиком не представлена декларация о СГД за 2010 год. 

Проверка первичных документов, встречные проверки, данные о движении де-

нежных средств на расчетных счетах показали, что предприятие имело доход от реали-

зации в сумме 513.5т.т. Других доходов подлежащих налогообложению налоговой про-

веркой не установлено. Затраты на реализованную продукцию определены на основа-

ние главной книги и первичных документов, которые составили 172.6т.т. Согласно акта 

сверки платежи в бюджет не вносились. Таким образом, на основание вышеуказанных 

фактов, определен налогооблагаемый доход в сумме 340.9т.т. Ставка налога 30%, дона-

числено подоходного налога с юридических лиц в сумме 102.3т.т. (340.9т.т.*30%). Со-

гласно налогового законодательства к скрытой сумме дохода применены соответству-

ющие штрафные санкции. 

Проверка правильности исчисления и своевременности уплаты в бюджет 

налога на транспортные средства. 

Правильность исчисления в декларации по налогу с владельцев транспортных 

средств и других самоходных машин и механизмов – налога на транспортные средства 

проверяется на основание главной книги, учетных регистров по аналитическому чету 

основных средств и технических паспортов автотранспортных средств на балансе ТОО 

"Ольгино" числится две автомашины КАМАЗ, грузоподъемностью больше 5 тонн. 

Декларации по налогу на транспортные средства не представлена. В соответствие со ст. 

"Закона о налогах" ставка налога на грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 5 
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тонн – 15 МРП, где месячный расчетных показатель составляет 1413 тенге. 

Доначислено налога на транспортные средства в сумме 42.39 т т (1413*15*2). 

Проверка правильности исчисления и своевременности уплаты в бюджет 

социального налога. 

Объектом обложения социального налога является фонд оплаты труда, в 

бухгалтерском учете размер фонда оплаты труда отражается по кредиту счета 681 

"расчеты с персоналом по оплате труда." Проверяется социальный налог по основным 

первичным документам: табель учета рабочего времени, наряд на сдельную работу, 

договора, контракты, трудовые соглашения с визой руководителя о выплате, приказы и 

пр. В ТОО "Ольгино " численность работников составляет 45 человек. Среднемесячный 

фонд оплаты труда составляет 118.3 т.т. Социальный налог исчисляется до удержания 

соответствующих налогов, независимо от источника финансирования. За 2010 год 

начислено фонда заработной платы в сумме 1421.2 т.т., начислено социального налога 

в размере 21% согласно статье 317 налогового кодекса в сумме 298.4 т.т. 

Накопительный фонд в размере 10% от ФОТ исчислен на основание ст. 144 налогового 

кодекса. 

Проверкой заниженного ФОТ для исчисления социального налога не 

установлено. Сумма уплаченного налога относится на вычеты. 

Исходя из вышеизложенного по результатам проверки доначислено налогов и 

предъявлено штрафных санкций в сумме 851.4 т.т. в том числе. 

 

Таблица 1 - Временное пребывание иностранцев в РК (человек) 

 
Вид налога доначислено штраф пеня 

Подоходный налог с юридических лиц 102.3 61.4 8.4 

НДС 355.6 183.6 18.3 

Налог на имущество 49.1 29.5 4.0 

Налог на транспорт 23.3 24,0 1.9 

Итого 530.3 288.5 32.6 

 

В соответствие с правами и полномочиями налоговой службы, предъявленными 

Законом РК " О налогах и других обязательных платежах в бюджет" налогоплательщи-

ку вручено уведомление о требованиях налоговой службы по уплате налоговых санк-

ций согласно акта документальной проверки. 

Проанилизировав рассмотренный мною материал, я пришла к выводу, что хо-

зяйствующие субъекты юридические и физические лица, которые уклоняются (т.е. 

скрывают свои доходы) от уплаты налогов можно разбить на две группы: 

1. Плательщики, которые не хотят платить налоги и для достижения этой цели 

намеренно идут на нарушения Налогового законодательства путем занижения налого-

облагаемого оборота, ведение двойной бухгалтерии, бартерные сделки без оформления 

соответствующих документов. 

2. Юридические и физические лица (субъекты малого предпринимательства) не 

достаточно грамотны в вопросах налогообложения. 

Проблему уклонения от налогообложения можно рассмотреть на примере дона-

числения при налоговых проверках. 

В общей сумме доначисленных налогов наибольший удельный вес выявленных 

нарушений приходится на НДС, где суммы относимые на зачет не подтверждены до-

кументально, т.е. без налоговых счетов-фактур. 

Доначисление сумм НДС также произведено за счет недостоверно показанных 

сумм облагаемого оборота. 
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Все нарушения допущены в основном из-за некомпетентности финансовых ра-

ботников, т.е. слабые знания налогового законодательства, хотя я считаю, что со сторо-

ны налогового комитета по этому вопросу проводится определенная работа. 
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Annotation  

When considering the state financial control in the Republic of Kazakhstan, the following issues have 

been analysed which purpose lies in definition of the concept of the state financial control, essence disclosing, 

definition of functions of financial control, studying of a condition and development prospect. 

 

С момента обретения независимости в республике постоянно совершенствуется 

работа по созданию системы государственного финансового контроля, отвечающей 

общепринятым в мировой практике требованиям. В 2001 году Правительством была 

одобрена Концепция развития системы контроля за исполнением республиканского и 

местных бюджетов, а 29 января 2002 года принят Закон "О контроле за исполнением 

республиканского и местных бюджетов". Его принятие стало основой создания право-

вой базы для функционирования всех органов государственного финансового контроля. 

Главная их задача - координация действий органов контроля по планированию, прове-

дению ревизий и проверок и реализации материалов контрольных мероприятий. При-

мечательно то, что оформлено это межведомственным соглашением, и на практике оно 

работает лучше, нежели некоторые законодательные акты. [3] 

Трудный путь экономических реформ, проводимых в нашей стране, свидетель-

ствует о необходимости синхронности, слаженности в перестройке не только государ-
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ственных приоритетов в области той или иной политики, но и управленческих функций 

государства, в числе которых важное место отводится контрольным. 

Государственный контроль как один из общих и обязательных элементов госу-

дарственного управления реализуется в различных направлениях, но от имени и в ин-

тересах государства. Государственное управление можно рассматривать в самых раз-

ных аспектах: административном, финансовом, экологическом и т.д. Каждой из обла-

стей управления соответствует своя функция контроля: административный, экологиче-

ский и т.д. В данной работе рассматриваются особо актуальные в настоящее время во-

просы финансового контроля. [1] 

Государство всегда старалось создать эффективную систему управления финан-

сами, и соответственно, эффективную систему финансового контроля, так как от этого, 

в конечном счете зависело само его благополучие. 

Целью этой работы является изучение вопросов, касающихся определения поня-

тия финансового контроля, раскрытии его сущности, определение функций, а также 

изучение анализа организации финансового контроля. В рамках достижения постав-

ленной цели было решено изучить следующие задачи: 1. Изучить теоретические аспек-

ты и выявить природу " финансового контроля". 2. Сказать об актуальности проблемы " 

финансового контроля " в современных условиях; 3. Обозначить тенденции развития 

тематики " финансового контроля ". 4. Произвести анализ организации финансового 

контроля. 5. Выявить роль Счетного комитета по контролю за исполнением республи-

канского бюджета. [2] 

Сам финансовый контроль и деятельность органов финансового контроля регу-

лируется Конституцией Республики Казахстан от 30.08.95, Закон Республики Казах-

стан, от 24.12.1996 «О валютном регулировании», Положениями и т.д. [5] 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим инте-

ресом к теме "Финансовый контроль" в современной науке, с другой стороны, ее недо-

статочной разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой 

носит как теоретическую, так и практическую значимость. 

Неотъемлемой составной частью финансовой деятельности государства, непре-

менным условием нормального функционирования экономики и финансовой системы 

выступает финансовый контроль. Являясь самостоятельной функцией управления эко-

номикой, контроль выступает в качестве важного этапа управленческого цикла, когда 

фактические результаты воздействия на управленческий объект сопоставляются с тре-

бованием принятых решений и нормативных предписаний, а в случае выявления их 

нарушений принимаются необходимые меры по устранению подобных отклонений. [4] 

Каждое государство заинтересовано в том, чтобы все его предписания, касаю-

щиеся организаций и осуществления финансовой деятельности, были точно и неуклон-

но выполнены. Причем это качается как собственных органов и их должностных лиц, 

так и всех других субъектов - физических и юридических лиц, так или иначе попадаю-

щих в сферы финансовой деятельности. Также государство заинтересовано в том, что-

бы государственные деньги тратились экономно, рационально и эффективно. Любое 

государство должно стремиться к уменьшению своих расходов, поскольку, чем больше 

расходов, тем больше требуется доходов, т.е. тем больше налогов, займов, сборов и т.п. 

Все это, в конечном счете, ложится на плечи населения. 

Государство всегда стремится уберечь свои деньги от всякого рода хищений, а 

также стремиться пресечь и такое отрицательное для себя явление, как взяточничество, 

с помощью которого нечистые на руку налогоплательщики уклоняются от уплаты 

налога или занижают его размер. 

Поэтому наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что фи-

нансам как экономической категории присуще не только распределительная, но и кон-

трольная функция. Поэтому использование государством для решения своих задач фи-
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нансов обязательно предполагает проведение с их помощью контроля за ходом выпол-

нения этих задач. Иначе, финансовый контроль является важнейшим направлением 

финансовой деятельности государства. Более того, он пронизывает всю эту деятель-

ность, охватывает собой каждый его элементы. [3] 

Как и любое явление, финансовый контроль строится на определенных принци-

пах, которые являются условием достижения поставленных целей и задач. Поэтому в 

завершении первой главы рассматриваются следующие принципы: принцип независи-

мости, объективности, законности, гласности, ответственности, сбалансированности и 

системности. 
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Национальные экономики, неудержимо вовлеченные в процесс глобальных 

трансформаций, сталкиваются с целым рядом новых проблемных вопросов. В Респуб-

лике Казахстан на современном этапе развития одними из наиболее актуальных явля-

ются вопросы функционирования стратегических объектов экономики, входящих в си-

стему обеспечения безопасности государства, экономического суверенитета и соблю-

дения национальных экономических интересов. В результате приватизации ряда стра-

тегических объектов и притока иностранных инвестиций состояние, проблемы, пер-

спективы, тенденции функционирования ключевых объектов экономики требуют вни-

мательного изучения и научного осмысления. Особого внимания данная проблема за-
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служивает в связи с ускорением процессов глобализации мировой экономики, заметно 

снижающей роль и значение суверенных государств. 

Казахстан находится на стадии глубокого обновления общественно-

экономической жизни, а государственные реформы стали уже стилем казахстанской 

действительности. Не вызывает сомнений, что в условиях глобальных мировых обнов-

лений такой темп является скорее благом для государства. В погоне за прорывными 

технологиями, постиндустриальными моделями, желанием приблизить казахстанские 

структуры к мировому доходу, вопросы развития и раскрытия потенциала действую-

щих стратегических отраслей остаются открытыми. 

Экономика Казахстана на данном этапе представляет собой благоприятную 

площадку для развития компаний из ближнего и дальнего зарубежья, в то время когда 

национальный предпринимательский капитал находится на стадии развития, а государ-

ственное присутствие в хозяйственной деятельности низкое. Не секрет, что в мировой 

практике достаточно часто не приветствуется развитие иностранных инвестиций в 

определенных секторах экономики, объективно снижается в условиях глобализации 

роль суверенных государств, и обращает на себя внимание дальнейшая судьба страте-

гических объектов. Оптимальное функционирование стратегических объектов эконо-

мики в интересах государства и общества является одним из условий для достижения 

долгосрочных целей республики, которые согласно Стратегии «Казахстан 2030» за-

ключаются в обеспечении процветания, безопасности и улучшении благосостояния 

всех казахстанцев. Республика Казахстан учитывает успешный путь развитых госу-

дарств, приближая качество и уровень жизни в республике к высшим мировым стан-

дартам, и здесь решающее значение принадлежит претворению в действие в соответ-

ствии с национальными экономическими интересами потенциала республики. 

Понимание сущности стратегических предприятий начинается со стратегии. Так, 

в основе термина «стратегический объект» находится термин «стратегия», что в пере-

воде с греческого языка означает «искусство полководца». Часто под данным словом 

принято понимать план определенной деятельности на длительный период времени или 

же способ достижения какой-либо сложной цели. Скорее всего стратегия как способ 

становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели не-

достаточно наличных ресурсов. Также стратегия является результатом расчета плана 

наилучшего использования находящихся в наличии национальных ресурсов для мак-

симального ускорения движения в желаемом направлении. Таким образом, стратегия 

эффективно использует как находящиеся в наличие ресурсы, так и занимается приобре-

тением дополнительных для достижения основной цели. Отсюда ресурсы или объекты 

с помощью которых происходит достижение желаемой цели можно назвать стратегиче-

скими. 

Достаточно широко используется термин «стратегия» или «стратегическое пла-

нирование» в государственном управлении, под которым понимается некоторое желае-

мое состояние развития экономики на несколько лет вперед, возможно, планирование 

на будущие 20, 30, 50 лет. В результате осуществления стратегии государство стремит-

ся достичь определенных стратегических целей или задач. Например, развивающиеся 

страны желают повысить уровень жизни населения; развитые страны - США, ЕС пред-

полагают занять определенную сферу влияния в мировой экономике; Китай заинтере-

сован в постоянном экономическом росте; Япония, Южная Корея нацелены поддержи-

вать конкурентоспособность и экспортно ориентированность производимых в стране 

товаров и услуг; Казахстан, Россия - развивать предпринимательские инициативы в ма-

лом и среднем бизнесе. Так или иначе, все страны ставят цель обеспечить националь-

ную безопасность, поддерживать общественный порядок и т.д. 

В Казахстане принята и реализуется Стратегия «Казахстан-2030», которая пред-

полагает достижение определенных стратегических целей для процветания, безопасно-
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сти и улучшения благосостояния казахстанцев. Как известно, это семь приоритетов: 

национальная безопасность (обеспечить развитие Казахстана как независимого суве-

ренного государства при сохранении полной территориальной целостности), внутрипо-

литическая стабильность (сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и 

национальное единство), экономический рост (достичь реальных, устойчивых и возрас-

тающих темпов экономического роста), здоровье, образование и благополучие граждан 

Казахстана (постоянно улучшать условия жизни, здоровье, образование и возможности 

всех казахстанцев, улучшать экологическую среду), энергетические ресурсы (эффек-

тивно использовать энергетические ресурсы Казахстана путем быстрого увеличения 

добычи и экспорта нефти и газа с целью получения доходов, которые будут способ-

ствовать устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа), инфра-

структура (развивать ключевые отрасли таким образом, чтобы способствовать укрепле-

нию национальной безопасности, политической стабильности и экономическому ро-

сту), профессиональное государство (создать эффективный и современный корпус гос-

ударственных служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать предста-

вителями народа в достижении наших приоритетных целей). Одним из этапов реализа-

ции долгосрочной стратегии государства является среднесрочный стратегический план 

развития Республики Казахстан до 2020 года в период с 2010 по 2019 годы, где выделе-

ны пять ключевых направлений: подготовка к посткризисному развитию; обеспечение 

устойчивого роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриализа-

цию и развитие инфраструктуры; инвестиции в будущее - повышение конкурентоспо-

собности человеческого капитала для достижения устойчивого экономического роста, 

процветания и социального благополучия казахстанцев; обеспечение населения соци-

альными и жилищно-коммунальными услугами; укрепление межнационального согла-

сия, безопасности, стабильности международных отношений. По каждому из направле-

ний обозначен ряд конкретных целей. Всего насчитывается 31 стратегическая цель, ко-

торую необходимо достигнуть к 2020 году. 

В соответствии с вышеуказанными стратегиями Казахстан реализует форсиро-

ванное индустриально-инновационное развитие на ближайшие пять лет, основными 

задачами которого являются обеспечение в обрабатывающей промышленности средне-

годовых темпов роста в размере 8-8,4%, повышение производительности труда к 2015 

году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 3 раза и снижение энергоемкости ВВП 

в 2 раза; повышение производительности основных фондов обрабатывающей промыш-

ленности; создание предпринимательского климата, структуры и содержание обще-

ственных институтов, которые будут стимулировать частный сектор и совершенство-

вать конкурентное преимущество, осваивать элементы в цепочке добавленных стоимо-

стей в конкретных производствах, добиваясь наибольшей добавленной стоимости; сти-

мулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных 

производств; диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг 

с высокой добавленной стоимостью; переход к мировым стандартам качества; развитие 

интеграции с региональной и мировой экономикой с включением в мировые научно-

технические и инновационные процессы. 

Как мы видим, Казахстан достаточно подробно и четко обозначил свои страте-

гические цели в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Отсюда 

вопрос: можно ли назвать стратегическими действующие и приобретенные в будущем 

ресурсы, с помощью которых произойдет достижение поставленных целей? На наш 

взгляд, утвердительный ответ представляется вполне логичным. Таким образом, необ-

ходимые для достижения государственных долгосрочных и среднесрочных стратегий 

ресурсы или объекты можно назвать стратегическими. Так, исходя из государственных 

стратегических целей и задач, зарождаются истоки понятия - «стратегический объект». 

Понятие стратегических объектов. 
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Стратегия национального развития неотделима от результатов глобального раз-

вития - постепенно стираются грани между экономическими границами государств, 

свободно перемещаются и перераспределяются трудовые, финансовые, инвестицион-

ные, интеллектуальные потоки (ресурсы). В свою очередь, по мнению отдельных уче-

ных, экономические границы - это не что иное, как условные, как правило, несовпада-

ющие с государственными границами, экономико-функциональные пределы влияния 

стран, мировых транснационализируемых структур, выступающих как «стыки 

межанклавного разделения труда». Соответственно, в мировом хозяйственном обороте 

намечаются экономические границы, не совпадающие с государственными! Все это 

определенным образом влияет на развитие стратегических объектов экономики, неко-

торая часть которых находится в руках иностранных инвесторов. 

В результате ускорения интеграционных экономических процессов, порожден-

ного им высокого уровня мировой конкуренции, мы пришли к тому, что понятие «стра-

тегический объект» экономики становится все более размытым. По одним критериям 

стратегически значимым можно считать в основном объекты военного значения. По 

другим оценкам, например, при угрозе национальной безопасности к ним можно отне-

сти очень широкий спектр предприятий и отраслей, включая в отдельных случаях 

предприятия хлебопекарной промышленности, цементные заводы, аэропорты и т.п. 

Необходимо также принять во внимание, что объекты стратегического значения 

были детализированы. Так, отдельно в Постановлении правительства РК от 30 июня 

2008 года указан перечень стратегических объектов экономики Казахстана. Постанов-

лением правительства РК от 13 августа 2009 года (№213) «Об утверждении перечня 

участков недр (местоположений), имеющих стратегическое значение», утвержден пе-

речень участков недр (местоположений), имеющих стратегическое значение и включа-

ющих 231 участков. В этот список вошли такие объекты, как 19% пакета акций АО 

«КТК-Р», 50% доли участия ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», 51% пакета 

акций АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас», 99,17321% доли 

участия ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», 100% пакета акций АО 

«Интергаз Центральная Азия», 100 % пакета акций АО «КазТрансГаз - Аймак», 90% 

пакета акций АО «Академия гражданской авиации», 100% пакета акций АО «Нацио-

нальная компания «Іазаәстан ұарыш Сапары», 100 % пакета акций АО «КаzSаt», 51% 

пакета акций АО «Казахтелеком», 100% пакета акций АО «Казпочта», 100% пакета ак-

ций АО «Транстелеком», 100% пакета акций АО «Аэропорт Павлодар» и т.д. Всего 

насчитывается 164 объекта по республике. 

В экономической практике существует понятие «стратегические товары» 

(strategic goods). Это некоторые виды товаров, сырья, оборудования и технологий, экс-

порт которых запрещен или находится под контролем государства с целью предотвра-

щения ущерба национальной безопасности. В некоторых странах существует список 

стратегических товаров, перечень товаров, экспорт которых из страны запрещается, 

ограничивается или контролируется с целью предотвращения ущерба ее национальной 

безопасности. Например, такой список есть в России, согласно указанию ГТК РФ от 2 

августа 1994г. утвержден перечень стратегически важных сырьевых товаров (СВСТ). 

В Казахстане, согласно закону «О естественных монополиях и регулируемых 

рынках» «стратегическими товарами» являются уголь, газ, мазут, дизельное топливо, 

используемые в качестве топлива для производства тепловой энергии субъектами есте-

ственных монополий, электрическая энергия - для субъектов естественных монополий 

в сферах передачи и распределения электрической энергии, водохозяйственной и кана-

лизационной систем, газ - для собственных нужд и потерь для субъектов естественных 

монополий в сфере транспортировки газа или газового конденсата по магистральным и 

(или) распределительным трубопроводам. 
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Таким образом, в законодательстве Республики Казахстан существует понятие 

«стратегический объект», «стратегический товар», перечень этих объектов, направле-

ний и отраслей, по которым они функционируют. Перечень и критерии отбора страте-

гических объектов и отраслей нуждается в постоянном мониторинге и обновлении с 

учетом текущей государственной политики страны. 
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Annotation 

The economy remains the main priority of Kazakhstan’s development, and achieving the highest possi-

ble rate of the economic growth is the main task. Government should intensify efforts towards the liberalization 

and restructuring of the sphere of natural monopolies: telecommunications, electricity and railways. 

 

На современном этапе социально-экономического развития Казахстана актуаль-

ной задачей является дальнейшая модернизация казахстанской экономики. 

Осуществление этой задачи требует пересмотра приоритетов, принятия некото-

рых законодательных и нормативно-правовых актов, разработки механизмов реализа-

ции нового экономического курса, который должен стать курсом социальной и эконо-

мической модернизации казахстанского общества. При этом будет усилена роль госу-

дарства, которое защищает интересы всех граждан страны, то есть оно становится со-

циально ответственным. 
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В современном мире экономика любой страны может эффективно развиваться 

лишь при активном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. Любое даль-

нейшее развитие национальной экономики подразумевает как интернационализацию 

бизнеса и активное взаимодействие с мировым рынком, так и либерализацию конку-

рентных условий внутри страны при условии сохранения ее экономической безопасно-

сти. Такие проблемы решали и решают все государства мира. В свою очередь, правила 

игры в этих условиях определяются странами коллективно при решающей роли в этом 

ВТО, поэтому в стратегической долгосрочной перспективе у Казахстана нет другого 

пути. 

Экономика остаётся главным приоритетом развития Казахстана, а достижение 

максимально высоких темпов экономического роста - основной задачей. 

Правительство должно активизировать работу в направлении либерализации и 

реструктуризации сферы естественных монополий: телекоммуникаций, электроэнерге-

тики и железных дорог. Эти сферы должны стать прозрачными и открытыми для кон-

куренции, а население должно почувствовать улучшение качества предоставляемых 

услуг и снижение цен. Планы на этот счёт имеются, и необходимо их решительно вы-

полнять. Нельзя мириться с ограничением конкуренции даже на отдельных участках. 

Антимонопольное агентство должно провести исследование всех секторов экономики и 

до конца года внести соответствующие предложения. 

Высокие темпы роста и конкурентоспособность во многом зависят от дебюро-

кратизации экономики. Задания Правительству на этот счёт даны в октябре прошлого 

года на Форуме предпринимателей, и осенью будет проверено их исполнение. 

Надо заметить, что условия для работы бизнесменов в Казахстане действительно 

улучшаются, и уже являются, если не лучшими, то далеко не худшими. И мы вправе 

ожидать от бизнеса не одни просьбы по облегчению условий их деятельности, но и 

энергичной работы по повышению собственной конкурентоспособности. 

Учитывая необходимость генерации и эффективного использования интеллекту-

ального потенциала, в настоящее время в стране разрабатывается проект государствен-

ной программы формирования и развития национальной инновационной системы. 

Причем этот процесс будет вестись с использованием наработок индустриально разви-

тых стран. В частности, есть интерес к опыту Финляндии, чья экономика признана в 

качестве одной из самых конкурентоспособных. Этой стране потребовалось два деся-

тилетия упорной работы для достижения соответствующих целей. При этом в формуле 

финского успеха лежали три классические составляющие: высокий уровень образова-

ния, конкурсный принцип распределения средств на науку и развитая инновационная 

инфраструктура. 

Учитывая финский опыт планируется развивать элементы казахстанской инно-

вационной системы за счет повышения научного потенциала; создания инновационной 

инфраструктуры, способной формировать эффективные внедренческие и маркетинго-

вые механизмы, включая прогнозирование спроса и действенные схемы, технологии и 

методики продвижения готовых изделий на внутренний и мировой рынки. Еще две со-

ставляющие — организация финансовой инфраструктуры для комплексного финанси-

рования научно-производственных и образовательных процессов в сфере высоких тех-

нологий, основанной на сочетании всесторонних средств прямой государственной под-

держки, системы налогового и иного непрямого стимулирования инновационных начи-

наний, и запуск инновационных предприятий, способных к быстрой наладке серийного 

изготовления конкурентоспособной продукции повышенного спроса на уровне миро-

вых стандартов. 

Кроме этого, в планах государства — ускоренное развитие и модернизация уже 

действующих производств. В настоящее время, к примеру, активно ведутся переговоры 

с крупными иностранными компаниями по созданию на базе казахстанских машино-
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строительных предприятий совместных производств конкурентоспособной продукции, 

востребованной на внутренних и внешних рынках. Сюда будут входить мощности по 

выпуску сельскохозяйственной техники и транспортных средств. 

Набирает обороты строительная индустрия. В республике ведутся крупномас-

штабные работы, в особенности в Астане и Алматы. В целом на жилищное строитель-

ство за 10 месяцев этого года было направлено инвестиций в 2,2 раза больше, чем в 

прошлом году. За этот период построено жилья на 32 процента больше, чем в прошлом. 

Адекватно потребностям отрасли развивается и производство стройматериалов. В це-

лом строительная индустрия, по мнению Главы нашего государства, может стать дина-

мично развивающимся и перспективным сектором экономики. 

В последние годы отмечается устойчивый рост производства в агропромышлен-

ном комплексе. Государственная агропродовольственная программа Казахстана на 

2008—2011 годы нацелена на обеспечение продовольственной безопасности страны. И 

она успешно реализуется. В целом, как отметил Президент, уровень развития АПК и 

макроэкономическая стабильность государства могут стать надежной основой для вло-

жения в эту сферу иностранных и внутренних инвестиций. 

Очень важное значение имеет и транспортная инфраструктура. Особое внимание 

сейчас уделяется, например, повышению конкурентоспособности международных 

транспортных коридоров и развитию национальной транспортной системы. В послед-

ние годы значительно активизировалось строительство и реконструкция железнодо-

рожных магистралей, автомобильных дорог, телекоммуникаций, инженерных сетей. 

Разработан план по внедрению системы использования узловых аэропортов ("хабов"). 

Сегодня на стадии активного формирования находятся три узловых аэропорта для вы-

полнения внутренних и международных рейсов — Алматы, Астана, Атырау. 

Учитывая необходимость повышения привлекательности транспортной системы 

Казахстана, способной адекватно реагировать на изменения в потребностях экономики, 

по поручению Главы государства разработан проект Транспортной стратегии респуб-

лики до 2020 года, которая ориентирована на формирование эффективной транспорт-

ной системы, способствующей экономическому росту государства. 

Хорошие перспективы имеются для развития химической промышленности. В 

этой отрасли одной из самых успешных является фосфорная, базирующаяся на перера-

ботке фосфоритов Каратауского бассейна. Актюбинский завод хромовых солей успеш-

но конкурирует с мировыми лидерами в производстве хромовых солей из отечествен-

ных хромитов. Есть планы по созданию производства азотных удобрений (аммиачная 

селитра, карбамид) на базе природного и попутных нефтяных газов. 

Устойчивое и сбалансированное развитие в ближайшее десятилетие будет обес-

печено за счет ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. Важнейшей задачей является комплексный рост производи-

тельности труда. 

Только приняв комплекс мер, направленный на повышение производительности 

труда, Казахстан сможет решать задачу по вхождению в число 50 конкурентоспособ-

ных стран мира. При диверсификации казахстанской экономики задача по повышению 

производительности труда должна стать для Правительства Казахстана «ключевым ин-

дикатором» на ближайшие годы. 

Помимо этого, на производительность труда большое влияние оказывает сте-

пень обеспечения рабочих мест нужными в данный момент материалами. Отсутствие 

материалов часто служит причиной нарушения ритмичности в работе предприятий. 

Например, обеспечение производственных и строительных предприятий всей 

номенклатурой потребляемых материалов необходимого качества и в строго опреде-

ленные сроки в соответствии с технологическим процессом позволило бы значительно 

повысить темпы роста производительности труда в Казахстане. Следовательно, без 
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значительных капитальных вложений и при тех же трудовых ресурсах наша страна 

смогла бы увеличить количество производимой продукции, необходимой для более 

полного удовлетворения потребностей трудящихся. 

В развитии производственных мощностей Казахстан для себя выбрал путь мо-

дернизации. Консервация потенциала существующих предприятий, закрытие выхода на 

внешние рынки — это путь в никуда, — Наш путь — это модернизация производства, 

внедрение новых технологий, ориентация на экспорт. В этом будущее Казахстана. 

И именно такие производства государство готово поддерживать, уверяет ми-

нистр индустрии и торговли РК. Но льготное финансирование, по словам министра, 

должны ждать только сильные экспортоориентированные предприятия — поддержка 

для них будет «без вопросов». У них должен быть высоким индикатор производитель-

ности труда. Хотя те производства, которые имеют низкий показатель, но нацелены на 

модернизацию, могут тоже ожидать помощь государства, добавил министр. 

Как известно, Правительство Казахстана разработало Государственную про-

грамму форсированного индустриально-инновационного развития и детальную Карту 

индустриализации страны. Государственная программа предусматривает развитие 7 

приоритетных отраслей: металлургия и производство металлических изделий; нефтепе-

реработка и инфраструктура нефтегазового сектора; химическая и фармацевтическая 

промышленность; АПК; оборонная промышленность; стройиндустрия и производство 

строительных материалов; транспорт и инфокоммуникации. 

В рамках вышеназванных документов в стране планируется реализовать 162 

проекта с общим объемом инвестиций в 6,5 триллиона тенге, а это — более 40 процен-

тов от ВВП страны. Эти проекты позволят напрямую создать свыше 200 тысяч новых 

рабочих мест только в ближайшие три года. 

Например, в Государственной программе по форсированному индустриально-

инновационному развитию на 2010-2014 годы одним из конечных показателей ее реа-

лизации определено достижение высокого уровня производительности труда в обраба-

тывающей промышленности — на 50 процентов. 

Факторами повышения производительности труда в промышленном секторе 

экономики является государственная поддержка несырьевых экспортеров, предприятий 

стройиндустрии, модернизация существующих предприятий и создание новых высоко-

технологичных предприятий, поддержка предприятий «экономики будущего», развитие 

инноваций, повышение качества профессионального и технического образования, 

направленного на удовлетворение потребностей экономики, что позволит к 2020 году 

производительность труда в обрабатывающей промышленности повысить в 2 раза. 

Именно такую задачу поставил Президент Казахстана в Послании народу. 

В Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачи и перед сель-

ским хозяйством — резко повысить производительность, поскольку проблема обеспе-

чения населения продуктами питания выходит на первый план. 

На сегодняшний день производительность труда в сельском хозяйстве в стране 

самая низкая и составляет около трех тысяч долларов на одного занятого в год, в то 

время как в развитых странах этот показатель составляет 50-70 тысяч долларов. В этой 

связи Президентом страны в Послании народу Казахстана поставлена задача уже к 2014 

году, как минимум, в два раза повысить производительность в агропромышленном 

комплексе. 

По мнению Н. Назарбаева, решить эту непростую задачу в состоянии только аг-

рарно-индустриальная диверсификация, то есть резкий рост переработки сельхозсырья, 

новое оборудование, новые технологии и подходы в сельском хозяйстве. 

Многочисленные примеры доказывают: если человеческий фактор используется 

с высокой степенью эффективности, то при той же технике и технологии, при той же 

обеспеченности всеми ресурсами можно существенно увеличить производительность 
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труда, поднять все качественные показатели. Ныне производственный эффект зависит 

уже не столько от обеспечения рабочей силой, сколько от того, что за человек стоит на 

каждом рабочем месте, хорошо ли он знает свое дело, с каким настроением работает, и 

даже от того, как организована его жизнь в нерабочее время. 

Например, для того, чтобы лучше и с полной отдачей выполнять различные ра-

боты, существует рациональное распределение обязанностей между членами бригады 

или какого-либо коллектива. Такое разделение труда обеспечивает повышение уровня 

производительности труда и производство продукции лучшего качества. 

В условиях рынка трудовые коллективы ставятся в такие экономические усло-

вия, когда они заинтересованы в изыскании внутрипроизводственных резервов, эффек-

тивном и высокопроизводительном труде. 

Для достижения этих целей разрабатывается программа «Дорожная карта бизне-

са-2020», средства которой будут использоваться в нескольких направлениях: субсиди-

рование процентной ставки по кредитам; частичное гарантирование кредитов малому и 

среднему бизнесу; сервисная поддержка ведения бизнеса; переподготовка кадров и по-

вышение квалификации; молодежная практика и социальные рабочие места. 

«Дорожная карта бизнеса-2020» направлена на поддержку проектов по модерни-

зации, расширению и созданию новых производств и предусматривает выделение 

трансфертов из республиканского бюджета в местный бюджет, которые будут направ-

ляться местными исполнительными органами в соответствии с вышеуказанными 

направлениями. 

Кроме того, создан управляющий республиканский центр по реализации инве-

стиционных проектов под руководством Премьер-Министра РК. Аналогичные центры 

предусмотрено создать и на региональном уровне на базе координационных центров по 

контролю за реализацией инвестиционных проектов. 

Например, в Мангистауской области фактором повышения производительности 

станет реализация в 2010 году 10 новых проектов, из которых 7 будут осуществлены 

уже до конца года. А также проекты, реализуемые на территории специальной эконо-

мической зоны «Морпорт Актау», проекты АО «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Каспий», проекты в рамках развития береговой ин-

фраструктуры и ряд других в различных секторах экономики. 

По мнению Главы государства, эффект от реализации программы форсирован-

ного индустриально-инновационного развития Казахстана, которая станет локомоти-

вом диверсификации экономики, за пять лет составит свыше 7 триллионов тенге. Это 

более половины казахстанского ВВП. «Индустриальное развитие — это наш шанс в но-

вом десятилетии, новые возможности для развития страны. Казахстан будет успешной 

индустриальной державой — я в этом абсолютно уверен», — заявляет в Послании 

народу Казахстана Президент Н. Назарбаев. 

Согласно заявлению министра индустрии и торговли РК, программа форсиро-

ванного индустриально-инновационного развития Казахстана будет запущена в первом 

квартале 2010 года и обойдется, как минимум, в 50 миллиардов долларов. Средства на 

реализацию программы планируется привлечь посредством государственно-частного 

партнерства. Таким образом, часть средств будет за счет бюджета, часть за счет ресур-

сов Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», а также будут привле-

каться кредитные ресурсы китайских банков, ресурсы Европейского банка, Евразий-

ского банка развития, Банка развития Казахстана, а также отечественные и иностран-

ные инвестиции. 

Задача повышения производительности труда должна стать не просто модным 

лозунгом, а реальным национальным приоритетом. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала шағын бизнеске арналған, мұнда мемлекет экономикасына шағын бизнестің 

маңыздылығы жайлы айтылған. Басқа мемлекеттермен шағын бизнес аясында салыстырулар келтірілген. 

Мемлекеттің шағын бизнесін қолдау және қорғауды дамытуға қатысты Елбасының қойған міндеттері 

қарастырылған.  

 

Annotation 

 The given article is dedicated to the small business and its significance to the state economy. It shows 

the comparison with other small business in states. The tasks set by the President of the country concerning the 

further development and state small business support have been considered. 

  

С первых дней существования молодого независимого Казахстана малому биз-

несу отводится одна из ведущих ролей в формировании его рыночной экономики, а 

поддержка и развитие малого предпринимательства законодательно признаны приори-

тетной сферой государственной экономической политики. И хотя в Казахстане влияние 

этого сектора на социальное и экономическое развитие общества не столь существенно, 

как в промышленно развитых странах Западной Европы, Америки и Юго-Восточной 

Азии, где на его долю приходится более половины валового внутреннего продукта, ма-

лое предпринимательство в нашей стране стало массовой, динамично развивающейся 

частью деловой жизни. 

Малый бизнес является составляющей казахстанской системы частного пред-

принимательства. В соответствии с Законом РК «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» о 19 июня 1997 года к субъектам малого бизнеса относятся фи-

зические лица без образования юридического лица и юридические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью со среднегодовой численностью работников не 

более 50 человек и общей стоимостью активов за год не свыше 60 000 кратного МРП 

(что на сегодняшний день составляет около 66 млн. тенге или 55 000 долларов США). 

Вместе с тем в составе малого предпринимательства законодательством выделяется 

также микробизнес, субъектами которого являются индивидуальные предприниматели 

и юридические лица со среднегодовой численностью работников до 10 человек. 
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По данным национального статистического агентства РК в республике насчиты-

вается около 2,6 тыс. предприятий среднего и 103,3 тыс. предприятий малого бизнеса. 

Среди них 87% совсем небольших – это те, у кого до десяти работников. Всего в малом 

бизнесе занято 627,6 тыс. человек. Наибольшее число работников занято на предприя-

тиях торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния – 26,7% от общего числа занятых, в фирмах по операциям с недвижимостью и 

предоставлению услуг населению – еще 18,3%, в строительстве – 16,8%, в обрабатыва-

ющей промышленности – 13,6%, в сельском и лесном хозяйствах – 8,7%. /3/ 

Президент РК Нурсултан Назарбаев на 21-м съезде Федерации профсоюзов Ка-

захстана заявил, что к началу следующего десятилетия доля малого и среднего бизнеса 

в ВВП должна составлять 40%. «Когда 60% работающего населения будет трудиться в 

малом и среднем бизнесе, Казахстан достигнет устойчивости», - таков президентский 

прогноз. 

Первые шаги по пути развития и поддержки малого предпринимательства в Ка-

захстане были сделаны в 1997 году, когда Президентом РК были приняты указы «О ме-

рах по усилению государственной поддержки и активизации малого предприниматель-

ства» и «О приоритетах и региональных программах поддержки и развития малого 

предпринимательства в Республике Казахстан». 

В целях стимулирования деятельности субъектов малого бизнеса государство 

предложило им упрощенный порядок создания (регистрации). Это, прежде всего, вы-

ражается в сроках регистрации. В соответствии с положениями законодательства госу-

дарственная регистрация субъектов малого предпринимательства и учетная регистра-

ция их филиалов и представительств производится не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи заявления с приложением необходимых документов. 

В целях стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства и 

оказания им финансовой поддержки в 2003 году был принят Закон РК «О микрокре-

дитных организациях», в соответствии с которым предусмотрена возможность предо-

ставления микрокредитов в размере, не превышающем тысячекратного размера месяч-

ного расчетного показателя на одного заемщика. 

В рамках государственных закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе 

субъекты малого бизнеса также имеют ряд преимуществ. Так, в соответствии с Законом 

РК «О государственных закупках» общие требования о необходимости обладания опы-

том работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не менее года на субъектов 

малого предпринимательства не распространяются. 

Также при лицензировании предпринимательской деятельности субъектам ма-

лого предпринимательства предоставляется право на сокращенные сроки оформления 

лицензий – не позднее десятидневного срока со дня подачи лицензиатом заявления со 

всеми необходимыми документами, тогда как общеустановленный срок составляет 

один месяц. Следует отметить, что в целях защиты прав субъектов малого предприни-

мательства установлен особый порядок приостановления действия лицензий и их отзы-

ва. 

Немаловажным фактором, подтверждающим поддержку малого бизнеса, являет-

ся льготное положение в отношении проверок со стороны контролирующих органов. В 

соответствии с Правилами проведения государственными органами проверок деятель-

ности субъектов малого предпринимательства субъекты малого бизнеса численностью 

до 10 человек могут проверяться государственными контролирующими органами не 

чаще одного раза в три года, за исключением налоговых органов, а также по возбуж-

денным уголовным делам. Кроме того, установлены сокращенные сроки проведения 

проверок, которые не должны превышать 15 календарных дней, а также обязанность 

проверяющего органа письменно известить субъект малого бизнеса о предстоящей 
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проверке минимум за две недели до ее начала, указав в уведомлении вид и вопрос про-

верки. /1/ 

Одновременно с вышеуказанными положениями законодательства правитель-

ство неоднократно вводило мораторий на проверки субъектов малого предпринима-

тельства. Последний мораторий был введен в феврале 2008 года. 

Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства 

в РК на 2009-2010 годы была разработана в целях реализации Стратегии развития РК на 

период до 2030 года. Согласно программе, перед государством ставятся следующие за-

дачи: 

 Совершенствование системы налогового администрирования малого пред-

принимательства; 

 Облегчение доступа малого предпринимательства к кредитным ресурсам; 

 Повышение эффективности государственных и негосударственных институ-

тов поддержки малого предпринимательства; 

 Оптимизация государственного регулирования предпринимательства; 

 Создание единой образовательной и информационно-методической системы 

поддержки малого предпринимательства; 

 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам предпринима-

тельства. /2/ 

В результате реализации указанных мер будет создана качественная инфра-

структура по оказанию содействия и помощи малому предпринимательству, а действу-

ющие объекты инфраструктуры будут заинтересованы в реализации новых направле-

ний развития малого бизнеса. 
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Аңдатпа 

Кәсiпорындардың экономикалық жай-күйі және оларды қаржыландыру құрылымының нақты 

бағасы күрделi нарықтық жағдайларда бағдарлауға мүмкiндiгi мен қажеттілігі үшiн, кәсіпорынның 
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экономикалық жағдайын және қаржыландыру құрылымын объективті бағалау қажет. Бүгінгі күні, 

кәсіпорынның қаржылық даму көздерін көптеген зерттеулері жүргізіледі, себебі шаруашылық жүргізудің 

нақтылы жағдайы жоспарланған уақиға желісінен жиі ауытқып отырады және ұтымды, икемді ағымдағы 

қаржыландыру жүйесі талап етіледі.  

 

Annotation 

If enterprises want to have an ability to know everything about difficult market conditions, accurately 

assess the manufacturing and financial-economic potential and development of prospects of their own companies 

and potential competitors, they need a reliable and objective assessment of economic conditions and financing 

structure of the enterprise. Today, there are many research sources of financial development of companies as 

well as real economic conditions often deviate from the planned course and need an effective, flexible system of 

financing. 

 

Исследование источников финансового развития предприятий предопределяет и 

создает условия для выбора субъектами хозяйствования эффективной структуры фи-

нансирования осуществляемой деятельности. Реальные же условия хозяйствования ча-

сто отклоняются от запланированного хода событий и требуют наличия эффективной, 

гибкой текущей системы финансирования. 

Достижение высоких конечных результатов в рыночных условиях возможно 

лишь в том случае, если соответствующие потребности предприятия обеспечиваются 

достаточным для этого объемом финансовых источников, поиск которых для многих 

предприятий является одной из ведущих и сложных проблем, требующих взвешенных 

решений. Поэтому в последнее время в практике хозяйствования отечественных пред-

приятий актуальным становится вопрос расчета, анализа и оценки альтернативных ва-

риантов решений в финансово-экономической сфере, их сравнительная оценка и выбор 

наиболее рационального из них. 

Существенно облегчить этот процесс помогает экономическая оценка, включа-

ющая в том числе оценку операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Классификация видов экономической оценки имеет значение для практических 

целей ее осуществления: отличия будут касаться лишь индикаторов для определения 

классов, а общая схема и алгоритм остаются неизменными для любого вида экономиче-

ской оценки. 

Методы, применяемые для проведения оценки, обусловлены самим определени-

ем этого понятия как процесса, связанного с распознаванием и выявлением состояния и 

проблем функционирования объекта. Наиболее приемлемыми для целей оценки явля-

ются методы распознавания образов, с помощью которых можно определить, к какому 

классу относится объект или экономическая ситуация, сложившаяся в сфере финансово 

-хозяйственной деятельности предприятия. 

Итак, распознавание образов можно определить как отнесение исходных данных 

к определенному классу с помощью выделения существенных признаков или свойств 

из общей массы менее существенных деталей. 

Прежде всего, для осуществления процесса управления в реальном измерении и 

принятия решения о характере влияния на объект, необходимо создание соответству-

ющей модели, адекватной реальному объекту и содержащей достоверную информацию 

о его реальном состоянии. Речь идет о создании математической модели, наилучшим 

образом отвечающей задачам оценки. Само использование модели позволяет модели-

ровать следствия различных вариантов целенаправленного влияния на объект, сравни-

вать эти возможные следствия с целевыми, запланированными состояниями и избирать 

тот вариант влияния, который способен привести к результату, близкому к целевому. 

Прежде чем создать математическую модель, необходимо решить три основных 

задачи: 
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1. определить цель создания модели, поскольку модель отражает оригинал не во 

всей полноте, а лишь те его аспекты, которые связаны с достижением поставленной це-

ли; 

2. избрать такой тип модели, которая бы адекватно отражала имеющееся состо-

яние объекта и обеспечивала возможность достижения поставленной цели; 

3. модель должна быть максимально проста в реализации. 

Распознавание представляет собой логико-классификационный процесс, реали-

зуемый системой распознавания, которая имеет вход и выход. 

На вход системы подается информация о признаках, присущих объектам, кото-

рые идентифицируются. 

На выходе системы отображается информация о том, к каким классам отнесены 

распознанные объекты. 

Опираясь на вышеизложенное, определим конкретные задачи, которые должны 

быть решены в процессе распознавания образов: 

1. задача распознавания — если на основании заданного описания классов и 

описания нового объекта необходимо установить номер класса этого объекта (задача 

отнесения объекта к классу); 

2. задача таксономии (объективной или абсолютной классификации, кластер-

анализ) - если по определенным заданным правилам необходимо разделить множество 

объектов на классы. Количество классов может быть не задано; 

3. задача определения информативности (существенности, важности) признаков 

- если из всего количества признаков надо определить такие, которые будут наилучшим 

образом характеризовать состояние объекта; 

4. задача минимизации описания объектов и классов на основании существен-

ных признаков. Здесь требуется нахождение определенного количества признаков из 

тех, что были определены ранее, и сведение этого количества к необходимому и в то же 

время достаточному набору; 

5. задача оценки системы распознавания решается для того, чтобы определить, 

может ли данная система быть приемлемой для достижения поставленной цели. 

Предлагаемый алгоритм организации процесса экономической оценки является 

довольно универсальным и в соответствии с такой структурой может осуществляться 

оценка любой стороны финансово-экономической деятельности предприятия. Различия 

будут лишь в алфавите классов и словаре. 

Последовательное осуществление указанных этапов дает возможность реализа-

ции в каждом случае конкретной модели для определения состояния объекта (оценки) 

благодаря формализации в математическом виде основных наиболее информативных 

его признаков и получения качественной информации для последующего процесса 

принятия решений. 

Исходя из этого, системы распознавания образов могут быть применены для ре-

шения задач оценки состояния объектов и для принятия на основании этого решения о 

том или другом влиянии, то есть для оценки и управления состоянием объекта или 

определенных сторон его функционирования. Если в качестве классов распознавания 

взять целевые или иные состояния объекта, а в качестве признаков — факторы, кото-

рые влияют на него, то в модели распознавания образов может быть сформирована ме-

ра связи факторов и состояний. На основании заданного состояния объекта получить 

информацию о тех факторах, которые оказывают содействие или препятствуют его пе-

реходу в это состояние, и с помощью этого разработать решения относительно наибо-

лее эффективного финансового влияния. 

Важным моментом в процессе функционирования предприятия является выбор 

наилучшего в данных условиях финансового плана и соответствующей структуры фи-

нансирования. На сегодняшний день не существует модели, которая решала бы за ме-
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неджера, какую из возможных альтернатив следует принять. Решение принимается по-

сле изучения альтернатив, на основании профессионального опыта и интуиции руко-

водства. Оказывать содействие повышению эффективности процесса принятия реше-

ний в финансово-экономической сфере деятельности предприятия призвана экономи-

ческая оценка. 

Конструктивным для целей оценки структуры финансирования является постро-

ение такой модели, которая бы учитывала, с одной стороны, потребности предприятия 

в обеспечении финансирования внеоборотных активов за счет подходящих источников, 

а с другой — достаточность общего объема и структуры краткосрочных источников 

финансирования. К тому же, эта модель должна быть достаточно гибкой, учитывающей 

особенности структуры производственных активов, которые обеспечивают предприни-

мательскую деятельность. Кроме этого, экономическая оценка позволяет получить как 

реальную фактическую оценку структуры финансирования предприятия путем отнесе-

ния ситуации к определенному классу, так и эталонную оценку, которая станет 

наилучшей в сложившихся условиях. 

Для оценки структуры финансирования предприятия предлагается модель, 

включающая три частных критерия оценки состояния финансовых ресурсов предприя-

тия: 

1) структура капитала предприятия; 

2) структура текущего финансирования; 

3) структура внутренних резервов и финансовых результатов.  

На основании этих трех критериев определяется интегральная функция, значе-

ние которой характеризует состояние структуры финансирования, и в соответствии с 

которой может приниматься соответствующее решение. К тому же по любому из этих 

критериев возможно совершенствование определенного аспекта экономической дея-

тельности предприятия. К примеру, если решение касается стратегических вопросов 

развития предприятия, то это в большей мере может повлиять на структуру капитала 

предприятия, чем в ситуации, когда поиск источников финансирования доказывает: ба-

зовой структуры капитала в данных условиях придерживаться невозможно. Поэтому 

оценка будет нацелена именно на диагностику данного показателя, что даст возмож-

ность более детально определить возможные изменения именно в стратегии финанси-

рования предприятия. Если же сложившаяся ситуация требует особого внимания к 

процессу текущего финансирования, то этот показатель выполняет доминирующую 

роль в выборе решения о совершенствовании структуры финансирования. Что же каса-

ется третьего критерия, то оценка была бы неполной, если бы не учитывала определен-

ных экономических возможностей и резервов, которые отражаются в финансово-

хозяйственных результатах, полученных предприятием и существенно влияющих на 

эффективность финансирования. 

Отнесение ситуации на предприятии к тому или другому классу происходит с 

учетом трех базовых критериев, состоящих, в свою очередь, из определенных коэффи-

циентов, рассмотрение которых предлагается ниже. Использование же модели эконо-

мической оценки становиться возможным как на уровне принятия стратегических ре-

шений (на основании интегрального критерия финансирования), так и на уровне опера-

тивного управления (на основании базовых критериев в зависимости от сферы, которая 

требует внимания). Чтобы такой дифференцированный подход был возможен, модель 

имеет соответствующий интерфейс, с помощью которого пользователю предоставляет-

ся возможность решения конкретной задачи. К тому же такая система позволяет осу-

ществлять ситуационный анализ и оценку возможных состояний, изменяя входные па-

раметры системы. То есть, при условии использования модели оценки, на вход системы 

распознавания можно давать информацию не только о фактической, но и о гипотетиче-

ской ситуации, словно она уже достигнута предприятием и оценивать ее последствия. 
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Рассмотрим первый критерий оценки финансовой ситуации - структуру капита-

ла предприятия. Потребность в определении структуры капитала наиболее часто возни-

кает в случаях, если необходимо оценить экономическую эффективность инвестиций 

или стоимость предприятия вообще. Но эта потребность может быть обусловлена и 

внутренними факторами — необходимостью соблюдения финансовой безопасности 

предприятия как в долго-, так и в краткосрочном периоде. 

Структура капитала предприятия определяется соотношением собственных 

средств предприятия и заемного капитала, который оно использует для финансирова-

ния своей деятельности. Это соотношение для различных предприятий может нахо-

диться в разных границах, но существуют предельные нормативы, в соответствии с ко-

торыми объем заемного капитала не должен превышать объем собственного. С точки 

зрения финансового менеджмента, политика управления структурой капитала включает 

компромисс между оценкой степени риска и оборотом. Так, например, использование 

заемного капитала в определенных условиях может быть очень выгодно для предприя-

тия, поскольку проценты по кредитным платежам относятся на валовые затраты и, та-

ким образом, снижают за счет действия налогового корректора стоимость этого источ-

ника финансирования. В то же время, использование значительного объема долговых 

обязательств повышает риск деятельности предприятия. Итак, определение структуры 

капитала необходимо для установления баланса между риском и возможными дохода-

ми за счет привлечения дополнительных источников. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются нынешние обстоятельство рынка ценных бумаг Республике Казах-

стан, предоставляются пути их развития. На основе информации рынка Республики Казахстан рассмот-

рены уровни развития рынка ценных бумаг.  

 

Елдің эканомикасында инвестицияның өсу және оң жылжулардан қаржы 

нарығының дамуында ақырын-ақырын проблема жиналған, және көптеген 

эксперттердің мойындауынша экономиканың қаржылық секторына инвестицияның 

өндірудің тежеуші болып Қазақстанның ұлттық капитал нарығына жоғалту қаупін 

өзімен әкеледі. 

Сыртқы бұл проблемалар ірі қазақстандық компаниялар ұлттық қор нарығын 

бірден бір инвестициялық ресурстарды артудың көзі деп есептемейді, ал көптеген 

орташа компаниялар оған рұқсат алған жоқ. Әліде болсын Қазақстандық 

компаниялардың инвестициялық көзі не өзәнәң жеке құралы болады, не қарыздар және 

шет елдің қаржы нарығында орналасқан акциялар болып табылады. Сәйкесінше 

отандық қаржы нарығы сапалы активтердің ликвидтілігінің жетіспеушілігін сезінуде, 

және инвестордың спекулативті көңіл-күйінің ықпалында тұр және ұзақ мерзімді 

инвесторларға қысқартылмайтын кері тартпалар оны едәуір тұрақсыз етеді. Осымен 

бірге қазақстандық активтер мен келсімдердің көп бөлігі шет елдердің сауда 

алаңдарында жүргізіліп еркін айналыстағы ликвидті ірі қазақстандық 

компанияларының құнды қағаздарының көп бөлігі сонда қалады. 

Бұған көп қырлы себептер бар: 

- Елде бизнеспен билік арасында сенімділік сұрағы аяғына дейін шешілмеген. 

Бұл капитал ағымының қаржылық емес кәсіпорындармен кетуінде байқалады, сонымен 

бірге соңғы уақытты Қазақстандық компаниялар қазақстандық капиталды қазақстандық 

активтерге салымдарын шет елдік юрисдикциялармен құжаттауға тырысуы көбейген. 

- Инвесторлардың және қаржылық компаниялардың клиенттерін құқықтық 

қорғауын қажетті дәрежеде қамтамасыз ететін қазақстанның қаржы нарығындағы 

тиімді жүйесінің заңнамасының аяқталмауы. Олардың құқықтарын қорғау сонымен 

бірге бақылаудың қанағаттандырмаушылық жағдайынан құқық қолданушы реттеуші 

органдардың өкілеттілігінің және бақылауды жүзеге асыратын квалификацияланған 

кадрлардың құрамының заңды бекітілмегендігінде азап шегуде. 

Бұл ретте келесідей бақылау шараларын іске асыру бағалы қағаздар нарығының 

жұмысын жандандыра түседі. 

Миноритарий: құқықтар мен мүмкіндіктер. Шаруашылықты акционерлік 

нысанда жүргізудің мәні – кез-келген АҚ - бұл үлестік кәсіпорын. Оның жарғылық 

капиталы акцияларды алатын құрылтайшылардың жарналарынан құралады, олар және 

бірінші акционерлері болады. Былайша айтқанда акционерлер – «кредиторлар», олар өз 

капиталдарын акционерлік қоғамға – «борышкерге» беріп отыр. 

Алайда, шаруашылықты акционерлік нысанда жүргізудің артықшылықтарымен 

қатар, өз кемшіліктері де бар. Акция иесі облигацияның иесі немесе банк 

салымшысына қарағанда мысалыға, тұрақты және орнықты кіріс алуға кепілдікке ие 

емес. Миноритарлық акционерге (яғни ірі акционер болып саналмайтын акционерге) 

АҚ атқарушы органдарының қызметін бақылауы қиын. Оларға «өзгенің» капиталын 

иеленуге кеңінен мүмкіндіктер берілген. Мұнан басқа, көп жағдайда кәсіпорынды 

басқарушы адамдар бақылаудағы (50% +1 акция) және АҚ және директорлар кеңесінің 

қызметтерін толық бақылайды. Миноритарий компанияның бизнес-тәуекелдерімен 

ғана емес, активтердің азаюы салдарынан жоғалту тәуекелдерімен немесе АҚ 

басқарушы немесе ірі акционерлердің пайдасынан бетпе-бет келеді. Қолданыстағы 

заңдар, оның ішінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда миноритарийлердің 

құқықтары мен мүдделерін бұзуға жол бермеу нормалары қарастырылған. Бірақ бұл 
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заңнамаларды дұрыс пайдалану үшін акционерге өзінің құқықтарын білуі керек. Заң 

қарапайым акциялар иелеріне үш маңызды құқықты нақтылайды. 

Басқару құқығы. Жалпы жиналыс АҚ басқарудың жоғары органы болып 

табылады. Және акционердің оған қатысуы оның қоғамды басқаруға құқығын жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Әрбір АҚ жыл сайын қаржы жылы аяқталған соң бес ай 

ішінде акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Қарапайым акцияның иесі 

мағызды мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқына ие болады. Оның ішінде – 

басқару органдарын құру, жарғыны бекіту, қызметті, АҚ қызметінің нәтижесін 

регламенттейтін, аудиторды тағайындау, қоғамның болашақ тағдырына байланысты 

шешім қабылдау қызметтері бар. Миноритарий жарғылық капиталды ұлғайту және 

мәмілелерді мақұлдау жөніндегі мәселелерді шешуге қатысуға құқығы бар, оларды 

шешуде мүдделілік және ірі мәмілелер бар. 

АҚ жалпы жиналыстың өтетіні туралы акционерлерді БАҚ құралдары және 

(немесе) ол өтетін күннен кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын оларды жазбаша хабардар 

етуі тиіс. Сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда жиналыс өтетін күннен 

кемінде 45 күн бұрын айтылады. Акционерлер жалпы жиналыстың күн тәртібі 

бойынша материалдармен таныса алады. Жиналысқа қатысу үшін дауыс беруші 

акцияның иесі АҚ тіркеушісі жасайтын тиісті тізімге енуі тиіс. Жалпы жиналыстың өту 

күні оған қатысуға құқы бар адамдардың саны барынша көп қатысу ыңғайымен 

жасалуы және АҚ атқарушы органы орналасқан жерде өтуі тиіс. Акционер жиналысқа 

жеке өзі немесе жазбаша сенімхат бойынша өз өкілі арқылы қатыса алады. Жалпы 

жинақтағанда акционерлердің даусы 50 және одан да көп процент болса онда жалпы 

жиналыс болып өтті деп танылады. Егер жиналыста кворум болмаса жиналыс қайта 

өткізіледі. Ол кезде қырық және одан да көп пайыз дауысқа ие акционерлер қатысса 

онда ол заңды деп табылады. 

Қоғамның жарғысында басқа жағдайлар қарастырылмаған болса онда бір акция 

меншік иесіне жалпы жиналыста бір дауыстың құқығын береді. Соның нәтижесі 

бойынша хаттама әне дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасалады. Дауыс беру 

және сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлерге БАҚ немесе жиналыс 

жабылған соң он күн ішінде жазбаша хабарлама бойынша хабардар етіледі. Акционер 

жиналысқа қатысу-қатыспауына қарамай-ақ оның барлық құжаттарымен танысуға 

немесе көшірмелерін алуға құқығы бар. 

Дивиденттер алуға құқығы. Қоғамның акционерлерге дивиденттер төлеуі оның 

міндеттемесі емес құқы болып табылады. Заңда жеке капиталы теріс мөлшер көрсететін 

болса, немесе АҚ төлем қабылетсіздігіне немесе жағдайының жоқтығы белгілеріне 

жауап беретін болса, қоғамның қарапайым және артықшылық берілген акциялар 

бойынша дивиденттер төлеуге тиым салынады. 

Осыған қарамастан көптеген кәсіпорындарда өндірісті дамыту және бизнесті 

кеңейту үрдісі байқалуда, сондықтанда акционерлер мен менджменттер табыстарының 

барлығын немесе бір бөлігін дамытуға жұмсауға шешім қабылдап, дивиденттерден бас 

тартуда. Таза пайданы бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттер 

төлеу немесе қарапайым және артықшылық берілген акциялар бойынша дивиденттерді 

төлемеу туралы шешімдер жалпы жиналыста қабылданады. Акциялар бойынша 

дивиденттер ақшамен, ал қарапайым акцияларға АҚ бағалы қағаздармен төленеді, егер 

бұл шешім жалпы жиналыста қоғамның дауыс беретін көпшілік акциялары бойыша 

қабылданған және акционерлердің жазбаша келісімі бар болса. 

Дивиденттерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденттерді төлей 

бастаған күні жасалуы тиіс. Артықшылық берілген акциялардың иелері АҚ жарғысы 

бойынша алдын ала белгіленген кепілдендірілген мөлшерде алға басымды құқықтары 

бар, бірақ басқаруға қатысу құқықтары жоқ, бірақ өз акциялары бойынша толық 

төленбеген болса белгілеген мерзім ішінде алуға құқығы бар. Акционерлер есептелген 
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бірақ алмаған дивиденттерін АҚ берешектері жинақталған мерзімге қарамастан талап 

етулеріне құқығы бар. Дивиденттерді белгілеген мерзімде төлемеген жағдайда 

акционерге негізгі сома және ҚР ҰБ қаржылық міндеттемелері немесе оның тиісті 

бөлігі орындалаын күнге ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен шыға отырып, 

өсімпұл төленеді. 

Мүлікті иелену құқығы. Акционер АҚ таратылған жағдайда оның мүлкінің 

бөлігін алуға құқығы бар. Азаматтық Кодекс нормаларына сәйкес, АҚ 

кредиторларының талаптары ол таратылған жағдайда мынадай кезек бойынша 

қанағаттандырылады: қоғам оның өміріне немесе денсаулыңына залал келтіргені үшін 

жауап беретін азаматтар; АҚ қызметкерлері және әлеуметтік қорлар; мүлік кепілдігімен 

қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша кредиторлар; бюджетке төленетін міндетті 

төлемдер және бюджеттік емес қорлар; басқа кредиторлар. 

Осылайша, тәртіп бойынша акционерлердің талаптары бесінші кезекте 

қанағаттандырылады. Алайда, Заңға сәйкес бесінші кезектің ішінде акционерлердің 

тарату құнын алу құқығы АҚ өзге кредиторлармен есеп айырысу болған соң ғана 

туындайды. Бұл ретте артықшылық берілген акциялардың иегерлері қарапайым акция 

иелеріне қарағанда артықшылық құқықтарыға ие. 

Тәжірибеде олар таратылатын АҚ мүліктерінің жеткіліксіздігінен белгілі бір 

бөлікті өте сирек алады. 

Акционерлер: өз АҚ және оның органдарына; уәкілетті мемлекеттік орган – 

ҚҚА; сотқа талап-арыз жазуларына болады. Соттардың тек қана жеке құзыретіне АҚ 

лауазым иелерінің акционерлердің істі басқару құқықтарын, кірістің бөліктерін бөлу 

бөлігі тәртібін, оның ішінде қоғамның қызметі және басқалар туралы ақпараттарды 

алуға шектеу. 

Қазіргі кезде миноритарлық акционерлердің құқығын қорғауды күшейтуге 

бағытталған жұмыстар жалғасуда. ҚР ҰБ ҚҚА бірлесе отырып Президенттің Жолдауын 

жүзеге асыру мақсатында миноритарлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 

республиканың кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобасын 

дайындады. Жобада: миноритарлық акционер ұғымын енгізу; тоқсан немесе жарты 

жылдық қорытындысы бойынша қарпайым акцияларға дивиденттерді төлеуге 

мүмкіндік беретін нормаларды алып тастау; өйткені таза пайданың қолда бары жылдық 

қаржылық есептің аудиторлық тексерудің қорытындысы бойынша расталуы мүмкін. 

Сондай-ақ, дивидентер туралы ақпараттарды корпоративтік веб-сайтта міндетті ашу 

керек. Бұл ретте, АҚ қызметіне қатысты туралы ақпараттар акционерлерге белгілі және 

қолжетімді болады, ал қоғам әрбір акционерді құлағдар ету міндеттемесінен 

босатылады. 

Акционерлердің АҚ іс-қимылы мен оның лауазым иелеріне, миноритарлық 

акционерге жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша басқа 

акционерлермен бірігу мақсатында тіркеушіге өтініш айту құқығын ұсыну. Бұл ретте 

миноритарлық акционердің өтініш жасау және өзге акционерлерге ақпараттарды тарату 

тәртібі бағалы қағаздар тізілімін ұстаушылар жүйесін енгізуді шарт бойынша орнатуды 

шартпен белгілеу ұсынылады. Құжатпен инвесторлардың құқығын қорғауды 

бақылауды қамтамасыз ету мақсатында коммерциялық емес бірлестіктерді құру 

мүмкіндігін, сондай-ақ олар келтірген шығындарды инвесторларға қайтарып беруді 

қамтамасыз ету мақсатында өзара сақтандыру қоғамдарының БҚ нарығына кәсіби 

қатысушыларды құру құқығын беру қарастырылады. 

Құнды қағаздар нарығының тиімді құрылуы өзінің жалпы контекстінде 

әлеметтік-экономикалық және саяси форма қарастырылуы қажет. Маңызды мөлшерде 

іске асырылған институционалдық реформа бәсекеге қабілетті қаржылық сектордың 

жасалуының аяқталған болып саналмайды, қаржыны мобилизациялау және 

реформаланып жатқан экономиканың дамуына инвестициялық ресурспен қамтамасыз 
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ету, өндіріспен инвестицияны ынталандру, құрыпымдық қайта құру және 

экономикалық тиімділіктің жоғарылауы нарықтық экономиканың құрылуының негізгі 

анықтаушы факторлары болып табылады. Жүргізетін істің масштабына қарап 

Қазақстан қысқа және ұзақ мерзмді болашақта тек бюджет жүйесі мен банк секторына 

ғана экономиканы реконструкциялауды қаржылық қамтамасыз етуде сене алмайды. 

Сондықтан қазақстандық құнды қағаздар нарығын дамытуда мемлекет оның дамуына 

белсенді саясат ұстануы керек, және оны қалай іске асыруы керектігі мен бірінші 

кезекті шараларды анықтауы қажет. 

Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының негізгі мәселелері; 

1. қор нарығында қаржылқ құралдардың дифициті; 

2. корпаративті бақару тиімділігі мен қаржылық есеп берудің мөлдірлігінің 

жеткіліксіз дәржесі; 

3. инвесорлар үшін экономиканың басымды салаларына құралдарын салу 

мүмкінігінің болмауы; 

4. пайлық инвестициялық қордың іскерлігінің реттелуі; 

5. капиталдаудың төмен болуы және кәсіпорын экономикасына инвестицияны 

тартудың механизімін жете бағаламау; 

6. ақпараттық қамтамасыздандыру. 

Жоғарыда көрсетілген мәселелерді шешу мақсатында бағалы қағаздар нарығы 

мен жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қысқа мерзімді даму бағдарламасында 

мазмұндалған және қабылданды. 

Қазіргі кезде Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының жағдайы тұрақты, бірақ 

оларға елдің банк жүйесінде көріп отырғандай қаржы құралдарының дефицитінің 

дамудың жоғарғы қарқыны жетпейді. 

Қазіргі кезде Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының қаржы құралдарының 

ұлғайту бойынша үлес қосылып отыр. 

Капитал тарту мақсатындағы кәсіпорын үшін листинг талаптарының орындалуы 

қиын болып табылады. Листингтік емес акцияларға және «В» листингіне кіретін бағалы 

қағаздарды сатып алуда инвесторлардың қызығушылық деңгейі төмен болып келеді. 

Бұл ірі институционалдық инвесторларға - ЖЗҚ және банктерге инвестиция салуға 

тыйым салынумен және Қазақстанда листинг квазирейтинг рөлін атқаруымен 

байланысты. 

Сонымен қатар, қаржы құралдарының өндірістік нарығы дамыған емес. Оның 

себебі, заңнаманың жетілмеуі, салық салу бойынша сұрақтар, сонымен қатар базалық 

актив ретінде қаралуы мүмкін қаржы құралдарының дефициті болып табылады. 

Вексель нарығының дамуының мәселелері. Бұл нарық банктерге, брокерлік 

компанияларға ерекше қызығушылық танытады. 

Қаржы құралдарының ұсыныстарын ұлғайту үшін бағалы қағаздар нарығына 

мыналар қажет: 

- Бір маркердің түрін қолдану керек: 

- Акция нарығын активизациялау және инвестициялаудың коллективтік 

формасын дамыту мақсатында венчурлық және инвестициялық қорларды құру қажет; 

- КАSE «А» және «В» категориялар бойынша листингтік талаптардың 

құрылымы туралы шаралар өткізу, бұл кезде ұйымдастырушылық нарыққа шығу үшін 

эмитенттерді тарту мақсатында зейнетақы активтерін нормативтерін өзгертпеу қажет; 

- Компания акцияларына зейнетақы қорларының инвестициялық лимиттерін 

ұлғайту шартын қарастыру қажет, олар «А» категориясындағы сатудың 

ұйыцмдастырушылық тізіміне енгізілуі қажет; 

- Құралдарды ұлғайту үшін ЖШС-ң бағалы қағаздарын сату бойынша 

ұйымдастырушылық нарықта құру, сонымен қатарвенчурлық қорлар, инновациялық 

компаниялар мен орта бизнес үшін құру болып табылады; 



85 

 

- АФН және КАSE- пен бірге қаржы нарығының білікті қатысушылардың және 

эмитенттердің транзакциондық алымдарды төмендету бойынша жұмыстарды 

жалғастыру; 

- Инвесторлар мен эмитенттерді оқыту үшін мемдекеттік бағдарлама ұсыну 

бойынша шаралар ұсыну қажет, ұлттық рейтингтік параметрлерін құру қажет; 

- Бағалы қағаздар нарығына потенциалды қарыз алушыларды тарту үшін 

либеральді-әкімшілік шара және жалпы экономикалық комплекс өткізу; 

- Транзакциялық алымдарды төмендету бойынша мүмкіндіктернді шығару және 

қолдану; 

- Өз бизнесін қарыздық қаржыландыру үшін белгілі бір мемлекеттік 

коммерциялық компаниялар капитал тарту үшін келуі, бірінші ретте Қазақстан 

Республикасының қор нарығына баруы тиіс; 

Бұл қозғалыстардың синергетикалық эффектісі: лицензияланған қатысушылар 

жағынан сұранысты қамтамасыз ету, бағалы қағаздар нарығының нәтижелі өсу 

қабілеттілігі, инвесторлар жағынан сұраныстың пайда болуы және соңғысы, қаржы 

нарығындағы қарыздық қаржыландырудағы «тізбекті» потенциалдық мемлекеттік емес 

қарыз алушылардың қызығушылығының өсуі. 

Бағалы қағаздар нарығының қазіргі талаптарға сай келуі үшін корпоративтік 

басқарушылық және компания қызметінің ашықтығына ерекше мән беру қажет. 

Корпоративтік басқару эффектілік деңгейін және қаржылық есеп берудің 

анықтылығының жетіспеушілігі. Қазақстандағы корпоративті басқару практикасын 

жүзеге асыру және мәселелерді зерттеу. 

Бағалы қағаздар нарығының тартымдылығын көтеру үшін Қазақстанның 

қаржыгерлер Ассоциациясының (АФК) инвесторлары үшін, қаржы нарығының 

субъектілері үшін корпоративті басқару нормасына сәйкес өзгерулер өңделіп жатыр. 

Кодекстің жобасы Ұлттық Банк Рекомендациясының негізінде өңделді. Ол 2002 

жылы 24 қыркүйектен (№19 бап) Ұлттық Банкпен бағалы қағаздар нарығының 

мәселелері бойынша Эксперттің шешуімен бекітілді. 

2005 жылы 21 ақпаннан эмитенттер өкімінің шешімімен және 2005 жылы 31 

наурызынан АФК өкімінің шешімімен Кодекстің жобасы қабылданып, 

құрылтайшыларға және бизнес – ассоциациясына басқару және жұмыста қолдану үшін 

жіберілді. 

2005 жылы 26 наурызынан №106 АФН Үкіметінің бекітілуіне сәйкес Кодекс 

нормаларын қадағалау 2006 жылы 1 қазанынан листингтік компаниялар үшін міндетті. 

Қазақстан кәсіпорынның МСФО-ға көшуі ҚР-ң «бухгалтерлік есеп туралы» 

заңына және 2003-2004 жылдардағы ҚР-ң халықаралық қаржылық есеп беру 

стандартына көшу бойынша шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жоспар 

2003 жылы 15 мамырдан №88 бабына сәйкес ҚР-ң Премьер – Министрінің рұқсатымен 

бекітіледі. 

МСФО облысындағы кадрларды білікті дайындау мақсатында берілген 

шаралардың жоспарында келесі шаралар көрсетілген: 

- МСФО-ға сәйкес бухгалтерлік есеп бойынша оқулықтарды өңдеу; 

- «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы бойынша кадрларды қайта 

дайындау және біліктілікті көтеру жөніндегі орталықтар құру; 

- МСФО-ны кіріктіретін жоғарғы оқу орындарында және кәсіптік орташа оқу 

орындарында «бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы бойынша білім берудің 

мемлекеттік стандартына бекіту және өңдеу; 

- МСФО-ны қолдану бойынша түсініктемелер. 

Қаражаттарды бағалы қағаздарға салудың біраз жақсы жақтары да бар. 

Біріншіден, олардың табыстылық пен тәуекелділік деңгейі бойынша әртүрлі болады. 

Екіншіден, бағалы қағаздар өтімді. Үшіншіден, дериватив нарығы қаражатты уақытша 
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алуға мүмкіндік береді. Төтріншіден, арбитраждық табыс алуға мүмкіндігі бар. 

Бесіншіден, фьючерстер және форвардтық нарық болашақта бағалы қағаздардың 

анықталған түрін сату мен сатып алуға құқық береді. 

Бірақ қазақстанның қор нарығы бұлш мүмкіндіктерді қолдана алмайды, өйткені, 

ол шетел эмитенттері үшін жабық. Бір ескерту, халықаралық даму институтының 

бағалы қағаздары құрайды. Егер қазасқтандық делдалдар арқылы шетелдің 

нарықтарының кәсіптік қатысушыларға өтуі керек. Инвестицияның барлық процессі 

белгілі бір уақыт аралығын, ақша қаражатын талап етеді және шығынға ұшыратуы 

мүмкін. 

Номиналды ұстаным. АҚ туралы және бағалы қағаз нарығы туралы жобадағы 

заңнаманың өзгеруіне АФН қозғалушы модельдегі номиналды ұстау институтын 

қарастыруды ұсынады. 

Жылжымайтын мүлікті, жерді пайдалануда тіркеу құқығында өз мүлкін міндетті 

түрде көрсету қажет. Тіркеу құқығы жүретін тізім жоғары сапалы өзгерістерді пайлық 

инвестициялық қордың қатынасына талап етеді. Шетел нарықтарында валюталық 

операцияларды жүргізу үшін бір ретті лицензияны алуға басқарушы компаниялар үшін 

қажет валюталық реттеу қарастырылады. 

Пайлық инвестициялық қордың артықшылықтары, яғни коллективті салымдар, 

келесілерді бекітеді: 

1. ПИФ-ке салынған кезде инвестор нақты шығындарды өтеуі қажет емес, ол 

қор нарығындағы операцияларды енгізумен байланысты, оның барлығын басқарушы 

компания өзіне алады; 

2. Инвестор қор нарығында өзіндік жұмыс атқарған кезде өзінің активтерін 

максималды түрде диверсификациялау бойынша мүмкіндігі шектеулі. Бұл стратегия 

қаржы ресурстарының үлкен көлемді жұмысы кезінде болуы мүмкін. 

Инвестиция институтын алдағы уақытта дамуы үшін қаржы құралдарының жаңа 

түрі туралы халыққа жеткізу және комплекстік ашу қажет. ПИФ-ді тану және 

ақпараттандыру деңгейін көтеру үшін мемлекеттің қатысуымен ақпараттық – 

пропагандиттік компанияны жүзеге асыру ұсынылып отыр. 

Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының басты мәселелері 

капитализациялаудың төмендігі және кәсіпорын экономикасына инвестицияларды 

тарту механизмінің кәсіпорынның төмен бағалауы болып табылады. Бұл жағдай бағалы 

қағаздар нарығының эмитенттің енуінің шектелуімен түсіндіріледі. 

Өзіндік бағалы қағаздарды эмиссиялау шағын және орта бизнес компанияларына 

несие алу әлде қайда оңай болып келеді. Ірі халықаралық агенттігінің рейтингін алу 

кезінде Қазақстанның қор биржасына ену мүмкін болады. 

Бағалы қағаз нарығының басты мәселесінің бірі ақпараттық қамсыздандыру. 

Қазақстанның бағалы қағаздар нарығы қаржы құралдарының дефициті қазіргі кезде 

инвесторды ақпаратпен қамсыздандыру мәселесі екінші жақта. «Тек қана шығыс 

капиталын енгізу үшін» - бағалы қағаздарды сатып алу қарыз алушы компаниялар 

тәуекелділіктің бағалауына кері әсерін тигізеді. 

Бағалы қағаздар нарығының дамуы ақпараттың қамсыздандыруды жоғарлату 

арқылы іске асырылады. Ол реттеуші инвесторлары жағынан нарықтық сұраныстың 

ұлғаюына келеді. Осындай сұраныстың болуы банктік емес қаржы құралдарының 

корпоративтік сапалы ұсыныстың өсуіне және ұстаушылар алдында эмитенттің 

жауапкершілігі қалыптасады. 

Ол үшін келесі талаптар қажет: 

- Биржалық листингтің барлық категорияларына кіретін эмитенттер жағынан 

қаржылық – экономикалық сапасын ұсыну және мерзімді талап ету; 

- Қызығушылығы бар тұлғаларға қажетті мәліметтерді оперативті және негізгі 

түрде ұсыну; 
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- Қызығушылығы бар тұлғаларға макро және микроэкономикалық болжауды 

уақытында актуалды құру үшін қажетті мәліметтерді оперативті статистика бойынша 

Агенттігі ұсыну қажет; 

- Қазақстанда қаржылық талдаудың лицензиялауы және кәсіптік дайындалудың 

ұйымдастырылуы; 

- Елде талдаушылардың тәуелсіз коммерциялық емес қоғамдастығының 

құрылуы; 

- Қазақстан қор биржасының басшылар құрамына тәуелсіз халықаралық 

басшының кіруі. 

Ақпараттың ашылуы қаржылық ұйымдастыруға тәуекелділікті төмендетеді, 

олармен тұтынушылар нарықта қаржылық қызмет көрсету кезінде кездестіреді. 

Ақпараттың жеткізілуі нарықтағы тәртіпке және қаржылық ұйымдастырудың 

қызметінің стандартының өсуіне әкеледі. 

Бұл мақаланың қорытындысы ретінде, әлемдік нарықта жаһандық қаржы 

дағдарысы салдарынан орын алып отырған теріс құбылыстар, Қазақстанның да қаржы 

нарығын, оның ішінде бағалы қағаздар нарығын да айналып өтпегенін және алда қиын 

күндер тосып тұрғанын атап кету керек. Бұл тығырықтан шығу үшін отандық нарықта 

жинақталған тәжірибе мен шетел нарығында болып жатқан өзгерістерді мұқият 

зерттеп, еліміздің нарық ерекшелігін ескере отырып, жүйелі бағдарлама жасау және 

оны іске асыру негізінде кешенді жұмыстарды жандандыру керек және оған Үкімет зор 

көңіл бөліп отыр. 
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Annotation 

 In article features of advancement of bank products to the consumer have been considered. These 

features are analyzed in connection with specificity of manufacture and sale of bank services. 

 

Необходимость стабилизации и повышения эффективности функционирования 

банковской  системы в Казахстане объективно предполагает освоения 

коммерческими банками самых современных приемов и способов продвижения своих 

продуктов. В связи с чем, перед руководителями банка остро встали такие проблемы, 

как выбор стратегического управления развития банка, формулирование глобальной 

цели и постановка конкретных задач перед его главными подразделениями, 

определение основных принципов тактики и политики во всех без исключения сферах 

банковской деятельности. Для решения данных проблем руководству банка 

необходимо проанализировать все возможные варианты развития. И одним из аспектов, 

которому необходимо уделять большое внимание, является именно маркетинг. 

Банковский маркетинг в силу его специфики представляет собой особую отрасль 

маркетинга. Это внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика дея-

тельности банка, определяемая конкретной общественно-политической и экономиче-

ской ситуацией. 

Продвижение банковской продукции до потребителя – одна из важнейших за-

дач, которую призван решать банковский маркетинг. От качества решения этой задачи 

в полной мере зависит успех деятельности банка. Процесс доведения услуг до потреби-

теля решается посредством функционирования так называемых систем доставки. Типы 

систем доставки могут варьироваться в широких пределах, поэтому перед маркетингом 

стоит проблема выбора той из них, которая будет соответствовать уровню обслужива-

ния, месту и времени оказания банковских услуг. 

С позиций маркетинга банкам присущи определенные особенности, которые 

оказывают существенное влияние на систему менеджмента в банке и определяют его 

специфику. Банки и другие финансовые организации работают на специфическом рын-

ке – рынке услуг, который совершенно не похож на товарные рынки, главным образом 

благодаря особенностям услуг. Банковским услугам присуще следующие особенности: 

- неосязаемый, нематериальный или абстрактный характер банковских услуг 

означает, что услуги нельзя увидеть, продемонстрировать, а главное – оценить резуль-

тат до получения услуги, что создает проблемы, как для клиентов, так и для банка; 

- неотделимость услуги от источника ее предоставления означает, что произ-

водство и сбыт услуги происходят одновременно. Создается видимость, что у банка нет 

проблем сбыта, однако именно сбыт (качество доведения услуг до клиентов) в значи-

тельной мере формирует приверженность клиентов данному банку; 

- изменчивость или непостоянство качества услуг является неизбежным след-

ствием предыдущего свойства услуг – одновременности их производства и потребле-

ния. 

В процессе продвижения банковских услуг большое значение имеет изменчи-

вость качества услуг, связанная с квалификацией персонала, преодолевается путем раз-

работки стандарта обслуживания, который устанавливает формальные критерии оцен-

ки уровня обслуживания клиентов и деятельности любого сотрудника банка. Стандарт 

обслуживания – комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания клиен-

тов, которые призваны гарантировать установленный уровень качества всех услуг бан-

ка. Другой важный источник изменчивости услуг – сам клиент, его «уникальность» что 

объясняет высокую степень индивидуализации услуг и порождает проблему учета по-

веденческих факторов при работе с клиентами. Работники банка должны быть знакомы 

с психологией общения людей, важным элементом которой является окружающая об-

становка: интерьер банка, освещение и другие элементы, которые создают дополни-

тельное качество оказываемых банком услуг. 
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Несохраняемость услуг, их «сиюминутность» порождают проблему согласова-

ния спроса и предложения. Важное заранее планировать, что будет предпринимать 

банк для того, чтобы не было очередей: повышать скорость обслуживания за счет ав-

томатизации; стимулировать обращение в банк в другое время и т.д. [1] 

Банковские услуги имеют собственную специфику, определяемую финансовым 

характером операций банка: 

- оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных фор-

мах и качестве. По сути, банковский продукт – это комплекс услуг банка по пассивным 

и активным операциям, а главная задача банка – предложить такой ассортимент про-

дуктов, который в максимальной степени удовлетворяет клиентов и позволяет исполь-

зовать потенциальные свойства денег; 

- неосязаемые банковские услуги приобретают зримые черты, некоторую ося-

заемость посредством договорных отношений между банком и клиентом. Документар-

ные средства, выдаваемые клиенту на руки, являются своеобразным подтверждением 

того, что «покупка» услуги совершена. Банк после заключения договора предоставляет 

услугу, проводя за определенную плату конкретные операции, имеющие материальный 

оттенок; 

- большинство банковских услуг имеет протяженность во времени (длительные 

связи с клиентами). 

Кроме того, финансовым услугам присуща высокая степень неопределенности, 

поскольку их предоставление требует специальных знаний и квалификации, оценить 

которые клиент зачастую не в состоянии. В связи с этим в банковской сфере неопреде-

ленность удваивается: клиент получает нематериальные услуги с нематериальными ак-

тивами. [2] 

Маркетинг в банке осуществляется по двум направлениям: по активным и пас-

сивным операциям, или на входе и выходе. 

Привлекая временно свободные средства предприятий и населения банк вступа-

ет в конкуренцию с другими финансовыми учреждениями, и должен осуществлять спе-

цифическую маркетинговую деятельность, которую в данном случае можно назвать 

«маркетингом покупателя». Размещая собственные и привлеченные средства и оказы-

вая дополнительные услуги (выдача кредитов, трастовые операции, консультационные 

и иные услуги), банк выступает как производитель и продавец товара – банковской 

услуги («маркетинг продавца»). 

Эти части маркетинга в банке тесно взаимосвязаны, хотя и направлены на реше-

ние разных задач. Маркетинг покупателя направлен на повышение конкурентоспособ-

ности банка, увеличение ресурсной базы и доходов банка за счет разработки конкрет-

ных мероприятий, направленных на расширение круга клиентов, перечня оказываемых 

услуг и улучшения качества обслуживания. Маркетинг продавца связан с эффективным 

размещением привлеченных денежных средств, для чего проводится поиск и привлече-

ние партнеров, оценка степени риска вложений средств. Важнейшая задача банковско-

го маркетинга – оценка состояния и перспектив развития сегментов финансового рын-

ка, на которых работает банк. Это может быть рынок ценных бумаг – государственных 

и корпоративных, валютный рынок, рынок драгоценных металлов, рынок кредитов и 

рынок деривативов т.д. . [3] 

Но в обоих случаях, в основе банковского маркетинга лежит работа с клиентами, 

работа по привлечению надежных вкладчиков и платежеспособных заемщиков, а раз-

личие задач учитывается при сегментации клиентов и оказываемых услуг. 

В современной практике казахстанских коммерческих банков наиболее актуален 

взгляд на маркетинг как систему, призванную обеспечить равновесие между интереса-

ми клиентов, банка и общества в целом, что во многом связано с особой ролью банков 

в экономике. 
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В процессе продвижения банковских услуг необходимо учесть возможности 

клиента. Возможности клиентов рассматривается с двух сторон, так как клиент может 

быть для банка поставщиком средств (вкладчик) или покупателем (заемщик). Клиентам 

банка присуща ценовая чувствительность: при первоначальном выборе банка клиенты 

сравнивают цены банковских услуг, но в последующем смена банка возможна только 

при существенном различии цен на предоставляемые услуги. Важным фактором, с точ-

ки зрения привлечения и удержания клиентов, является качество предоставляемых 

услуг, в том числе выполнение условий заключенного договора. [4] 

С точки зрения маркетинга, при разработке новой услуги необходимо, прежде 

всего, оценить ситуацию на рынке, провести маркетинговое исследование: существует 

ли потребность услугах банка; на какой круг клиентов ориентироваться; как лучше 

продвигать услугу на рынок и т.д. 

Таким образом, маркетинговая деятельность банка очень разнообразна, она 

включает исследования финансовых рынков и внешнего окружения, анализ возможно-

стей открытия новых филиалов и отделений, рекламно-пропагандистскую деятель-

ность, разработку новых видов услуг и привлечение новых клиентов и капитала. 
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ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ САЛЫҚ САЛУ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУ 

 

REFORMING OF THE TAXATION SYSTEM OF SMALL BUSINESS 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Байбарак Т.Н. 

 
Аңдатпа 

Салық кодексінің қолданысқа енгізілуінен бастап, кейбірі бастапқы шешімге бағытталған 

мақсаттар мен міндеттерге белгілі дәрежеде келіспейтін түбегейлі өзгерістерге шыдады. Келесi салық 

реформаларымен Салық кодексiне қосымша салалық салық жеңiлдiктерi енгiзiлді, ал заңға енгізілгендер 

жеке тұрақты түрде ұзартылып тұрды. Салық салудың тең шарттарын жасаған жағдайда, салық 

төлеушілер үшін де, мемлекет үшiн де өкiмдiк етуге шығындар барынша азайтылады. 

 

Annotation 

From the moment of introduction into action the Tax code has undergone considerable changes, some 

of which to some degree are not co-coordinated with those purposes and problems for which solving it was ini-

tially meant. The subsequent tax reforms entered additional branch tax privileges to the Tax code, and some of 

those which were entered to the Law have been constantly prolonged. With the creation of equal conditions of 

taxation the minimization of expenses for administration both for the state and for tax bearers will take place.  

 

Налоговый Комитет в своей Стратегии развития на ближайшие 5 лет одной из 

целей ставит перед собой максимальное упрощение налогового законодательства. 
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Предполагается, что такое упрощение есть один из факторов существенного повыше-

ния налогового администрирования и обеспечения максимальной полноты поступления 

налогов. Считаю, что многие проблемы, которые существуют во взаимоотношениях 

налогоплательщиков и налоговых органов, возникают, в частности, из-за несовершен-

ства налогового законодательства. И тут недостаточно косметических поправок – нуж-

но определиться с принципиальными подходами и внести коренные изменения в Нало-

говый Кодекс. 

С момента введения в действие (1 января 2002 года) Налоговый кодекс претер-

пел значительные изменения, некоторые из которых в определенной степени не согла-

суются с теми целями и задачами, на решение которых он изначально был направлен. 

При разработке Налогового Кодекса в 2001 году в целях установления сбаланси-

рованной налоговой нагрузки для всех категорий налогоплательщиков ранее существо-

вавшие налоговые льготы были «выведены» из Налогового кодекса в Закон Республики 

Казахстан «О введении в действие Кодекса Республика Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» для их поэтапной отмены. 

Однако последующими налоговыми реформами в Налоговый кодекс были вве-

дены дополнительные отраслевые налоговые льготы, а отдельные из тех, которые были 

выведены в Закон, постоянно продлевались [1]. 

Произошедшие изменения в налоговой политике не могли не сказаться на каче-

стве налогового администрирования, поскольку оно полностью определяется налоговой 

политикой. При этом налоговые льготы обусловливают непрозрачное и неэффективное 

налоговое администрирование. 

Так, можно увидеть, как Налоговый кодекс буквально «обрастал» различными 

налоговыми льготами из года в год, сколько было налоговых льгот по состоянию на 1 

января 2002 года, и сколько их стало спустя 5 лет. Кроме того, единственная льгота по 

КПН, вынесенная в Закон о введении с целью последующей отмены (освобождение 

банков по вознаграждению по кредитам), постоянно продлевалась. Так, данная льгота 

должна была утратить с 1 января 2004 года, но ее продлили до 1 января 2006 года, а за-

тем в части ипотечных кредитов продлили еще до 1 января 2008 года. 

Акцентирует внимание на следующих проблемах, возникающих вследствие 

наличия налоговых льгот. 

1. Льготы – это, прежде всего, бюджетные затраты. 

В частности, особый льготный режим налогообложения организаций, осуществ-

ляющих деятельность на территориях СЭЗ, потребовал создание специальных налого-

вых комитетов, в задачи которых входит осуществление налогового контроля и адми-

нистрирования налогоплательщиков, применяющих налоговые льготы. Кроме того, 

государство несет издержки на создание и функционирование таможенного органа и 

дирекции на территории СЭЗ. 

Наряду с бюджетными потерями имеет место злоупотребления особым режимом 

налогообложения со стороны налогоплательщиков . 

Вместе с тем, следует отметить низкую эффективность налоговых льгот. К при-

меру, льготы по НДС для СЭЗ «Астана – Жана кала», введенные для удешевления 

строительства, не достигли ожидаемого результата. Несмотря на предоставленные 

льготы, средняя рыночная стоимость жилья на левом берегу в конце 2006 года состав-

ляла свыше 1600 долларов США за 1 кв.м, тогда как на правом берегу - 1200-1400 дол-

ларов США. 

2. Налоговые льготы требуют систематического дополнительного финансирова-

ния на совершенствование действующих информационных систем налоговых органов. 

Налоговые льготы нарушают единый алгоритм действий в процессе выявления 

нарушений налогового законодательства, влекут создание многоступенчатой, логиче-

ски сложной последовательности действий в информационных системах, увеличивая 
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нагрузку на каналы связи. Было бы эффективным для налогового администрирования 

постараться автоматизировать все функции налоговых органов, или иными словами ав-

томатизировать Налоговый кодекс, поскольку качественно спроецированное налоговое 

администрирование на информационные системы – это прочная основа для улучшения 

качества услуг, оказываемых населению налоговыми органами, упрощения налоговых 

процедур, противодействия коррупции. Если Налоговый Кодекс можно автоматизиро-

вать полностью, т.е. сделать его таким, чтобы можно было его полностью положить на 

язык программного обеспечения, на язык информационной системы (чтобы была одно-

значность каждой его статьи), то это существенно улучшит налоговое администрирова-

ние. 

Однако наличие налоговых льгот и, более того, введение новых делает эту зада-

чу практически невыполнимой. 

3. Льготы – это изменение форм и методов налогового контроля, почва для кор-

рупции. 

Налоговые органы созданы для обеспечения полноты поступлений налогов в 

бюджет. Однако расширяющиеся налоговые льготы привели к ситуации, когда налого-

вые органы не занимаются сбором налогов, а вынуждены вести контроль за правомер-

ностью применения льгот. Кроме того, в целях обеспечения действенного налогового 

контроля над применением налоговых льгот постоянно усложняется и расширяется 

налоговая отчетность (на что постоянно жалуется бизнес), вводятся различные разре-

шительные процедуры, привлекаются уполномоченные государственные органы, в 

компетенцию которых входит выдача различных заключений по подтверждению пра-

вомерности применения субъектами бизнеса налоговых льгот. 

4. Очень тяжело прописать положения в Налоговом Кодексе о налоговых льго-

тах так, чтобы затем не возникало вопросов при реальном администрировании этих 

льгот. Яркий пример – положения статьи 226 Налогового Кодекса об освобождении от 

НДС реализации жилых зданий и земли. По этой теме в последнее время было много 

обсуждений, поэтому я не буду подробно говорить. Скажу лишь, что до внесения по-

следних изменений по жилым зданиям в 226 статью, были серьёзные проблемы по ад-

министрированию, в частности – как при реализации частей жилого здания распреде-

лять объём дебетового НДС по освобожденным оборотам (при реализации жилых по-

мещений) и неосвобожденным оборотам (при реализации нежилых помещений). При 

этом выходы, которые, были найдены (определять этот объём после акта госприёмки и 

утверждения технического паспорта здания), всё равно не решали всех проблем. Я уже 

не говорю о том, что по обеим пунктам этой статьи (а в ней всего-то два пункта – по 

земле и по жилым зданиям) у налоговых органов было понимание о наличии льгот, од-

нако буквальное прочтение этих положений Генеральной прокуратурой убедило нас в 

том, что этих льгот, вообще говоря, нет. Хотя законодатель предполагал их наличие [4]. 

Как бы чётко законодатель не пытался прописать положения о льготах, на прак-

тике всегда будут возникать ситуации, которые этими положениями регулироваться не 

будут, и, соответственно, порождать массу вопросов по их разрешению. А это приво-

дит к долгим рассмотрениям налоговыми органами этих вопросов, к толкованию таких 

положений закона, к разъяснительным письмам, которые вызывают справедливые 

нарекания со стороны бизнес-сообщества. Это может стать и почвой для коррупции. 

Отказ от налоговых льгот, когда налогами будут облагаться все без исключений 

существенно упростит налоговое законодательство и налоговое администрирование и 

исключит подобные ситуации. 

Можно сделать предположение, льготы дестимулируют развитие бизнеса, созда-

вая неравные условия для конкуренции. Субъектам бизнеса, имеющим налоговые льго-

ты, не надо думать над совершенствованием технологии производства, они и так имеют 

конкурентные преимущества перед предпринимателями, исполняющими свои налого-
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вые обязательства в полном объеме. Последние стремятся уже не к изменению техно-

логий, а к тому, чтобы любыми способами «попасть» под льготный режим налогооб-

ложения. Те компании, которые не могут получить льготы, стремятся уйти в тень. 

Все вышеизложенное создает питательную почву для возникновения коррупци-

онных правонарушений. 

Ситуация усугубляется тенденцией расширения налоговых льгот. В частности, 

это касается освобождения от НДС казахстанских товаров, произведенных на террито-

рии, на которой действует таможенный режим «Свободный склад», и реализуемых на 

остальную часть таможенной территории. 

Данная индивидуальная льгота была введена с 1 января 2005 года и предназна-

чалась для стимулирования развития отрасли сельхозмашиностроения, представленной 

АО «Агромашхолдинг», производящей сельхозтехнику. Ограниченный перечень това-

ров, на которые распространяется льгота, утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года № 355 [3]. 

Однако уже 29 июля 2005 года в указанный перечень внесены дополнения, в со-

ответствии с которыми указанная льгота распространяется на товары, имеющие отно-

шение не к сельхозмашиностроению, а к производству электронной бытовой техники, 

производимой компанией «Эл джи Электроникс Алматы Казахстан». Затем 25 мая 2006 

года перечень товаров вновь дополнен продукцией, используемой в нефтегазовой и 

нефтехимической отрасли (АО «Павлодарский завод тяжелого машиностроения»). 

Нет никаких гарантий, что указанный перечень не будет расширяться в даль-

нейшем, поскольку в настоящее время в таможенном режиме «Свободный склад» осу-

ществляют деятельность 37 предприятий. Так, в частности, поступали предложения о 

включении следующих товаров: обои (от ТОО «Айгерим»), комплектующих деталей 

для железнодорожной отрасли, металлоконструкций для строительной сферы и строи-

тельной техники (от Общенационального союза предпринимателей работодателей Ка-

захстана «Атамекен»). Таким образом, каждый производитель будет стремиться к тому, 

чтобы товары, производимые им, реализовывались без обложения НДС. Более того, по-

ступают предложения освободить товары, произведенные на территории Свободного 

склада, по всей цепочке реализации. 

Другой пример - СЭЗ «Парк информационных технологий». Если в 2004 году 

особый режим налогообложения включал льготирование 3 видов деятельности (это 

производство программного обеспечения, баз данных и аппаратных средств, создание 

новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных 

систем, НИОКР в области информационных технологий), то с 1 января 2007 года пере-

чень льготируемых видов деятельности дополнен еще тремя (производство офисной 

техники, видео и аудио-аппаратуры, бытовой техники), налоговое стимулирование ко-

торых изначально не предполагалось. 

Ещё один пример – специальные налоговые режимы для субъектов малого биз-

неса. Установленные изначально Налоговым кодексом специальные налоговые режимы 

для субъектов малого бизнеса были направлены на упрощение порядка расчетов с 

бюджетом и снижение налоговой нагрузки на данную категорию налогоплательщиков. 

Вместе с тем, сфера применения специальных налоговых режимов имеет устойчивую 

тенденцию к расширению. Однако если обратиться к самой концепции введения специ-

альных налоговых режимов, то изначально задумывалось, что данные режимы позволят 

малому бизнесу пройти все этапы становления и развития бизнеса, а затем уже «стать» 

субъектом среднего бизнеса и перейти на общеустановленный порядок налогообложе-

ния. Вследствие расширения сферы применения специальных налоговых режимов, 

субъекты малого бизнеса, которые по западным «меркам», по сути, можно отнести уже 

к среднему бизнесу, не спешат переходить на общеустановленный порядок налогооб-

ложения, в том числе, посредством «дробления» предприятия на отдельные более мел-
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кие предприятия. Таким образом, имеет место использование специальных налоговых 

режимов уже не как механизма становления и развития бизнеса, а как способа миними-

зации налогов [2]. 

Как альтернативный и наиболее оптимальный метод государственного стимули-

рования развития бизнеса можно рассмотреть вопрос их бюджетного субсидирования. 

Данный метод финансовой поддержки субъектов предпринимательства с целью 

развития той или иной отрасли предпочтительнее с точки зрения прозрачности проце-

дур и эффективности контроля со стороны государства. 

В долгосрочной перспективе предлагаеться рассмотреть вопрос замены налога 

на добавленную стоимость (НДС) налогом с продаж (далее - НСП), при этом, чтобы 

нивелировать эффект «каскадности», взымать НСП только при розничной реализации, 

т.е. реально с конечного потребителя. 

В качестве объективных причин рассмотрения данного вопроса является преоб-

ладание вывоза сырьевых ресурсов над их переработкой внутри страны, а также значи-

тельные суммы НДС, возмещаемого из бюджета, по оборотам, облагаемым по нулевой 

ставке, и, как следствие, рост мошенничества со стороны недобросовестных налогопла-

тельщиков с целью незаконного вывода средств из государственного бюджета. 

Преимуществом НСП является полное высвобождение оборотных средств хо-

зяйствующих субъектов от налогообложения, за исключением этапа розничной реали-

зации, значительное упрощение налоговых процедур для таких налогоплательщиков 

(сокращение форм налоговой отчетности, количества выездных налоговых проверок и 

т.д.). 

Вместе с тем, переход на НСП потребует от государства принятия жестких мер 

по сокращению теневого сектора экономики, основной «питательной» составляющей 

которого является наличный оборот. Реформа целесообразна при обязательном условии 

преобладания безналичного оборота денежных средств над наличным, и обеспечения 

жесткого контроля со стороны государства над оставшейся незначительной долей 

наличного оборота. 

Хотелось бы отметить, что во всем мире целью совершенствования налогового 

администрирования является максимально возможный сбор налогов при создании рав-

ных условий налогообложения, что способствует минимизации затрат на администри-

рование как для государства, так и для налогоплательщиков. 

Для повышения конкурентоспособности налоговой системы Казахстана предла-

гают следующие подходы: 

1. Максимальное упрощение налоговой политики. 

2. Отмена налоговых льгот при одновременном снижении налоговой нагрузки. 

3. Стимулирование развития бизнеса при помощи бюджетного субсидирования. 

4. Прорывная модернизация работы налоговых органов. 

5. Замена замены налога на добавленную стоимость (НДС) налогом с продаж 

(НСП). 

6. Сокращение наличного оборота при финансовых расчетах предприятий. 

4. Реальное формирование налоговой культуры. 
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В условиях мирового экономического кризиса для стабилизации экономики и 

обеспечения устойчивого экономического роста имеет важное значение использование 

эффективных способов организации предпринимательской деятельности. Одним из 

этих способов является лизинг. Лизинг во многих странах мира широко используется и 

считается наиболее целесообразным способом организации предпринимательской дея-

тельности. Успех лизингового предпринимательства в любой отрасли во многом зави-

сит от верного понимания его содержания и специфических особенностей, особенно от 

грамотного владения этим механизмом. Современные лизинговые процессы достаточно 

сложны. Для проведения анализа закономерности их развития необходимы специали-

сты, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами, задача 

которых - способствовать продвижению лизингового процесса, прогнозировать воз-

можные катаклизмы и пути их преодоления [1]. 

Сущность лизинга нельзя сводить только лишь к долгосрочной аренде, она име-

ет гораздо более сложную, тройственную экономическую основу. Помимо свойств 

арендной деятельности он несет в себе существенные свойства кредитной сделки, ин-

вестиционной деятельности. Лизинговая сделка, в свою очередь, представляет собой 

совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга между лизин-

годателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга. Пред-

метом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, 

транспортные средства, земельные участки и любые другие неупотребляемые вещи. 

Типичную лизинговую сделку можно представить следующим образом: пользователь 

(после вступления в лизинговые отношения лизингополучатель) сообщает лизинговой 

компании, какое оборудование ему необходимо. 

Лизинговая компания, убедившись в ликвидности проекта, покупает это обору-

дование у фирмы-изготовителя, или другого юридического, или физического лица, 

продающего имущество, являющееся объектом лизинга. Лизингодатель, став собствен-
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ником оборудования, передает его во временное пользование с правом дальнейшего 

выкупа (определяется договором) лизингополучателю, получая взамен лизинговые пла-

тежи. Лизинг как разновидность имущественного найма (аренды), является одним из 

наиболее выгодных форм аренды, предполагающим стопроцентное кредитование и не 

требующее начала платежей. При лизинге контракт заключается на полную стоимость 

имущества. Арендные платежи обычно начинаются после поставки имущества аренда-

тору, либо позже. Гораздо проще получить контракт по лизингу, чем ссуду. Особенно 

это относится к мелким и средним предприятиям. В условиях кризиса данное преиму-

щество лизинга имеет важное значение для предприятий, не имеющих денежных 

средств для первоначального взноса. 

В некоторых случаях гарантийным обеспечением сделки может служить само 

оборудование. При невыполнении арендатором своих обязательств лизинговая компа-

ния сразу же забирает свое имущество. Однако, в условиях спада в экономике можно 

было продлить срок аренды на определенных условиях, учитывая его перспективы вы-

хода из сложившейся ситуации. По истечении срока действия финансового 

лизингового контракта можно было шире практиковать выкуп объекта лизинга по 

остаточной стоимости, так как обычно она носит чисто символический характер. 

Также лизинговое соглашение очень гибко. При лизинге арендатор может рас-

считывать поступление своих расходов и выработать с арендодателем соответствую-

щую удобную схему финансирования. Платежи могут быть ежемесячными, ежеквар-

тальными и те, суммы платежей могут отличаться друг от друга. Ставка может быть 

фиксированной и плавающей. Хотя и существует риск устаревания оборудования. Но 

вместе с тем арендатор имеет возможность постоянно обновлять свой парк оборудова-

ния. В случае лизинга арендатор может использовать сразу гораздо больше производ-

ственных площадей, чем при покупке. Временно высвобожденные благодаря лизингу 

деньги он может вложить на какие-либо цели. 

Так как лизинг долгое время служит средством реализации продукции и разви-

тия производства, то государственная политика, как правило, направлена на поощрение 

и расширение лизинговых операций. Лизинговый бум привел к появлению огромного 

числа сделок, лишь носивших название “лизинг”, но по сути прикрывавших возмож-

ность получения больших доходов, уклониться от уплаты налогов. И первые законода-

тельные акты в этой области основной своей целью ставили разграничение “действи-

тельного” и “мнимого” лизинга путем применения различных критериев и показателей. 

В условиях кризиса для повышения эффективности предпринимательской деятельно-

сти необходима государственная поддержка лизингополучателей и жесткий контроль 

над деятельностью лизингодателей [2]. 

Особенность сегодняшнего рынка лизинговых услуг в Казахстане состоит в том, 

что финансовый лизинг в сельскохозяйственной отрасли развивается с использованием 

бюджетного финансирования. Перспективность лизинга и его производственная функ-

ция обуславливается всевозрастающей потребностью сельскохозяйственных предприя-

тий в обновлении основных производственных фондов, проведении технического пере-

вооружения с гораздо меньшими издержками по сравнению с использованием кредита. 

Так как финансовый лизинг требует больших капитальных вложений наряду с 

использованием бюджетного финансирования необходимо активизировать 

деятельность специализированных лизинговых компаний, тесно связанных с банками. 

В странах с развитым рынком лизинговых услуг лизинговые компании могут 

работать без получения дополнительных гарантий, так как само лизинговое имущество 

является гарантией сделки. К сожалению, на казахстанском рынке, хотя в действующем 

законодательстве такое право за лизингодателем закреплено, возврат имущества из-за 

неплатежей затрудняется длительными и неэффективными судебными разбиратель-

ствами. Поэтому необходимо создание, развитие и совершенствование нормативно-
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правовой базы, обеспечивающей защиту правовых и имущественных интересов 

участников лизинговой деятельности. 

Таким образом, лизинг как своеобразная форма арендных отношений в условиях 

мирового экономического кризиса может стать эффективным финансовым 

инструментом в деятельности предпринимательских структур. 
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Правовые основы лизинговых отношений. 

Сегодня лизинг уже перерос просто арендные отношения и стал частью 

экономической политики большинства государств, являясь мощным рычагом. 

Безусловно, активное развитие лизинговых отношений невозможно без участия 

государства. Именно государство является той точкой опоры, на которую опирается 

экономический рычаг лизинга. 

Основной задачей государства в развитии лизинга, прежде всего, является 

создание нормальной, жизнеспособной нормативно-правовой базы, которая должна 

всемерно способствовать развитию лизинговых отношений, а также создание 

благоприятных гарантий инвестициям и предоставлениям налоговых преференций [1, 

C. 35]. 

Правовое регулирование лизинговых отношений в Казахстане стало активно 

развиваться после принятия Закона РК «О финансовом лизинге». До этого в период с 

начала 90-х гг. не существовало специального правового регулирования лизинга. 

Гражданский кодекс Казахской ССР содержал понятие имущественного найма 

(аренды), понятие «лизинга» ему было незнакомо. 

Параграф 2 главы 29 («Лизинг») Особенной части Гражданского кодекса РК 

дает описание лизинговых сделок. Он состоит из восьми статей, в которых даны 

определение договора лизинга, предмета договора, порядок передачи предмета 
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договора, перехода к арендатору риска случайной гибели, ответственности продавца. 

Закон “О финансовом лизинге” раскрывает основные понятия и определения, 

присущие лизинговым операциям, определяет участников лизинговых отношений. 

Здесь сформулированы права и обязанности сторон; даются основные условия 

лизингового договора; порядок страхования лизингового имущества; порядок 

разрешения споров между сторонами, в том числе и при международном лизинге; 

устанавливается структура и состав лизинговых платежей; требования лицензирования 

лизинговой деятельности. 

Данный проект закона предусматривает государственные гарантии для 

реализации лизинговых проектов, предоставление участникам лизинговых операций 

права самостоятельно определять сроки амортизации оборудования, освобождение от 

налоговых платежей в течение 1 года после создания компании, ряд налоговых льгот 

для лизинговых компаний, работающих в определенных отраслях. 

В проекте Налогового кодекса Республики Казахстан также рассматривается 

лизинг, но уже с точки зрения налогообложения. Так, в главе 13 рассматриваются 

особенности налогового учета отдельных видов операций, а в ст.74 – конкретно 

финансового лизинга; в главе 15 « Налогооблагаемый доход» - как начисляется налог 

на доход, получаемый от лизинговой деятельности. 

Лизинг, как новое направление в предпринимательской деятельности 

Казахстана, требует постоянного обслуживания принимаемых нормативно- правовых 

актов и их систематической корректировки с учетом постоянного мониторинга за 

действующей системой нормативных документов, выявления положений, 

препятствующих развитию лизинга и их своевременного устранения. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Определение договора лизинга. 

Процесс лизинга выражает комплекс имущественных отношений, 

складывающихся в связи с движением имущества между участниками лизинговой 

операции. Поэтому лизинг, как экономико-правовая категория, представляет собой 

особый вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 

временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору 

финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в 

собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное 

пользование для предпринимательских целей. 

Основная особенность лизинга состоит в том, что в лизинг сдается не 

имущество, которое ранее использовал лизингодатель, а новое, специально 

приобретенное лизингодателем исключительно с целью передачи его в лизинг. 

Для лизинга характерно, что его срок приближается к сроку службы 

оборудования. По окончании срока лизинга в соответствии с условиями договора 

лизингополучатель вправе приобрести имущество в собственность, возобновить 

договор на более льготных условиях, либо вернуть имущество лизингодателю. 

Казахстанским законодательством предусматриваются еще несколько 

особенностей лизинговых операций: 

1) Сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать 

полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущества в ценах на момент 

заключения сделки. Общая сумма лизинговых платежей включает, кроме того: сумму, 

выплачиваемую лизингодателю за кредитные ресурсы, использованные им для 

приобретения имущества по договору лизинга; комиссионное вознаграждение 

лизингодателю; сумму, выплачиваемую за страхование лизингового имущества, если 

оно было застраховано лизингодателем; иные затраты лизингодателя, предусмотренные 

договором лизинга; 

2) Лизинг может быть как внутренним, когда все субъекты лизинга являются 
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резидентами РК, так и международным, когда один или несколько субъектов лизинга 

являются нерезидентами согласно законодательству РК; 

3) Имущество, переданное в лизинг, в течение всего срока действия договора 

лизинга является собственностью лизингодателя, за исключением имущества, 

приобретаемого лизинговой компанией за счет бюджетных средств [2, C. 15]. 

Условия постановки лизингового имущества на баланс лизингодателя или 

лизингополучателя определяются по согласованию между сторонами в договоре 

лизинга. 

В соответствии со ст. 566 Гражданского кодекса РК “предметом лизинга могут 

быть здания, сооружения, машины, инвентарь, транспортные средства, земельные 

участки и любые другие неупотребляемые вещи. Предметом лизинга не могут быть 

ценные бумаги и природные ресурсы”. Так как содержание договора лизинга 

составляет временное пользование чужой вещью, то в лизинг могут быть сданы лишь 

непотребляемые вещи. К предмету лизинга предъявляется требование использовать 

арендованные вещи для предпринимательской цели. 

Стороны договора финансового лизинга. 

В лизинговой сделке взаимоотношения между субъектами лизинга строятся 

последующей схеме: потенциальный (будущий) лизингополучатель, заинтересованный 

в получении конкретных и определенных видов имущества (оборудования, техники и 

т.п.), самостоятельно на основе имеющейся у него информации, опыта, рекомендаций, 

результатов предварительно достигнутых соглашений подбирает располагающего этим 

имуществом поставщика. В силу недостаточности собственных средств и 

ограниченного доступа к кредитным ресурсам для приобретения имущества в 

собственность или отсутствия необходимости в обязательной покупке имущества 

лизингополучатель обращается к потенциальному (будущему) лизингодателю, 

имеющему необходимые средства, с просьбой об участии его в сделке. Это участие 

лизингодателя выражается в следующем: 

- лизинговая компания проверяет соответствие цены, которую согласовал 

лизингополучатель, текущему рыночному уровню; 

- лизингодатель покупает необходимое лизингополучателю имущество у 

поставщика или производителя на основе договора купли-продажи в собственность 

лизинговой компании; 

- передает купленное имущество лизингополучателю во временное пользование 

на оговоренных в договоре лизинга условиях. 

К прямым участникам лизинговой сделки, то есть к субъектам лизинга 

относятся: 

а) лизинговые фирмы и компании – лизингодатели; 

б) производственные предприятия – лизингополучатели; 

в) поставщики объектов сделки - оборудования, техники, другого имущества, то 

есть продавцы. 

Косвенными участниками лизинговой сделки являются коммерческие и 

инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя и выступающие гарантами 

сделок, страховые компании, посредники, лизинговые брокеры. 

Финансирование приобретения лизингового имущества осуществляется 

лизингодателями (лизинговыми компаниями) за счет собственных или заемных 

средств. 

Лизинг имеет сходство с кредитом, предоставленным на покупку оборудования. 

Действительно, лизинг можно рассматривать как имущественные отношения на основе 

предоставления кредита лизинговой компанией лизингополучателю на условиях 

срочности, возвратности, платности. Однако, это только одна из характеристик 

лизинга. Другая основная характеристика базируется на отношениях собственности. 
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При лизинге собственность на предмет аренды сохраняется за лизингодателем, а 

лизингополучатель приобретает его лишь во временное пользование, то есть право 

пользования имуществом отделяется от права владения им. За обладание этим правом 

лизингополучатель платит лизинговой компании соответствующие суммы (лизинговые 

платежи), размер, вид и график перечисления которых определяется условиями 

двухстороннего лизингового договора. 

Права и обязанности сторон по договору финансового лизинга. 

Особенностью договора лизинга является возможность предъявления 

лизингополучателем требований в отношении качества и комплектности имущества, 

сроков его поставки, иных требований, вытекающих из договора купли-продажи, 

заключенного между продавцом и лизингодателем, непосредственно продавцу 

имущества (ст. 572 ГК РК). При этом лизингополучатель имеет права и несет 

обязанности, предусмотренные ГК РК для покупателя, кроме обязанности оплатить 

приобретенное имущество, как если бы он был стороной купли-продажи указанного 

имущества. 

Поскольку в большинстве случаев ответственность за выбор продавца лежит на 

лизингополучателе, если иное не предусмотрено договором лизинга, лизингодатель не 

отвечает перед лизингополучателем за невыполнение продавцом его обязанностей по 

договору купли-продажи, за исключением тех случаев, когда выбор продавца в 

соответствии с условиями договора лизинга осуществлял лизингодатель. В случае 

выбора продавца лизингодателем последний несет перед лизингополучателем 

солидарную ответственность с продавцом за исполнение условий договора купли-

продажи (п. 2 ст. 572 ГК РК). 

Также к особенностям договора лизинга относится и то, что в обязанности 

лизингополучателя в договоре купли-продажи с продавцом имущества входит указание 

на приобретение имущества с целью сдачи его в аренду конкретному лизингодателю 

(ст. 568 Гражданского кодекса РК). Такое указание, наряду с другими условиями 

договора купли-продажи и лизинга, придает ясность отношениям по лизингу, что 

важно для правильного применения норм Гражданского кодекса. Отсутствие указания 

о цели приобретения имущества не влияет на действительность договора, но может 

быть основанием для требования возмещения убытков. 

По общему правилу риск случайной гибели или случайной порчи имущества 

несет его собственник, поскольку иное не предусмотрено законом или договором. В 

договоре лизинга собственником арендуемого имущества остается лизингодатель. 

Однако риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества несет 

лизингополучатель с момента передачи ему арендованного имущества, если иное не 

предусмотрено договором (ст. 569 ГК РК). 

Универсальные лизинговые фирмы передают в аренду (лизинг) 

разнообразные виды машин и оборудования. Они предоставляют 

лизингополучателю право выбора поставщика необходимого ему оборудования, 

размещения заказа и приема объекта сделки. Техническое обслуживание и ремонт 

осуществляют поставщик либо сам лизингополучатель. При этом лизингодатель на 

правах владельца имеет право осмотреть имущество и проверить комплектность. После 

ввода объекта в эксплуатацию лизингодатель обязан подписать протокол приемки 

объекта. Если протокол приемки содержит перечень недостатков, обнаруженных при 

приемке, лизингодатель должен поручить поставщику устранение их в течение 

определенного срока. Лизингодатель имеет право систематически проверять состояние 

сдаваемого в наем оборудования и правильность его эксплуатации. 

При организации лизинговой операции согласно Закону «О финансовом 

лизинге» лизингополучатель принимает на себя следующие обязанности: 

- принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга; 
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- своевременно выплачивать лизинговые платежи; 

- пользоваться предметом лизинга в соответствии с его назначением; 

- поддерживать предмет лизинга в состоянии, в котором он был передан 

лизингодателем, с учетом нормального износа и тех изменений в предмете лизинга, 

которые согласованы сторонами; 

- за свой счет осуществлять содержание (в том числе оплату необходимых 

коммунальных платежей, связанных с предметом лизинга) и техническое 

обслуживание предмета лизинга, его текущий ремонт, если иное не предусмотрено 

договором лизинга или законодательными актами; 

- обеспечить лизингодателю беспрепятственный доступ к предмету 

лизинга, если иное не предусмотрено договором и законодательством РК. 

Лизингополучатель обязан также предоставить лизингодателю необходимые 

гарантии, перечень которых указывается в договоре лизинга. 

Лизингополучатель может получить следующие услуги от лизингодателя: 

технические услуги, связанные с организацией транспортировки объекта лизинга к 

месту его использования клиентом, монтажом и наладкой сданного в лизинг 

оборудования, техническим обслуживанием и текущим ремонтом оборудования; 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, оформления сделки и др. 

Лицензирование лизинговой деятельности. 

В соответствии со ст.2 Закона Республики Казахстан от 17.04.95г. «О 

лицензировании» (с изменениями по состоянию на 10 марта 2004г.) под лицензией 

понимается выдаваемое компетентным органом разрешение гражданину или 

юридическому лицу заниматься определенным видом деятельности или совершать 

определенные действия [5]. Согласно ст.11 Закона обязательному лицензированию 

подлежит осуществление банковских операций, а также иных операций, 

осуществляемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды 

банковских услуг, к которым относятся и лизинговые операции (Закон «О банках и 

банковской деятельности» от 31.08.95г.) 

Статьей 10 «Лицензирование лизинговой деятельности» Закона «О финансовом 

лизинге» предусмотрено, что лицензирование лизинговой деятельности производится 

уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций, а именно Агентством РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

В соответствии со ст. 16 “Закона о лицензировании” в лицензионный орган 

требуется представить: 

а) заявление установленного образца, форма которого утверждается 

Правительством РК; 

б) документы, подтверждающие соответствие лицензиата требованиям ст.15 

настоящего Закона; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации лизинговой компании; 

г) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право 

занятия отдельными видами деятельности; 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада қаржы дағдарысының ерте сәйкестендірілуінің әдістемелерін әзірлеу 

қажеттілігі, сонымен қатар оларды болжау бойынша математикалық модельді ұсынады.  

 

Annotation 

The given article describes the need of development of the methods of early financial crisis identifica-

tion, as well as mathematical model is offered.  

 

Необходимость разработки методик ранней идентификации финансовых кризи-

сов диктуется как мировым, так и казахстанским опытом. 

Исследования причин финансовых кризисов активно проводятся на протяжении 

последних лет. Однако, в силу того, что кризисы чрезвычайно разнообразны как по 

своим причинам, так и по проявлениям не существует устоявшейся, принятой всеми 

точки зрения по большинству вопросов. Нет согласия даже по тому, как сформулиро-

вать понятие кризиса. В связи с этим экономисты, исследующие поведение финансовых 

рынков одних и тех же стран в одинаковые периоды времени, насчитывают разное чис-

ло кризисных эпизодов. Причем, оценки могут расходиться в 1,5-2 раза. 

Наиболее распространенные определения валютных и банковских кризисов 

сформулировали соответственно Франкель и Роуз и Демиргук-Кунт и Детражиа. 

Франкель и Роуз предложили под валютным кризисом понимать 25% номиналь-

ное обесценение национальной валюты, сопровождающееся 10% увеличением темпа 

обесценения валюты по сравнению со средним уровнем последних 5 лет. 

Согласно Демиргук-Кунт и Детражиа ситуация в банковской системе может 

быть оценена как кризисная, если выполняется одно из перечисленных условий: 

 доля неработающих активов в общем объеме активов превышает 10%; 

 затраты на восстановление банковской системы превышают 2% ВВП; 

 проблемы банковского сектора приводят к национализации значительной 

(свыше 10%) части банков; 

 происходит массовое изъятие депозитов или налагаются ограничения по их 

выплатам, объявляются «банковские каникулы». 

Поиск факторов, играющих важную роль в формировании кризисной ситуации 

на финансовом рынке (лидирующие индикаторы кризиса), с помощью эконометриче-

ских методов исследования активно начался в 1990-ые годы. Очевидную задержку в 

появлении эмпирических исследований по отношению к теоретическим работам можно 

объяснить двумя причинами. Во-первых, анализ причин кризисов с помощью матема-

тико-статистических методов требует наличия протяженного ряда наблюдений. Во-

вторых, было необходимо разработать соответствующие методики исследования. 

Было разработано три разных подхода к определению факторов кризисов. Пер-

вый подход состоит в выявлении с помощью стандартной регрессионной техники 

(OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов. 

Стандартные регрессии применяются для выявления причин валютных кризи-
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сов. Такой подход не позволяет определить время начала кризиса, однако, с его помо-

щью можно установить, какие страны могут подвергнуться спекулятивной атаке на 

национальную валюту в случае негативного изменения ситуации на мировых финансо-

вых и торговых рынках. 

Впервые данный метод был применен Саксом, Торнеллом и Веласко (Sachs, 

Tornell, Velasco, 1996) для исследования причин мексиканского кризиса 1994-95 годов 

(метод STV). Метод STV предполагает, что факторы обладают предсказательной силой 

в отношении валютных кризисов, если каждое индивидуальное значение пераметра bi и 

их сумма статистически отличаются от 0 в уравнении: 

 

, 

 

где Ind – значение кризисного индекса; 

Fi – значение объясняющей переменной (или конкретное значение фактора или 

дамме-переменная, принимающая значение 0 или 1 в зависимости от того, превосходит 

ли значение фактора установленный критический уровень или нет). 

Данными авторами было показано, что предрасположенность страны к кризису в 

тот период была тем больше, чем ниже был уровень покрытия золотовалютными резер-

вами денежной массы (М2), чем больше была переоценена национальная валюта в ре-

альном выражении по отношению к уровню тренда и чем выше в предшествующие го-

ды были темпы роста коммерческой задолженности частного сектора перед банками. 

Кроме того, Сакс и соавторы показали, что в случае, если государство имеет 

низкие резервы и переоцененную валюту, вероятность возникновения кризиса и его от-

носительная сила будет тем больше, чем выше доля краткосрочных средств в структуре 

привлеченного капитала и выше доля государственных расходов в ВВП. 

Аналогичные результаты были получены Торнеллом при исследовании азиат-

ского кризиса 1997 года. Он показал, что три выделенные Саксом и соавторами факто-

ра (соотношение М2 / золотовалютные резервы, превышение реального обменного кур-

са над трендовым уровнем и скорость роста банковских кредитов) могут объяснить 

44% колебаний кризисных индексов в странах, пострадавших от азиатского кризиса в 

1997-98 годах. Следует отметить, что Торнелл в значительной мере модифицировал ме-

тод STV. В отличие от более ранней методики, в которой реальная переоцененность 

валюты и скорость роста кредитов рассматривались как высокие, если их значения 

принадлежали к верхнему квартилю, Торнелл выделил критические значения каждого 

из факторов и использовал в качестве объясняющих переменных случаи превышения 

фактическими значениями установленных критических уровней. Берг и Патилльо пока-

зали, что предсказательная способность первоначального, немодифицированного мето-

да STV по отношению к азиатскому кризису достаточно низка, т.е. отсутствует стати-

стически значимая зависимость между величиной кризисного индекса и значениями 

рассматриваемых переменных. Корреляция между фактическим значением кризисного 

индекса и вычисленного с помощью регрессии статистически не отличалась от 1. 

Выявленная зависимость между высокой коммерческой задолженностью част-

ного сектора перед банками и вероятностью возникновения валютного кризиса объяс-

няет, почему финансовым кризисам достаточно часто предшествует либерализация 

движения средств по капитальным счетам платежного баланса. 
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Annotation 

The author gives the estimation of modern condition of Kazakhstan bank system and bank system sta-

bility with the help of aggregated index.  

 

Миссия Международного Валютного Фонда опубликовала заключительное за-

явление о положении в экономике и финансовом секторе Республики Казахстан, по 

итогам консультации 2011 года. 

Миссия МВФ под руководством Анны Люсии Коронель сделала заключение, 

что экономический подъем в Казахстане набирает обороты, и происходит укрепление 

внешних позиций, но инфляционное давление усилилось. 

Однако банковский и корпоративный сектора еще не полностью восстановились 

после кризиса. В результате вынужденного сокращения доли заемных средств размер 

банковской системы становится экономически более обоснованным. Коэффициенты 

достаточности капитала банков повысились до уровней, близких к докризисным, после 

успешной реструктуризации внешних обязательств и увеличения авуаров государ-

ственных ценных бумаг, что представлено на рисунке 1. 

Однако уровни необслуживаемых кредитов (НОК) упорно остаются высокими, и 

показатели резервного покрытия просроченных кредитов, возможно, завышены ввиду 

сомнительных перспектив возврата реструктурированных кредитов, что усугубляет 

риски для капитала банков. Общий уровень ликвидности повысился, чему способство-

вал прирост депозитов, носящий в основном краткосрочный характер, но показатели 

рентабельности остаются невысокими и определяются главным образом непроцентны-

ми доходами. Вследствие возросшего неприятия риска банками и предприятиями уров-

ни кредита остаются пониженными, и в ближайший период их подъем маловероятен. 

Объем заемных средств в корпоративном секторе и неопределенность относительно 

инвестиций все еще препятствуют взысканию проблемных активов и увеличению базы 

потенциальных заемщиков. 
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Рисунок 1 - Коэффициенты достаточности капитала банков второго уровня Казахстана 

 

В текущей ситуации банки кредитуют в основном такие сферы экономики как 

связь (телекоммуникации), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

транспорт, где доходность достаточно высока и стабильна. Риски, связанные с недоста-

точной прозрачностью, низкой капитализацией и высокой степенью концентрации биз-

неса в проведении операций с высоким риском, низким уровнем корпоративного 

управления, в том числе систем управления рисками заставили руководство банков 

ужесточить политику кредитования корпоративного сектора. 

Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на показателях устойчивости 

банковской системы. Высокий уровень ликвидности банков, обусловленный ростом 

депозитной базы и отсутствием пропорционального увеличения кредитного портфеля, 

уже превысил предкризисные значения. 

Ликвидность банковской системы была существенным образом поддержана за 

счет государственных средств, выделенных банкам для обеспечения их адекватного 

уровня ликвидности и стимулирования реального сектора через обширные программы 

для приоритетных отраслей экономики. Однако низкая эффективность освоения 

средств не позволила обеспечить стимулирование кредитования экономики банками. 

Консервативная политика банков отрицательно повлияла на темпы восстановле-

ния экономического роста и снизила вероятность оживления возвратности необслужи-

ваемых кредитов в перспективе. В 2010 году рост депозитной базы составил 12%, но ее 

увеличение наблюдается не по всем банкам. Неизменным остался уровень депозитов у 

банков, завершивших реструктуризацию. В данной ситуации основным ресурсом для 

кредитования экономики остаются депозитные средства, но уверенность рынка в 

надежности и низкой рискованности вложений в банковскую систему понизилась. 

Результатом сохраняющейся консервативной политики и высокого уровня необ-

служиваемых кредитов в банковской системе явилось сужение кредитного портфеля и 

снижение активов, приносящих основную прибыль для устойчивого функционирова-

ния банков. 

Дорогое обслуживание привлеченных ресурсов, и низкий объем процентных до-

ходов в свою очередь влияют на снижение процентного спрэда банков и отрицательно 

сказывается на прибыльности банков. 

По итогам 2010 года отмечается улучшение показателей рентабельности банков. 

Чистый доход банков после налого-обложения сложился положительно, против убыт-

ков по итогам 2009 года. Однако, основной рост произошел за счет доходов от реструк-

туризации внешних обязательств тремя банками. 
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Таким образом, несмотря на некоторые положительные тенденции, нынешние 

источники повышения доходности банков не создают основу для дальнейшего устой-

чивого роста банковского сектора, так как основные доходные статьи генерируются в 

области непроцентных доходов, и, за счет восстановления провизий, что не предпола-

гает притока средств на баланс банка. 

По кредитам банки не дополучают значительную часть своих доходов из-за ро-

ста неплатежей. При сокращающихся объемах активов, приносящих доход, и относи-

тельно стабильной стоимости кредитных ресурсов отмечается увеличение на балансе 

банков объема начисленных доходов по займам, которые в случае добросовестного об-

служивания займов должны генерироваться в реальный денежный поток. Однако рост 

объема необслуживаемых займов фактически увеличивает объем «упущенных про-

центных доходов» банка и на текущий период времени единственным решением улуч-

шения рентабельности банков является работа в направлении улучшения качества кре-

дитов. 

Анализ устойчивости банковского сектора играет центральную роль в оценке 

общей финансовой стабильности страны, потому что банковский сектор занимает до-

минирующую позицию в финансовом секторе. 

Для оценки степени финансовой устойчивости банковского сектора применяется 

агрегированный индекс, отражающий риски, специфичные для казахстанской банков-

ской системы. Динамика значений агрегированного индекса свидетельствует о сниже-

нии степени устойчивости банков, преимущественно под давлением со стороны каче-

ства активов. Оценка устойчивости банковского сектора классифицируется как ста-

бильная от 1 до 1,5; нормальная (с умеренным уровнем риска) – от 1,5 до 2; удовлетво-

рительная (с тенденцией к повышению рисков)- от 2 до 2,5; удовлетворительная (с 

чрезмерно высоким уровнем рисков)- от 2,5 до 3; нестабильная – от 3 до 3,5 и критиче-

ская – свыше 3,5. 

На 1 января 2009 года устойчивость банковского сектора оценивалась с помо-

щью агрегированного индекса на 2,73 балла, как удовлетворительная. На 1 января 2010 

года значение показателя уже увеличилось на 0,7 и он достиг величины 3,43, что соот-

ветствует оценке устойчивости банковского сектора как нестабильная. В течение 2010 

года ситуация в банковском секторе изменилась в лучшую сторону, как описано выше, 

и значение агрегированного показателя снизилось до 2,25, до оценки удовлетворитель-

но, но остается тенденция к повышению рисков. 

Для поддержания положительной тенденции и с целью улучшения ситуации в 

банковском секторе необходимы следующие меры: 

- законодательное усиление требований к риск-менеджменту и корпоративному 

управлению в финансовых организациях, повышение персональной ответственности 

члена совета директоров финансовых институтов; 

- увеличение прозрачности структуры собственности, введение ограничений в 

части влияния акционеров на банки, введение ограничений на вмешательство банков в 

операционную деятельность других финансовых организаций, в частности накопитель-

ных пенсионных фондов и страховых компаний; 

- введение запрета на кредитование банками связанных лиц; 

- улучшение качества кредитного портфеля. 
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Annotation 

The article describes new direction interactions of the banks and enterprise of the real sector of the 

economy- design financing, which already exists in such country as the USA, Japan. 

 

В сегодняшних условиях одной из основных задач предприятий, нацеленных на 

долгосрочную деятельность, является создание высокоэффективного производства, вы-

пускающего конкурентоспособную продукцию в соответствии с международными 

стандартами.  

Н Назарбаев в своем выступлении на открытии 4 сессии парламента 4 созыва 

сказал, что для развития экономики страны важно принятия Закона о проектном фи-

нансировании и развитие данного направления в Республике. 

«… В целях внедрения принципа проектного финансирования надо предусмот-

реть в нашем законодательстве возможность создания специальных проектных органи-

заций с особым юридическим статусом». 

Проектное финансирование предполагает финансирование отдельного инвести-

ционного проекта. Источником денежных средств для возврата полученного финанси-

рования становится свободный денежный поток, генерируемый исключительно этим 

проектом. Обеспечением являются только те активы, которые были приобретены для 

реализации данного проекта. 

Заемное финансирование, привлекаемое под реализацию проекта, предоставля-

ется именно проектной компании. В этом и заключается важнейшая особенность меха-

низма проектного финансирования.  

Общая принципиальная схема взаимоотношений между участниками и кредито-

рами проекта приведена на рисунке 1.  

Особый статус СФК направлен на защиту интересов кредиторов: 

1. деятельность ограничена исключительно одним проектом;  

2. привлекает заемные средства, распределяет средства, поступающие от реали-

зации проекта между кредиторами и исполнителем  

http://www.nationalbank.kz/
http://www.atf/
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3. никто не имеет права после уступки прав требований обратить взыскание на 

выделенные активы, до погашения задолженности кредиторов;  

4. раздельный учет выделенных активов в СФК и на счетах в банках; 

5. возможность замены исполнителя при проектном финансировании, но с со-

хранением СФК и продолжением реализации проекта.  

 

 
Рисунок 1 - Основные этапы реализации проектного финансирования 

 

Наличие СФК в финансировании проекта направлено на защиту средств креди-

торов от возможных неправомерных действий исполнителя. 

В современных условиях представляется целесообразным предложить казах-

станским коммерческим банкам внедрить в свою практику проектное финансирование. 

Существует огромное разнообразие финансовых инструментов. Среди них бан-

ковское кредитование, эмиссия акций, размещение облигаций, выпуск векселей, и мно-

гие другие финансовые инструменты. Проектное финансирование может задействовать 

как отдельные финансовые инструменты, так и их комбинации, поэтому проектное фи-

нансирование является как бы более «широким» понятием, чем просто инструмент фи-

нансирования. Это существенный для предстоящего формулирования определения 

проектного финансирования фактор. 

Проектное финансирование распределяет риски и прибыль от участия в инве-

стиционном проекте более эффективно, чем традиционное финансирование. Но важно 

понимать, что возможность использования проектного финансирования не означает 

необходимость его использования автоматически. Окончательному выбору способа 

финансирования проекта должен предшествовать предварительный сравнительный 

анализ всех возможных способов финансирования. Подобный анализ позволяет опре-

делить наиболее оптимальный способ финансирования. 

Для того, чтобы говорить о применении проектного финансирования при реали-

зации инвестиционного проекта, необходимо выполнение нескольких существенных 

условий. 
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Во-первых, источником денежных средств для возврата полученного финанси-

рования становится свободный денежный поток, генерируемый исключительно этим 

конкретным финансируемым проектом. 

Во-вторых, в случае проектного финансирования создается отдельная компания 

специально для реализации планируемого проекта. 

В-третьих, проектное финансирование позволяет полностью или частично рас-

пределить риски проекта среди тех сторон, участвующих в реализации проекта, кото-

рые в наибольшей степени готовы к покрытию каждого отдельно взятого риска. 

В-четвертых, при проектном финансировании может использоваться сразу не-

сколько традиционных финансовых инструментов. 

Наконец, в-пятых, проектное финансирование используется в том случае, когда 

средств инициаторов проекта недостаточно для реализации проекта и поэтому необхо-

димо привлечение заемных средств на самой начальной стадии проекта, а не на стадии, 

когда проект запущен и уже генерирует денежные потоки. 

На основе вышесказанного предлагается определять проектное финансирование 

как «способ организации финансирования инвестиционного проекта», а определение 

сформулировать следующим образом -«Проектное финансирование представляет собой 

такой способ организации финансирования инвестиционного проекта, при котором для 

реализации данного проекта его инициаторами создается новая юридически обособ-

ленная компания. При этом будущие генерируемые такой компанией денежные потоки 

являются основным обеспечением для обслуживания и возврата привлеченных ею 

средств, а распределение рисков проекта осуществляется между сторонами, вовлечен-

ными в процесс его реализации и в наибольшей степени готовых к покрытию того или 

иного риска». 

Ежегодно в мире с помощью проектного финансирования реализуется инвести-

ционных проектов более чем на 100 миллиардов долларов США (по разным оценкам от 

100 до 300 млрд. долларов). Существуют целые категории проектов, которые реализу-

ется практически исключительно за счет проектного финансирования. 

Проектное финансирование неразрывно связано с использованием заемных 

средств по своей сути. Поэтому доступность заемных средств является необходимым 

условием реализации любого инвестиционного проекта с использованием проектного 

финансирования. 

Под доступностью имеется в виду, что для реализации любого отдельно 

рассматриваемого инвестиционного проекта заемные средства могут быть привлечены 

в необходимом объеме, на необходимый срок и под адекватную процентную ставку. 

Упрощенно порядок работы банка над поступившим предложением по участию 

в проекте выглядит следующим образом: 

На первом этапе банк производит оценку проекта по следующим основным кри-

териям: 

1. рыночная жизнеспособность (приемлемость рынком создаваемого в результа-

те проекта продукта, услуги, «ноу-хау» и т.д.); 

2. реальность стоимости проекта и графика его финансирования; 

3. обоснованность прогноза эксплуатационных издержек и доходов по проекту; 

4. экономическая эффективность проекта и рисков, связанных с его реализаци-

ей. 

Далее в случае положительных результатов экспертизы банк дорабатывает биз-

нес-план и экономический раздел технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, 

разрабатывает оптимальную организационную и финансовую схему реализации проек-

та и после ее согласования с инициатором проекта при необходимости осуществляет 

поиск инвесторов и обеспечивает заключение комплекса соответствующих инвестици-

онных и страховых соглашений. 
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В частных случаях, по соглашению с инициатором проекта участие банка может 

быть ограничено предоставлением любой из нижеследующих услуг: 

1. оценкой проекта; 

2. финансовым консультированием, (например, в области покрытия инвестици-

онных рисков и оптимизации налогообложения); 

3. разработкой финансовой схемы реализации проекта. 

Таким образом, основным обеспечением кредита при банковском проектном 

финансировании является сам проект. 

Не смотря на многообразие схем проектного финансирования, выделяют две ос-

новные схемы: 

1. Классическая схема без прав регресса (оборота на заёмщика); 

2. Схема финансирования с правом регресса. 

В классической схеме проектного финансирования банк участвует в сделке по 

реализации инвестиционного проекта не столько как кредитор, а как предприниматель. 

В случае реализации такого проекта банк получает, как правило, долю прибыли, а не 

процент за пользование кредитом. 

В современных условиях банки предпочитают вторую схему финансирования, 

то есть, выдавать «длинные» деньги, руководствуясь принципом «полного регресса на 

заемщика». Иными словами, банк не принимает на себя никаких обязательств, связан-

ных с проектом, ограничивая свое участие предоставлением средств под гарантии его 

организаторов или третьих сторон. К потенциальному заемщику чаще всего предъяв-

ляются следующие требования: 

1. Реализация проекта в отраслях, определенных государством или банком в ка-

честве приоритетных; 

2. Кредиты на финансирование инвестиционных проектов выдаются в нацио-

нальной валюте в безналичной форме; 

3. Финансирование инвестиционных проектов предоставляется только резиден-

там Республики Казахстан; 

4. Выдача кредита на финансирование инвестиционных проектов предусматри-

вает в основном денежный поток и доходы проекта в качестве средств для погашения 

задолженности; 

5. Доля банковского кредита не должна превышать 50% от общей стоимости ка-

питальных вложений по проекту; 

6. Вложение заемщиком не менее 30% собственных средств; 

7. Оформление клиентом всей необходимой документации (проектно-сметной, 

разрешительной и лицензионной, договоров на поставку требуемого оборудования и 

т.п.) на момент подачи документов в банк; 

8. Срок пользования кредитом устанавливается в зависимости от окупаемости 

проекта. 

В настоящее время развитие промышленности сдерживается из-за трудностей, 

возникающих в процессе организации и поддержания экономически обоснованных 

взаимодействий промышленных и финансовых структур. Необходимы целенаправлен-

ные усилия по созданию и внедрению новых форм такого взаимодействия, адекватных 

требованиям экономики на современном этапе и ориентированных на решение наибо-

лее актуальных экономических проблем. 
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Annotation 

In article the regionalization is considered as the effective form of the international economic integra-

tion and as the form of process of globalization. In it it is analyzed theoretical approaches of economists to the 

analysis of processes of globalization and a regionalization 

 

Главными факторами формирования и развития мировой экономики стали про-

цессы глобализации и либерализации. Наряду с ними, и в тесной взаимосвязи четко 

обозначилась еще одна современная тенденция: регионализация мировой экономики. В 

условиях либерализации международных экономических отношений выработка геост-

ратегии или технологии реализации приоритетов регионального развития в многомер-

ном коммуникационном пространстве приобретает особую актуальность. Она обуслов-

лена современными тенденциями глобализации общественного развития, включая по-

литику, экономику и культуру. В конце XX в. попытки универсализации глобального 

сообщества в неоднородном социальном времени стали сопровождаться усилением 

тенденций регионализации. Это вызвало повышенный интерес к геополитическим (гео-

экономическим) концепциям «больших пространств». 

Особую актуальность регионализация приобретает в связи с тем, что процесс 

глобализации достиг наибольшего прогресса в финансовой сфере. В силу абсолютной 

мобильности капитала финансовые институты и финансовый капитал все больше вы-

ходят за границы национального финансового пространства, формируя новую «пост-

национальную» географию. В центре этой географии находятся могущественные и 

влиятельные финансовые структуры, которые распространяют свою власть в глобаль-

ном масштабе. По мнению отдельных экономистов, глобальное перемещение капитала 

на мировом рынке носит, в основном стихийный характер, а масштабы его таковы, что 

никакие управляющие структуры, частные или государственные, не способны его эф-

http://www.nationalbank.kz/
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фективно контролировать и регулировать [1]. Следовательно, объективная необходи-

мость эффективного контроля и регулирования глобального перемещения капитала на 

мировом рынке актуализирует проблемы процесса глобализации и регионализациию 

В мировой науке созданы многочисленные теоретические подходы к региональ-

ному развитию. Значительно меньше теорий и концепций, выделяющих регионы как 

субъекты международных экономических отношений. В подходах к анализу процессов 

глобализации и регионализации нет единства. Одни считают регионализацию состав-

ной частью, этапом глобализации, другие воспринимают ее как альтернативу или ее 

противоположной тенденцией. Регионализация порождена глобализацией, но одновре-

менно формирование региональных блоков препятствует процессам глобализации. 

Формирование блоков является своего рода защитной реакцией на дестабилизацию 

экономической ситуации и мировые финансовые кризисы [2]. 

Регионализацию международных экономических отношений необходимо рас-

сматривать в контексте глобализации. Если глобализация - это динамичный процесс, 

процесс интенсификации этапа интернационализации, обладающий количественными и 

качественными характеристиками, то регионализация - это процесс взаимодействия, 

сближения экономик в определенных региональных рамках. 

Движущим мотивом регионализации являются: 1) извлечение наибольших вы-

год в области экономического и технологического сотрудничества и международной 

торговли; 2) использование возможности трансформирования индивидуальных интере-

сов в групповые с целью выступления единой силой в условиях глобальной конкурен-

ции на мировом рынке. Вместе с тем, регионализация не является торгово-

экономическое обособление от окружающего мира или искусственное ограничение 

экономических связей с внешним миром и региональное самообеспечение. 

Несмотря на различные подходы, глобализация и регионализация являются ве-

дущими процессами мирового развития, главными векторами современности. Глобали-

зация сопровождается регионализацией международных экономических отношений, 

передачи части государственных функций на международный или субнациональный 

уровень, а регионы способствуют защите общественных отношений от негативных вы-

зовов глобализации и выступают в качестве самостоятельного субъекта международ-

ных отношений. 

Следовательно, в международных экономических отношениях преимущества 

получают государства, способные создать оптимальное соотношение между процесса-

ми глобализации и регионализации. По мнению Ю.В. Шишкова если развитие интер-

национализации вширь ведет к глобализации, то развитие ее вглубь - к интеграции и 

формированию целостных региональных пространств с единой валютно-финансовой 

системой. Технически и экономически развитые страны имеют больше производствен-

ных и финансовых возможностей для активного включения в международное разделе-

ние труда [3]. 

Исторически и логически процесс образования и развития интеграционных объ-

единений на уровне региона начался в послевоенный период развития мировой эконо-

мики. Количественные и качественные изменения в процессах глобализации и региона-

лизации привели к новому статусу экономической жизни в целом, к новому содержа-

нию международных экономических отношений. Реальный опыт становления и разви-

тия региональных экономических объединений позволил определить закономерности 

этого развития и общие требования к формированию механизма интеграционного вза-

имодействия их участников, призванного обеспечить выполнение главной задачи: 

устранение преград в перемещении товаров и факторов производства, а затем и посте-

пенное формирование единого экономического пространства. 

Определенный интерес представляют мнения экономистов, которые считают, 

что в целом регионализация является заметным и все более важным явлением хозяй-
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ственной жизни мира. В качестве доказательства они приводят тот факт, что хотя меж-

дународные экономические отношения в целом последние десятилетия развиваются 

достаточно быстро, наиболее динамично они развиваются внутри регионов и между 

соседними регионами. В правовых государствах с развитым гражданским обществом 

субнациональные общины уже стали самостоятельными игроками в мировой конку-

ренции, а их экономический потенциал сопоставим с крупными государствами, напри-

мер Калифорния в США или Бавария в Германии. 

Если исходить из предположения, что в очень отдаленном будущем мировое хо-

зяйство превратится в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний, 

то регионализацию можно рассматривать как движение к этой цели, которое осуществ-

ляется пока в ограниченных масштабах, в рамках регионов и частично между соседни-

ми регионами. С этой точки зрения, регионализация - не препятствие для глобализации, 

а путь к ней. Отсюда можно предположить, что глобализация- это трендовая траекто-

рия развития мировой экономики, то регионализация – эффективная форма междуна-

родной экономической интеграции на современном этапе. 

Региональные блоки заметно различаются по степени зрелости, по уровню сра-

щивания национальных экономик, характеру и глубине выбранной интеграционной 

стратегии и институциональному устройству, по сферам и масштабам их деятельности, 

по количеству интегрирующихся государств. В последнее время все более заметным 

явлением становится процесс постепенного подтягивания технико-экономического 

уровня менее развитых интегрирующихся государств к уровню более развитых. 

В то же время, процесс регионализации создает определенные проблемы. В этом 

плане особенно актуально изучение и использование европейского опыта регионализма 

и местного самоуправления. Во-первых, в странах Восточной Европы возникают дис-

пропорции в региональном развитии, особенно в решении местных социально-

экономических проблем. Во-вторых, в условиях современного мирового экономическо-

го кризиса эти диспропорции еще больше углубились, а попытки некритического ис-

пользования зарубежного опыта не дают позитивных результатов. В-третьих, регио-

нальная стратегия экономического развития по-прежнему определяется преимуще-

ственно за счет внутренних факторов. 

Многие развивающиеся и постсоциалистические страны, государства с переход-

ной экономикой в своих внешнеэкономических связях ориентируются на развитые 

страны, а не на своих соседей по региону. В то же время в процессах глобализации и 

регионализации большой потенциал имеет Евразия. В Евразии живет 75% населения 

планеты, производится свыше 60% мирового ВНП и сосредоточено 80% мировых энер-

гетических запасов. Удельный вес Азии в мировом ВВП вырос с 17 до 35%, а Европы и 

Северной Америки снизились с 72 до 52%. Изменились «веса» мировых лидеров. Доля 

США сократилась в населении с 6 до 5%, а в мировом ВВП - с 31 до 21%. Доля Китая в 

мировом населении сохранилась на уровне 21%, тогда как удельный вес страны в ми-

ровом ВВП вырос с 3 до 10% [4]. 

Процесс регионализации имеет особенности не только по странам и по формам 

внешнеэкономических связей. Меньше регионализация проявляется в движении капи-

тала, в международной торговле знаниями. Центры производства и экспорта знаний 

расположены преимущественно в ведущих развитых странах. Однако потоки междуна-

родной миграции рабочей силы носят преимущественно региональный характер. 

Таким образом, на современном этапе мирового экономического развития со 

всеми его проблемами регионализация выступает как наиболее эффективной формой 

международной экономической интеграции. Мировой финансово-экономический кри-

зис показал, что решение глобальных проблем возможно только на основе государ-

ственного контроля и создания региональных союзов. Создание «региональных про-
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странств» является оптимальной моделью, способной эффективно реагировать на 

внешние и внутренние вызовы современности. 
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БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ 

 

MANAGEMENTS OF BANK RISKS METHOD VAR (REVIEW) 

 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ МЕТОД VAR 

 

Каиржанова А.О. 

 
Аңдатпа 

Мақалада сандық негізделген, артықшылыққа ие болған әдіс ретінде VAR әдісі белгіленген. Бұл 

әдістің түрі түрлі деңгейдегі жоғалу мүмкіндігі бар тәуекелдерді өлшеу және олардың пайда болу 

мүмкіншілігінің байланысына сәйкес мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар, тиісінше бағдарламалық 

қамтамасыз ету жеткіліксіз жағдайларында VAR тұжырымдамасын ескермеудің объективті себептері бар 

екенін көрсетеді.  

 

Annotation 

In article method Value-at Risk (VAR), as most quantitatively proved, possessing a number of ad-

vantages is allocated. The given methodology allows to measure risks of possible losses at various levels and 

according to the correlated probabilities of their occurrence. 

It is thus noticed that there are objective reasons of ignoring of concept VAR in the conditions of insuf-

ficient security the corresponding software. 

 

В настоящее время многие коммерческие банки уделяют большое внимание 

банковским рискам. Чем же это обусловлено? Обусловлено это тем, что многие банки в 

период становления сталкивались с проблемой невозврата предоставленных кредитов. 

Это можно увидеть, рассматривая следующую статистику (табл., рис. 1) 

 

Таблица - Классификация ссудного портфеля АО «Казкоммерцбанк» 

за 2007–2010 годы 

 
Классификация банковских рисков 2007 2008 2009 2010 

Убыточные 3,3 % 5,4 % 3,7 % 2,4 % 

Сомнительные 0,8 % 3,6 % 0,6 % 0,9 % 

Недостаточно надежные 19,9 % 9,1 % 7,0 % 5,3 % 

Потенциально надежные 34,1 % 35,0 % 36,2 % 38,5 % 

Надежные 42,0 % 47,0 % 52,5 % 52,9 % 
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Рисунок 1 - Классификация ссудного портфеля АО «Казкоммерцбанк»  

с 2007 по 2010 год 

 

Данная диаграмма свидетельствует о снижении из года в год доли безнадежных 

кредитов в ссудном портфеле коммерческих банков. Одним из факторов, повлиявших 

на это, является качественная оценка банковских рисков. [1, с. 25] 

Предметом моего исследования являются методы оценки банковских рисков с 

целью минимизации потерь банка и повышения его устойчивости.  

В ходе исследования были рассмотрены различные методы оценки и управления 

банковскими рисками. По моему мнению, самой количественно обоснованной моделью 

является метод Value-at Risk (VAR), сущность которой раскрыта в данном исследова-

нии.  

VAR определяют как совокупность методов количественной оценки рыночного 

риска в виде единого параметра. По существу эта методика является развитием класси-

ческого метода измерения риска и основана на вычислении среднеквадратического от-

клонения от среднего значения с последующим применением закона нормального рас-

пределения. Методология оценки рыночных рисков на основе VAR обладает рядом 

преимуществ, потому что она позволяет: 

• измерить риск возможных потерь, соотнесенных с вероятностями их возник-

новения; 

• измерить риски на различных рынках универсальным образом; 

• агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для всего портфе-

ля, учитывая при этом информацию о количестве позиций, волатильности на рынке и 

периоде поддержания позиции. [2, с. 26] 

VAR можно определить как статистическую оценку максимальных потерь 

портфеля финансовой организации при заданном распределении рыночных факторов за 

данный период времени во всех случаях, за исключением заданного малого процента 

ситуаций. Это может быть выражено формулой: 

 

VAR = S )(t
, 

 

где S – сумма открытой позиции (сумма актива), )(t
 – максимальное отклонение 

курса (рыночной цены актива) в неблагоприятную сторону за расчетное время поддер-

жания позиции t при выбранном уровне достоверности данной оценки. 

Сущность метода VAR можно проиллюстрировать следующим образом (рис. 2.). 
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Рисунок 2 - Распределение вероятностей прибыли и потерь 

 

Кривая на рис. 2 показывает распределение вероятностей прибыли и потерь для 

заданных портфелей и периода поддержания позиций. Заштрихованная светлым об-

ласть соответствует выбранному доверительному уровню (97,5 %) в том смысле, что ее 

площадь составляет 97,5 % общей площади под кривой. VAR представляет собой вели-

чину возможных потерь, отвечающих заданному доверительному уровню.  

Существует три основных метода вычисления VAR: аналитический (метод вари-

ации-ковариации), историческое моделирование, статистическое моделирование (метод 

Монте-Карло). 

Концепция VAR, будучи количественным показателем потенциальных измене-

нии настоящей стоимости какого-либо портфеля финансовых инструментов, является 

относительно новой концепцией менеджмента рисков. К сожалению приходится кон-

статировать тот факт, что аналитики отечественных коммерческих банков не только не 

используют данную концепцию при анализе и контроле рыночных рисков вообще и 

процентных в частности, но и испытывают значительные трудности с адекватным по-

ниманием сущности данного подхода и его прикладного характера. 

Причину этого можно усматривать как в достаточно сложной матрице расчетов, 

изобилующей множеством математических моделей, так и в крайне недостаточной раз-

работанности данной темы в отечественной экономической литературе. Другой объек-

тивной причиной игнорирования концепции VAR следует признать недостаточную 

обеспеченность отечественных коммерческих банков соответствующими средствами 

программного обеспечения, необходимыми для успешной реализации данной концеп-

ции. 

Осуществление интегрального риск-менеджмента, базирующегося на методе 

VAR, в ближайшем будущем может стать действенным инструментом оперативного 

риск-менеджмента в отечественных банках, что имеет следующие предпосылки: 

• сближение отечественной нормативной базы с принятыми международными 

стандартами, предусматривающими использование этого подхода в качестве одного из 

наиболее адекватных методов измерения рыночных рисков, также ведет к необходимо-

сти проработки данной концепции уже на ранних этапах; 

• стремительное развитие компьютерных технологий приводит к большей до-

ступности необходимого програмного обеспечения. [3, с. 30–33] 
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ARTICLE: THE BASIC METHODS OF MINIMIZATION OF BANK RISKS 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

 

Каиржанова А.О. 

 
Аңдатпа 

Мақалада банктік қызметтің тәуекелін басқарудың, оны мейлінше азайтудың бірнеше тәсілдері 

қарастырылған. Бағалау әдістерінің қысқаша сипаттамасы берілген және тәуекелді ескере отырып, 

несиелік ресурстардың баға белгілеуі үдерісінің маңыздылығы баса айтылған. Банктік тәуекелдердің 

барлық түрлерінің жүйелік өзара байланысының маңыздылығы айрықша көрсетілген. 

 

Annotation 

In article some ways of management by risk of activity of bank within the limits of its minimization are 

considered. The short characteristic of methods of estimation is given and the importance of process of pricing of 

credit resources taking into account risk is underlined. The importance of system interrelation of all kinds of 

bank risks is underlined. 

 

Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия, осу-

ществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных подраз-

делений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при той 

или иной сложной операциях [1,с.45]. 

Рассмотрим несколько способов управлением риска деятельности банка, 

направленных на минимизацию риска. К ним относятся: 

1. Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов 

анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации о дея-

тельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, конкурентов. Для 

этой цели в банках должны создавать отделы, занимающиеся анализом уровня риска и 

вырабатывать меры по управлению ими в системе маркетинга; 

2. Динамика процентных ставок, которые при увеличении степени риска увели-

чиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ста-

вок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и 

операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и 

кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентная 

ставка; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам 

с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по 

краткосрочным операциям; 

3. Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятель-

ств; 

4. Хеджирование (страхование риска); 

5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске; 

6. Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших зай-

мов и личного кредитования; 

7. Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она 

может проявляться в различных видах: 
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а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству 

клиентов при сохранении общего объема кредитования; 

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи 

большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум; 

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от 

большего числа вкладчиков; 

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными усло-

виями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение 

правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ори-

ентироваться по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по 

активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Национальным банком и обя-

зательны для выполнения. [2, с.134] 

Установление лимитов. Установление лимитов относится к определению пре-

дельно допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соот-

ветствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указываются во внутрибанковских 

положениях, инструкциях и методиках. 

После того, как банк миновал начальную стадию своего существования, необхо-

дима разработка стратегического плана, включающего разделы по всем важнейшим 

направлениям деятельности банка. В свою очередь, стратегический план должен пре-

творяться через оперативный план по отдельным направлениям деятельности банка и 

другие документы, реализующие функции стратегического и оперативного управления. 

Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских 

работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для 

осуществления конкретных операций. 

Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует работников на 

запланированный руководством желаемый уровень риска. К примеру, если лимиты 

очень жесткие и консервативные, руководители банков стремятся осуществлять только 

те операции, риск осуществления которых минимален. Напротив, если лимиты рас-

плывчаты, а ограничения несущественны, банковские работники ориентированы на бо-

лее рискованные операции. 

Таким образом, разработка системы лимитов на операции банков, является од-

ним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению. 

Выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является количе-

ственное определение уровня риска, допустимого для отдельных операций, направле-

ний банковской деятельности, организационных направлений, а также всего финансо-

вого учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже суще-

ствующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направле-

ний банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследо-

ваниями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, 

длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события 

[3,с.48]. 

Охарактеризуем процесс ценообразования на кредиты с учетом риска. Процесс 

выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. Оценивая уровень 

риска по конкретному кредиту, руководство банка должно быть способно установить 

процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В 

плане заемщиков (потребителей кредитов) – это индивидуальный подход к определе-

нию риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовер-

шенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям кредитования или 

отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, торговля, недви-

жимость). 
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Степень сложности системы измерения риска должна соответствовать степени 

рискованности среды, в которой действует банк. С другой стороны, систему следует 

создавать заранее. Потери от отсутствия системы выявления и измерения риска намно-

го могут превысить на ее создание и внедрение. 

Контроль риска. Основным органом, осуществляющим контроль за деятельно-

стью банков является Национальный Банк Республики Казахстан согласно Закона Рес-

публики Казахстан от 30 марта 1995 года №2155 «О Национальном Банке Республике 

Казахстан» [4,с.5]. 

Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. 

Изменение одного вида риска вызывает изменения почти всех остальных видов. Есте-

ственно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и приня-

тия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других 

рисковых факторов. 

Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор оптимальных факторов 

очень важны. 
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Аңдатпа 

Осы аңдатпада кәсіпорындағы қаржы ресурстардың пайда болуы мен олардың басты табыстары 

туралы айталады. Сонымен қатар, табыстың бөлісу мен пайдаланудың негізгі қағидалары, мүдделерді 

қанағаттандыратын, иелік субъектілерін, әлеуметті, әсіресе қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. 

 

Annotation 

The subject of this article is profit, as a main source of generation of financial resources of any business. 

There are described the fundamental principles of distribution and use of profits, that will help to establish the 

balance between economy and society, and mainly secure the financial stability of the country.  

 

Переход Казахстана к рыночной системе вызвал серьезные изменения всей фи-

нансовой системы и в первую очередь ее основного звена - финансов предприятия. Фи-

нансовые условия хозяйствования ощутили существенные изменения, которые нашли 

свое отражение в либерализации экономики, изменении форм собственности, проведе-

нии широкомасштабной приватизации, изменении условий государственного регули-

рования, введение системы взимания налогов с предприятий. В результате проведен-

ных в стране реформ появились: негосударственный сектор экономики, современная 

банковская система, рынки товаров и услуг, капитала. Начали рождаться уже совсем 
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новые или частично реорганизованные предприятия, целью которых является произ-

водство конкурентно-способной продукции, а главное - это получение высоких дохо-

дов от своей деятельности. А прибыль, как известно, выступает главным источником 

формирования финансовых ресурсов предприятия, расширенного производства, роста 

доходов предприятия и его владельцев. Наконец, предпринимательство четко ориенти-

ровано на получение прибыли, чем в условиях развитой конкуренции достигается и 

удовлетворение общественных потребностей. Это важнейшая предпосылка и причина 

заинтересованности в результатах финансово-хозяйственной деятельности. Реализация 

этого принципа на деле зависит не только от предоставленной предприятиям самостоя-

тельности и необходимости финансировать свои расходы без государственной под-

держки, но и от той части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов. Кроме того, необходимо создать такую экономическую среду, в усло-

виях которой выгодно производить товары, получать прибыль, снижать издержки. Этой 

цели можно достичь лишь при оптимальной организации финансов на предприятии, 

которая позволит не только закрепить финансовое состояние предприятий, но и обес-

печить финансовую стабилизацию в стране. 

В условиях, когда прибыль удовлетворяет разнообразные потребности, важной 

задачей становится разработка экономически обоснованной системы ее распределения. 

Главное требование сводится к тому, чтобы в системе распределения прибыли органи-

чески сочетались интересы субъектов хозяйствования, общества в целом и конкретных 

работников. Реализация этого требования обуславливает основные принципы распре-

деления прибыли, которые заключаются в следующем: 

— первоочередное выполнение финансовых обязательств перед обществом в 

целом (в лице государства); 

— максимальное обеспечение за счет прибыли потребностей расширенного вос-

производства; 

— использование прибыли на материальное стимулирование работающих; 

— направление прибыли на социально-культурные нужды. 

Конкретные формы претворения в жизнь этих принципов связаны с переводом 

экономики страны на основы рыночного хозяйствования. С переходом к рынку пред-

приятие по идеи получает финансовую независимость: оно само должно определять, 

куда, в каких размерах и в какие сроки направлять полученную прибыль. Каждый 

субъект хозяйствования имеет право самостоятельно распоряжаться прибылью в соот-

ветствии с законодательством Казахстана, заключенными договорами и уставом пред-

приятия. Единственное, чем государство регламентирует действия предприятия, — это 

налоги с сопутствующими им льготами и санкциями. 

Налог — обязательный взнос плательщиком денежных средств в бюджетную 

систему в определенных законом размерах и в установленные сроки. Казахстанские 

предприятия уплачивают разные виды налогов, причем один из них — за счет валового 

дохода, другие — непосредственно из прибыли. Существует установленная законода-

тельством очередность платежей: сначала из доходов уплачиваются косвенные налоги 

(НДС, акцизы); затем — все имущественные налоги (на имущество предприятия, зе-

мельный, транспортный и др.) и пошлины, и наконец, — остальные налоги, главным 

среди которых является налог на прибыль. 

За основу исчисления этого налога берется валовая прибыль, состоящая из: 

— прибыли от реализации продукции (работ, услуг), исчисляемой в виде разни-

цы между выручкой от реализации без налога на добавленную стоимость и акцизов и 

затратами на производство и реализацию, включенными в себестоимость продукции 

(работ, услуг); 

— прибыли от реализации основных фондов и иного имущества, определяемой 

для целей налогообложения как разница между продажной ценой и первоначальной 
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или остаточной стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс инфля-

ции, определяемый в порядке, устанавливаемом государством; 

— доходов (расходов) от внереализационных операций, куда включаются: дохо-

ды от долевого участия в деятельности других предприятий; финансовый результат от 

сдачи имущества в аренду; дивиденды и проценты по акциям, облигациям и иным цен-

ным бумагам, принадлежащим предприятию; суммы, полученные и уплаченные в виде 

санкций (исключая бюджетные, которые уплачиваются за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов); другие доходы (расходы) от опера-

ций, непосредственно не связанных с производством продукции (работ, услуг). 

Для получения облагаемой налогом прибыли валовая прибыль корректируются 

следующим образом: 

— во-первых, увеличивается на сумму превышения (по сравнению с нормируе-

мой величиной) расходов на оплату труда работников, включаемых в себестоимость 

продукции для целей налогообложения, а также на величину средств, перечисляемых 

покупателями продукции (работ, услуг) в специальные фонды предприятий; 

— во-вторых, уменьшается на сумму рентных платежей, доходов от долевого 

участия в деятельности других предприятий, а также дивидендов и процентов, полу-

ченных по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащим данному 

предприятию; 

— в-третьих, уменьшается на величину прибыли, полученной предприятием от 

специфических видов деятельности: проведения массовых концертно-зрелищных ме-

роприятий на открытых площадках, осуществления посреднических и торгово-

посреднических услуг, страховой деятельности и т. п.; 

— в-четвертых, уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд и анало-

гичные ему фонды до достижения ими размеров, установленных учредительными до-

кументами (но не более 25% уставного фонда); при этом сумма отчислений в фонды не 

может превышать 50% налогооблагаемой прибыли. 

Облагаемая прибыль затем уменьшается на сумму налоговых льгот, предостав-

ляемых плательщикам. Льготы призваны стимулировать предпринимательскую дея-

тельность, расширение и обновление на новой технической основе производственного 

потенциала предприятий, повышение уровня социальной защищенности работающих и 

т.п. 

Налог на прибыль уплачивается предприятиями по единой ставке, которая не 

варьируется ни в зависимости от организационно-правовой нормы, ни в зависимости от 

того, под чьей юрисдикцией находится субъект хозяйствования. Исключение составля-

ет прибыль (доход), полученная предприятием от специфических видов деятельности, 

по которым налог взымается отдельно от общего финансового результата. 

После уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей, поступаю-

щих в бюджетные и внебюджетные фонды, отраслевая прибыль остается в полном рас-

поряжении предприятия и используется им самостоятельно. Вмешательство государ-

ства и его органов в процесс дальнейшего распределения прибыли, происходящий за 

пределами уплачиваемых налогов, не допускается. Прибыль направляется на выплату 

дивидендов и процентов, если уставной фонд предприятия был сформирован с участи-

ем других инвесторов, и отчисляется на нужды производственного, потребительского и 

социального характера. При этом состав затрат и порядок их финансирования за счет 

прибыли довольно разнообразны, что и отражается в учредительных документах пред-

приятий различных организационно-правовых форм. 

В современных условиях от объема и уровня прибыли во многом зависят воз-

можности самофинансирования предприятий. Оно применялось и ранее, но распро-

странялось не на все предприятия и к тому же часто дополнялось бюджетным финан-

сированием. С переходом на рыночные условия хозяйствования, распространением 
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принципов коммерческого расчета самофинансирование будет осуществляться полнее 

и последовательнее, причем основным источником покрытия затрат, связанных с рас-

ширением производства, станет именно прибыль. 

При распределении прибыли, определении основных направлений ее использо-

вания прежде всего учитывается рыночная конъюнктура, которая может диктовать 

необходимость существенного расширения и обновления производственного потенци-

ала предприятия. В соответствии с этим определяются масштабы отчислений от при-

были в фонды производственного развития, ресурсы которых предназначаются для фи-

нансирования капитальных вложений, увеличения оборотных средств, обеспечения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрения новых техно-

логий, перехода на прогрессивные методы труда и т. п. Часть прибыли используется 

также на уплату процентов по кредитным инвестициям. 

С переходом к рынку значительно возрастают деловые риски. Вероятность не-

получения дохода от предпринимательской деятельности диктует необходимость обра-

зования в составе внутренних производственных фондов резервного (рискового) фонда, 

размер которого устанавливается, как правило, на уровне не менее 15% уставного фон-

да. Формируется резервный фонд за счет ежегодных отчислений, величина которых 

устанавливается учредительными документами и составляет, как показывает практика, 

не менее 5% суммы чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после 

уплаты всех налогов. 

Кроме того, создается принципиально новая система распределения прибыли 

предприятия. Ее главное отличие заключается в том, что чистая прибыль распределяет-

ся не в соответствии с заранее установленными пропорциями (процентами) ее отчисле-

ний в фонды экономического стимулирования, состав которых строго регламентиро-

ван, а исходя из потребностей, непосредственно по целевому назначению. Поэтому пе-

речень самих фондов экономического стимулирования, конкретные размеры направле-

ния в них прибыли формируются под воздействием рыночной конъюнктуры и в связи 

со специфическими особенностями расходования чистого дохода в различных органи-

зационно-правовых формах хозяйствования. Главное требование, которое предъявляет-

ся сегодня к системе распределения прибыли, остающейся на предприятии, заключает-

ся в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного вос-

производства на основе установления оптимального соотношения между средствами, 

направляемыми на потребление и накопление. 

Важное место в системе распределения прибыли занимают сегодня те направле-

ния ее использования, которые связаны с формированием поощрительных фондов, 

предназначенных для стимулирования лучших результатов работы трудовых коллекти-

вов. Использование прибыли на формирование поощрительных фондов непосредствен-

но заинтересовывает работников предприятий в достижении более высоких финансо-

вых результатов, поскольку рост прибыли впрямую отражается на размере вознаграж-

дений, выплачиваемых за счет прибыли. Последняя используется на премирование ра-

бочих и служащих по установленным премиальным системам, единовременное поощ-

рение отличившихся работников за выполнение особо важных производственных зада-

ний, выплату вознаграждений за общие результаты работы предприятия по итогам го-

да, оказание единовременной помощи и т.д. 

В условиях перехода к рынку с его свободными ценами важную роль играет си-

стема социальной защиты работающих. В связи с этим подразумевается, что часть при-

были должна направляться на удовлетворение разнообразных социально-культурных 

потребностей: на строительство и капитальный ремонт жилых домов, детских до-

школьных учреждений, дотаций рабочим столовым, улучшения культурно-бытового 

обслуживания работников предприятия, усиление питания детей в детских дошкольных 

учреждениях и летних лагерях и другие цели. Часть прибыли отчисляется на благотво-
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рительные цели, идет на поддержку творческих коллективов, организацию выставок, 

смотров и т. п. 

Таким образом, в условиях перехода на рыночные отношения наблюдается тен-

денция значительной децентрализации финансовых ресурсов, и чтобы преодолеть 

бюджетный дефицит, необходимо совершенствовать систему налогообложения и все 

финансовые отношения в целях достижения финансовой стабилизации. 

В то же время изучение и анализ опубликованных по, данному вопросу методо-

логических концепций, методических подходов и практических разработок позволили 

сделать вывод о том, что вопросы формирования концептуальных подходов к решению 

задачи повышения эффективности финансирования хозяйствующих субъектов недоста-

точно разработаны как в научном, так и в организационно-практическом аспектах. 

Объективная необходимость дальнейших углубленных теоретических и методи-

ческих исследований связана с совершенствованием методики оценки финансирования 

предприятий и рациональным использованием собственных финансовых ресурсов, не-

обходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
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Андатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасының коммерциялық банктеріндегі инновациялық 

технологияны қолдануға байланысты жаңа өнімдерді енгізудің мәселелері қарастырылған.  

  

Аnnotation 

In article problems of introduction of new bank products on the basis of innovative technology in 

commercial banks of Republic Kazakhstan are considered. 

 

На современном этапе наибольшее распространение инновации связано с науч-

но-техническим прогрессом, то есть технологическими инновациями. Банковское дело 

становится все более зависимо от новейших информационных технологий. Это обу-
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словлено, прежде всего, доминирующей на сегодняшний день стратегией развития но-

вовведений в банковском бизнесе для повышения качества банковских продуктов и 

услуг. 

На финансовом рынке постоянно появляются самые разнообразные новые бан-

ковские продукты и операции. Возникновение банковских инноваций обусловлено в 

основном тремя причинами: 

- непрерывным движением предпринимательской мысли и стремлением обойти 

конкурентов; 

- периодически возникающим кризисом (или мировым, или частичным) в бан-

ковской сфере, что является стимулом к усилению финансовой мысли и повышению 

финансовой устойчивости банка; 

- функционированием финансового рынка в зарубежных странах, что дает ин-

формацию о банковских нововведениях за рубежом. 

Эти причины радикально меняют основные характеристики и традиционные 

представления о сфере услуг. Возник и стремительно утвердился целый спектр новых 

услуг, сформировавшихся на основе компьютеризации, информационных технологий, 

новых структур коммуникаций. Создание новых или усовершенствованных систем сер-

виса позволяет осуществить реинжиниринг таких операций, как прием заказов, осу-

ществление платежей, заменять монотонную работу машинами и в большей степени 

вовлекать потребителей в деятельность компании. Ярким примером здесь может слу-

жить автоматизация банковских операций, переход от бумажных денег к электронным 

деньгам, использование систем Интернет-банкинга. 

В результате эволюции технологии хранения, управления и передачи денег про-

изошел переход от бумажных форм к электронным. Это касается как документарных 

форм безналичных денег, так и самих наличных денег, замещаемых различными вида-

ми карт с встроенными в них микропроцессорами. Электронные деньги становятся 

электронными субститутами наличных денег. 

По мнению экономистов наличные деньги в короткие сроки будут в значитель-

ной мере замещены более "адекватными" денежными инструментами - электронными 

деньгами в различных модификациях, а некоторые предрекают функционирование пла-

тежной системы исключительно в безналичном виде. Будущее, по их мнению, за более 

технологичными, более дешевыми, более удобными, более безопасными, более чисты-

ми электронными средствами платежа, или, как их еще называют - электронными ко-

шельками. 

Однако, имеющийся на сегодня европейский опыт, показывает, что платежи при 

посредстве электронных кошельков носят второстепенный характер, карты использу-

ются лишь для мелких платежей и эффект замены ими наличных денег крайне незначи-

телен. Можно предположить, что заложенный при формировании идеи использования 

электронных кошельков потенциал, по всей видимости, исчерпал свои положительные 

тенденции. 

Существенным недостатком электронных денег в сравнении с наличными день-

гами, является невозможность их использования в качестве средства накопления и сбе-

режения. Традиционно сокровищами могут быть лишь вещественные ценности. Вирту-

альных сокровищ пока еще не придумали. Кроме того, действует субъективно-

психологический фактор. Люди либо не желают афишировать свои доходы, либо испы-

тывают сомнения относительно стабильности курса как национальной, так и иностран-

ной валюты. 

Система реализации карточного проекта банков следует рассматривать не толь-

ко как факт внедрения в банке передовых технологий, но и как практический инстру-

мент создания дополнительных источников доходов банка. Среди них: возможность 

обслуживания при помощи карточки массовых платежей сотрудников предприятий, 
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корпоративных клиентов в тех торговых точках, где они ежедневно тратят основную 

часть своей зарплаты; простота и удобство работы с карточкой как для ее владельца, 

так и для персонала торговых организаций; возможность быстрого обслуживания кли-

ентов в условиях отсутствия телефонных линий в торговых точках; отсутствие у банков 

дополнительных финансовых рисков, связанных с внедрением платежной системы; вы-

сокая безопасность платежей и надежность системы в целом; максимальная автомати-

зация процессов в системе с целью минимизации стоимости обработки одной транзак-

ции. 

Этим требованиям в максимально полной мере отвечают технологии, построен-

ные на использовании смарт-карточек. Для того, чтобы широко распространять исполь-

зования смарт-карточек необходимо уделить внимание трем важнейшим параметрам, 

определяющим качество услуг в сфере распространения пластиковых карточек, предо-

ставляемых населению казахстанскими банками: безопасность, достоверность инфор-

мации, качество обслуживания. 

Выпуск платежных карточек осуществляют практически все банки и АО «Каз-

почта». Банковские карточки – это один из прогрессивных средств организации безна-

личных расчетов. В системе безналичных расчетов они составляют особый класс ин-

струментов платежа, которые могут обладать качествами как дебетовых, так и кредит-

ных инструментов (в зависимости от типа используемых карт). 

Однако, следует учитывать, что в значительная часть карт сегодня используется 

только для получения наличности - так называемые зарплатные проекты. Это свиде-

тельствует о том, что рынок карточных услуг еще не достиг состояния зрелости и, сле-

довательно, для его развития следует укреплять отечественные пластиковые системы. 

С другой стороны как фактор увеличения безналичных платежей выступает рост коли-

чества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные кар-

ты, а также появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных 

услуг, услуг мобильной связи и т.п. Это также способствовало бы увеличению доли 

платежей, совершенных с использованием карт на предприятиях торговли и услуг, в 

совокупном объеме платных услуг населению, общественного питания и розничного 

товарооборота. 

Держатели карт, эмитированных банками-резидентами, по-прежнему предпочи-

тают использовать карты для снятия наличных денежных средств, а не для оплаты то-

варов и услуг. Это обусловлено, прежде всего, тем, что большинство эмитированных 

ими карт является «зарплатными», а также недостаточно развитой инфраструктурой их 

обслуживания. Хотя в последнее время она динамично развивается. 

Банки второго уровня в Казахстане должны заботиться о том, чтобы информа-

ция об услугах по пластиковым карточкам доходила до широких слоев населения. Это 

будет способствовать привлечению новых клиентов и развитию самой системы пласти-

ковых карт. В то же время, банки обязаны своевременно информировать своих клиен-

тов о состоянии их счетов, о нововведениях (появлении дополнительных видов услуг, 

об изменении тарифных ставок, об изменениях законодательной базы и т.д.). Все это 

будет работать на создание и поддержание имиджа банка. Необходимым условием при 

этом, является обеспечение достоверности информации, распространяемой банком. 

Казахстанские банки должны быть заинтересованы в увеличении числа клиентов 

и удержании постоянных клиентов, должны работать над улучшением качества и рас-

ширением диапазона услуг по пластиковым карточкам. В первую очередь, необходимо 

обеспечить простоту и удобство работы с карточкой, как для ее владельца, так и для 

персонала торговых организаций, быстроту обслуживания клиентов, что напрямую 

связано с автоматизацией системы пластиковых карточек. 

Другим видом технологических инновации является интернет-банкинг. По мере 

развития банковского бизнеса стал радикально меняться и технология банковского сер-



126 

 

виса. Современная банковская система нуждается в смене новых технологий, например 

в использовании таких технологий, как е-коммерция, е-бизнес, Интернет-технологии, 

существенно снижающих транзакционные издержки и риски, а также делающих бизнес 

более доходным и прозрачным. 

На сегодняшний день электронный банкинг - достаточно перспективный сектор 

рынка банковских услуг в РК. Продукты и услуги интернет-банкинга могут включать 

оптовые продукты для корпоративных клиентов, а также розничные продукты для ин-

дивидуальных потребителей. В конечном счете, продукты и услуги, получаемые через 

мнтернет-банкинг, могут дублировать продукты и услуги, предоставляемые по другим 

каналам доставки банка. 

Казахстанским банкам второго уровня необходимо учесть, что online банки по 

сравнению с традиционными банками имеют ряд неоспоримых преимуществ, значи-

тельно повышающих социальную полезность развития Интернет – банкинга. Вместе с 

тем, виртуализация банковского обслуживания имеет и свои минусы. Так, по мнению 

западных экспертов, минусом виртуальных банков является то, что они в силу своей 

"виртуальности" не могут полностью удовлетворить потребность клиента в общении с 

банковскими работниками и естественное " право" клиента на индивидуальный подход. 

Как правило, автоматические ответы виртуального банка на сообщения по электронной 

почте мало кого устраивают, а ответов от клиентской службы приходится ждать до-

вольно долго. Решение этой проблемы заключается в сближении традиционной и вир-

туальной модели. На практике это подразумевает, что, с одной стороны, виртуальные 

банки стараются подключать дополнительные каналы обслуживания, предоставляя 

клиенту возможность общаться с сотрудниками банка и оперативно получать ответы на 

интересующие вопросы через чат-лайны, форумы и операторские центры. Заключаются 

партнерские договоры с розничными торговыми сетями, которые берут на себя заботу 

по представительству виртуальных банков в "оффлайне" и обслуживанию их клиентов 

во время посещения клиентом торговой точки. 

Таким образом, виртуальные банки стремятся "закрыть" свои слабые места и 

обеспечить равенство конкурентных позиций с традиционными банками, которые тоже 

не стоят на месте и постоянно увеличивают количество предоставляемых интерактив-

ных услуг. Для изменения сложившейся ситуации необходимы определенные условия. 

Среди них: стабилизация ситуации на финансовом рынке и рост доверия к отечествен-

ным финансовым институтам; необходимо, также, законодательство, регулирующее 

правовые аспекты всей электронной коммерции, в целом; повышение уровня техниче-

ской образованности населения в Казахстане. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шетелдік несиелерді алу, лизинг негізінде жабдықтар алу және т.б. сияқты 

нысандарды қоя тұрып, шетелдік капиталды (бірлескен кәсіпорындар құру, қазақстандық 

компаниялармен құнды қағаздардың нарығында капитал тарту, Қазақстанның аумағында толығымен 

шетелдіктерге тиесілі кәсіпорындар құру, өнімді бөлу туралы концессиялар және келісімдер негізінде 

капитал тарту) тікелей тартумен байланысты болатын шетелдік инвестициялардың нысандарына тоқтала 

кетсек.  

 

Annotation 

We based on the those forms of foreign investments that are connected with attraction of foreign capital 

(establishment of joint companies, attraction of capital by Kazakhstani companies in the securities market, foun-

dation of companies owned by foreign investors in the territory of Kazakhstan, attraction of capital on the basis 

of cosession and treaties on production section) leaving back such forms as foreign credits, reception of equip-

ment on the basis of leasing and others. 

 

Уже стало общим местом, что экономика Казахстана достигла максимальной 

глубины падения и начала постепенно подниматься. С этой точкой зрения можно спо-

рить, можно соглашаться, но неизбежным является одно, вне зависимости от того, под-

нимается ли Казахстан, или это еще только предстоит, он нуждается в колоссальном 

количестве финансовых ресурсов только для поддержания экономики на плаву. Для 

сколько-нибудь существенного подъема средств потребуется в несколько раз больше. 

Таким же общим местом является то, что денег в стране нет. Естественно, что ино-

странные инвестиции рассматриваются в такой ситуации как единственное спасение. 

Это мнение особенно спорно, даже внимательный взгляд на официальный платежный 

баланс Казахстана может поставить его под серьезное сомнение. Трудно поверить, что 

одни иностранные инвестиции помогут поднять экономику нашей огромной страны. 

Но с другой стороны, они могут послужить стимулом, катализатором развития и роста 

внутренних инвестиций. В особенности это относится к прямым инвестициям, так как с 

ними в Казахстан поступают не только деньги, но и многолетний опыт, накопленный 

компаниями-инвесторами на мировых рынках. Иностранные инвестиции могут также 

послужить для временного смягчения денежных затруднений правительства, хотя и пу-

тем роста внешнего долга, а значит роста зависимости страны. Наконец, рост ино-

странных инвестиций является непременным спутником “встраивания” Казахстан в 

мировой цикл движения капитала и будет способствовать интеграции страны в мировое 

хозяйство и нахождению оптимальной “ниши” во всемирном разделении труда. 

В данной статье хотелось бы сосредоточиться на тех формах иностранных инве-

стиций, которые связанны с непосредственным привлечением иностранного капитала 

(создание совместных предприятий, привлечение капитала казахстанскими компания-

ми на рынке ценных бумаг, создание на территории Казахстана предприятий, полно-

стью принадлежащих иностранным владельцам, привлечение капитала на основе кон-

цессий и соглашений о разделе продукции), оставляя в стороне такие формы, как полу-
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чение зарубежных кредитов, получение оборудования на основе лизинга и т.п. Инве-

стиции тогда можно разделить на три категории: 

- прямые, при которых иностранный инвестор получает контроль над пред-

приятием на территории Казахстана или активно участвует в управлении им; 

- портфельные, при которых иностранный инвестор в не участвует активно в 

управлении предприятием, довольствуясь получением дивидендов (в большинстве слу-

чаев такие инвестиции производятся на рынке свободно обращающихся ценных бумаг). 

К разряду портфельных относятся также вложения зарубежных инвесторов на рынке 

государственных и муниципальных ценных бумаг. 

- к прочим инвестициям относятся вклады в банки, товарные кредиты и т.п. Их 

исключение из анализа вызвано прежде всего разнородностью группы, а также сложно-

стью получения достоверной статистической информации о многих из них. 

Граница между первыми двумя видами инвестиций довольно условна (обычно 

предполагается, что вложения на уровне 10-20 и выше процентов акционерного (устав-

ного) капитала предприятия являются прямыми, менее 10-20 процентов - портфельны-

ми), однако, так как цели, преследуемые прямыми и портфельными инвесторами не-

сколько различаются (что будет показано ниже), такие деление представляется вполне 

целесообразным. Выделение прочих инвестиций связано со спецификой вложения (не в 

уставной капитал). 

Иностранные инвестиции в Казахстане - общий обзор. 

Активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций в отечествен-

ную экономику началась в СССР в годы перестройки - в 1987 году были приняты пер-

вые нормативные документы о создании и функционировании совместных предприя-

тий казахстанских организаций с зарубежными партнерами, которые положили начало 

регулированию прямых иностранных инвестиций в республиканскую экономику. Важ-

нейшим законодательным актом, и по сей день регулирующим деятельность иностран-

ных инвесторов в Казахстане, явился принятый в 1991 году закон “Об иностранных ин-

вестициях в РК”. Главным результатом принятия этого закона стало предоставление 

предприятиям с иностранными инвестициями национального режима, при котором 

такие предприятия пользуются на территории страны равными юридическими правами 

и несут равные обязанности с чисто республиканскими предприятиями (за исключени-

ем деятельности в некоторых стратегических отраслях экономики). Процесс массовой 

приватизации в Казахстане в 1992-94 годах, стремительное развитие казахстанского 

рынка ценных бумаг и создание его нормативной базы впервые в отечественной исто-

рии создали предпосылки для развития зарубежных портфельных инвестиций в Казах-

стане. Вместе с тем, несмотря на определенный прогресс в последнее время, противо-

речивость, неполнота и нестабильность нормативно-правовой базы остаются одними из 

важнейший препятствий на пути привлечения иностранных инвестиций в Казастан. 

Статистика иностранных инвестиций в республиканскую экономику весьма про-

тиворечива. Министерство экономики, Центральный Банк РК и зарубежные экономи-

ческие институты, ведущие такую статистику, дают существенно отличающиеся друг 

от друга данные. Однако, если пользоваться данными Госкомстата, накопленный объем 

вложений иностранного капитала в Казахстан к началу 1998 года составил около 12 

млрд долларов, из которых около 10,7 млрд долларов пришлось на прямые инвестиции 

и около 1,5 млрд - на портфельные. При этом динамика иностранных вложений по го-

дам крайне неравномерна - так, их средний ежегодный объем в 1992-94 годах составлял 

около 1,0 млрд долларов, за 1995 год - около 1,6 млрд долларов, в 1996 году – примерно 

2 млрд долларов, в 1997 – 4,2 млрд. Следует отметить, что указанный уровень ино-

странных вложений является (учитывая масштабы российской экономики) крайне низ-

ким, особенно на фоне привлечения зарубежных инвестиций другими странами мира. 

Так, в последние годы ежегодный приток только прямых иностранных вложений в эко-
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номику Таиланда достигал 2,5 млрд долларов, Мексики и Малайзии - 10 млрд долла-

ров, Китая - 25 млрд долларов, а в экономику США - 60-65 миллиардов долларов. Осо-

бенно подчеркнуто выглядело поведение инвесторов во время осеннего кризиса 1997 

года, когда практически все программы кредитования переориентировались на страны 

Юго-Восточной Азии. Также, для сопоставления можно указать, что общий объем ин-

вестиций (включающий прочие инвестиции только в 1997 году составил 10,4 млрд дол-

ларов, т.е. практически равнялся всем прямым инвестициям полученным Россией за 

время ее существования) 

Следствием незначительного объема инвестиций является малая роль уже суще-

ствующих предприятий с иностранными инвестициями в экономике Казахстана - на их 

долю, по самым оптимистичным данным, приходится менее 2% общего объема про-

мышленного производства в Казахстане. 

Причиной такой ситуации является сохраняющийся неблагоприятный инве-

стиционный климат Казахстана, основными характеристиками которого являются: 

- высокая общая политическая нестабильность, в частности нестабильность за-

конодательства; 

- резкий спад производства начиная с 1991 года, следствием которого, в част-

ности, является резкое сокращение внутреннего спроса на промышленную продукцию 

и услуги; 

- несовершенство нормативно-правовой базы в экономике в целом и в области 

иностранных инвестиций в частности; 

- высокий уровень налогообложения и внешнеторговых пошлин; 

- недостаток качественной инфраструктуры; 

- фактическое отсутствие единой государственной политики в области привле-

чения иностранных инвестиций. 

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что привлечение иностран-

ных инвестиций в республиканскую экономику, являющееся одним из необходимых 

условий выхода страны из экономического кризиса, требует значительных нормотвор-

ческих и организационных усилий как от республике и ее областей, так и от отдельных 

предприятий и финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть направлены 

на: 

- улучшение общего инвестиционного климата Казахстана, стабилизацию эко-

номической и законодательной ситуации и создание эффективного экономического за-

конодательства; 

- организацию эффективного внутриреспубликанского рынка капиталов, обес-

печивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 

2007. - 768 с. 

2. Зятковский И.В. Финансовое обеспечение деятельности предприятий. - Спб: Эконо-

мическая мысль. - 2007. - 228 с. 

3. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансовой отчетности/ Дюсембаев К.Ш., 

Егембердиева С.К. Дюсембаева З.К.- Алматы: Каржы-Каражат 2006. 

4. Статистический сборник Регионы Казахстана 2009 г. (под ред. К.С.Абдиева). - Ал-

маты: ЮРИСТ, 2009. 

 

 

 

 

 



130 

 

УДК 336.2 

 

КӘСІПОРЫНДАРҒА САЛЫҚТЫҚ ЖҮКТЕМЕНІ ТӨМЕНДЕТУДІҢ ТӘСІЛІ 

ТҮРІНДЕ САЛЫҚТЫҚ ЖОСПАРЛАУ 

 

TAX PLANNING AS A WAY OF REDUCTION OF TAX BURDEN  

ON ENTERPRISES 

 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Богданова Н.Д. 

 
Аңдатпа 

Салық жүктемесiнiң әдiстемелiк негiздерi осы бапта қарастырылды, кәсiпорындағы салық 

жоспарлауын қолданудың тиiмдiлiгi зерделенді. 

 

Annotation 

The methodological foundations of the tax burden are discussed in this article, and the effectiveness of 

tax planning at the enterprise is also studied there. 

 

Налогообложение рассматривается финансовой наукой как важный инструмент 

государственного регулирования экономики и перераспределения доходов, так как оно 

тесно связано с формированием финансовых ресурсов государства. В связи с этим ре-

шение проблем, связанных с налогообложением, является актуальным и сложным, осо-

бенно на этапе проводимых экономических преобразований в стране. В последнее вре-

мя налоговое законодательство Казахстана стремительно меняется и связано это с об-

щей тенденцией законодателя пойти по пути постепенного снижения налогового бре-

мени с целью становления эффективной налоговой системы. 

Наибольшую значимость в этой связи приобретает теоретическое осмысление 

понятия «налоговой нагрузки» и методические рекомендации по его расчету для при-

нятия тактических и стратегических решений. 

На уровне экономического субъекта при расчете налоговой нагрузки могут ис-

пользоваться различные методики, отличающиеся как в количестве налогов, включае-

мых в расчет налоговой нагрузки, так и в определении интегрального показателя, с ко-

торым соотносится сумма налогов. 

В целях внесения ясности в проблему исчисления налоговой нагрузки на уровне 

хозяйствующих субъектов, необходимо подробно изучить методологическую базу 

оценки налогового бремени организаций, в ходе которой был предложен метод количе-

ственной оценки налогового бремени организаций, представляющий собой систему от-

носительных показателей, состоящую из: 

1) показателя общего налогового бремени, рассчитываемого как отношение 

начисленных налогов без налога на доходы физических лиц к добавленной стоимости. 

2) коэффициента денежного изъятия при уплате налогов (КДИН), позволяющего 

рассчитать удельный вес налоговых платежей, подлежащих уплате, в общем объеме 

полученной денежной массы от реализации продукции (работ, услуг) или имущества. 

Показатель дает возможность оценить степень координации налогового бюджета с 

бюджетом движения денежных средств; 

3) показателя фактического налогового бремени (ФНБ), рассчитываемого как 

отношение начисленных налогов (без налога на доходы физических лиц и косвенных 

налогов) плюс процент косвенных налогов к добавленной стоимости без амортизаци-

онных отчислений (чистой добавленной стоимости, отчасти нивелирующей разницу в 
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производственной специфике предприятий): 

 

ФНБ    
НН - КН  0,14  КН 

 ДС  А
  100 % , (1) 

 

где НН - начисленные налоги (без налога на доходы физических лиц, но с уче-

том единого социального налога); 

КН - сумма косвенных налогов; 

ДС - добавленная стоимость, которая равна: 

ДС = В (выручка)  МЗ (материальные затраты); 

А - амортизационные отчисления. 

Проведенный анализ методик расчета налоговой нагрузки хозяйствующего 

субъекта показывает, что, несмотря на различия в подходах, полученные данные в ре-

зультате применения рассмотренных методик можно использовать для проведения ме-

роприятий по налоговому планированию и налоговой оптимизации, как налогопла-

тельщиками, так и государством. 

Планирование налоговой нагрузки является одним из основных этапов планиро-

вания будущего финансового состояния предприятия, и поэтому важно адекватно оце-

нить налоговое бремя, используя эффективную методику, для дальнейшего прогнози-

рования. 

В связи с этим при определении налоговой нагрузки необходимо соотносить ре-

ально уплаченные средства из собственных источников к общему выпуску продукции 

по отрасли в стоимостном выражении или к выручке от продажи продукции (на уровне 

экономического субъекта): 

 

НН = Н нач. - Д / В отр., (2) 

 

где НН - налоговая нагрузка по отрасли; 

Н нач. - сумма начисленных налогов и сборов отрасли (фактически уплаченных 

и задолженности); 

Д – сумма дотаций и компенсаций, предоставляемых из бюджета;  

В отр. – выпуск продукции по отрасли. 

 

Определение налоговой нагрузки по формуле 2 позволит оценить эффектив-

ность расчетов с бюджетом и выявить реальную нагрузку на отдельного экономическо-

го субъекта или на отрасль в целом. 

Налоговое планирование является объективной необходимостью и потребно-

стью каждой организации, которая заинтересована в снижении налоговой нагрузки за-

конным способом, проведении анализа и оценки налоговой ситуации, формировании 

системы необходимых решений, позволяющих достичь прогнозируемой величины ро-

ста производства. 

Процесс прогнозирования на производственном предприятии должен включать 

следующие основные стадии (Рисунок 1). 
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Этапы налогового прогнозирования

Определение чувствительности налогов или расчет 
коэффициента эластичности

Сбор информации о налогооблагаемых базах и
налоговых платежах для расчета налоговой нагрузки

Бухгалтерская и налоговая 
отчетность

Первичные документы

Бухгалтерские и налоговые 
регистры

Общее изменение 
суммы налогов

Влияние изменения 
суммы налога за счет 
изменения ставки

Влияние изменения 
суммы налога за счет 
изменения базы

Разработка мероприятий по оптимизации
и расчет их эффективности

Составление налогового календаря

Прогнозный расчет налоговых платежей
и налоговой нагрузки

 
 

Рисунок 1 - Этапы налогового прогнозирования 

 

Использование методики налогового прогнозирования позволит создать необхо-

димые условия для стабильного экономического роста хозяйствующего субъекта, по-

вышения его финансовой устойчивости и значимости. 

И в заключение необходимо отметить, что в целях повышения эффективности 

налогового планирования на предприятиях необходимо осуществлять регулярный ана-

лиз состава и структуры налоговых платежей и оценивать уровень налоговой нагрузки. 
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2 секция  

Section 2 
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GLOBAL ENVIRONMENTAL RESEARCH 
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А.К. Дауылбаева Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Annotation 

Now in the Republic of Kazakhstan the state formation occurs according to the information policy, and 

also law of RK “on formation”, maintenance of all educational institutions with computer facilities and commu-

nications. The accelerated development in the sphere of education connected with training process is closely 

connected with introduction of innovative technologies. 

 
Аннотация 

В настоящее время в Республике Казахстан государственное образование происходит согласно 

информационной политике, а также Закону РК «об образовании», обеспечением всех учебных заведений 

вычислительной техникой и коммуникациями. Ускоренное развитие в области образования связано с 

тем, что процесс обучения тесно связан с внедрением инновационных технологий. 

 

Қазіргі таңда Қазақстанда мемлекеттік білім беру информатизация саясатына 

сай, Қазақстан Республикасының Заңына бекітілген « Білім беру туралы» және « 

Қазақстан Республикасында 2005-2010ж.ж. аралығында білім беруді дамытудағы 

мемлекеттік бағдарлама» бойынша білім беру ошақтарын есеп беру техникасы мен 

коммуникациялармен жабдықтау жүріп жатыр. Білім беру ортасында жеке 

информационды желілік инфраструктураны ендіру процесі аяқталып жатыр және 

жоспардың бірінші талабына жоғары оқу орындарының коммуникационды 

орталықтарының дайындығы және білім беретін, ғылыми, ұйымдастыру – басшылық 

шаруашылығындағы информатизация негізін қамтамасыз ету туралы сұрақтары 

туындайды. 

Білім беру жүйелерінің қарқынды дамып келуі оқыту процесіне информация 

және инновация технологияларының жетістіктерін ендіру активтілігімен тығыз 

байланысқан. Информационды және инновационды технологияларын пайдалануға 

негізделген оқытудың жаңа түрлері мен әдістеріне аса қатысты болып отыр. Олардың 



134 

 

қатарына білім беретін электрондық басылымдар әдебиеттердің сапалы жаңа түрлерін 

қолдайтын электронды және дистанционды оқыту жатады. Соңғы кездері ғылыми 

әдебиетте жиі шығатын басылымдардың көбісі оқу процесіндегі білім беретін 

электрондық басылымдарды дайындау мәселелеріне арналған./1/ 

Білім беретін электрондық басылымдар деп - білім саласындағы ғылыми – 

тәжірибелік облысқа сай жүйеленген материалдарға ие электронды басылымдарды 

айтамыз. Білім беретін электрондық басылымдар дайындығы жағынан жоғары деңгейде 

болумен қатар сәулетті безендірумен ерекшелену керек. Сонымен қатар 

информацияның толықтылығымен, әдістемелік құрылғылар мен техникалық 

жасалуының сапалылығымен, логикалылығымен, мазмұнының біртінділігімен толы 

болу керек. Білім беретін электрондық басылымдар дидактикалық қасиетін 

жоғалтуынсыз қағаздық нұсқаға қысқартылып ықшамдала алмайды. 

Көптеген оқу орындардың өзіндік білім беру электрондық басылымдарын өңдеп, 

оқу процесінде қолданып жүргені қуантады. Бүгінгі кезде Қазақстанның білім беру 

саласындағы жұмыс істеп келген жоғары оқу орындардың көбі электрондық 

басылымдар, оқулықтар мен курстарды шығару үстінде. Электрондық оқулықтар, 

мультимедиялық оқыту бағдарламалары информациялық технологиялардың негізінде 

құрылып келе жатыр. Оларға Macromedia Flash, JAVA аплеттері, ActiveX элементтері, 

SVG және VRML жатады. Олардың мүмкіншіліктері оқулық материалдарын көлемді 

сурет және анимация түрінде көрсете алады. Соңғы кездері кеңістіктегі анимациялық 

сызбалар үшін VRML вертуалды шынайылық бағдарламасын қолдана бастады. 

Олардың бәрі мемлекетте біртіндеп оқу процесіне білім беретін электрондық 

басылымдардың тек теория аспектілерін ендірумен шектелмей, сонымен қатар 

тәжірибелерді өңдеу мен енгізуді көрсетіп отыр. Елімізде білім беру саласындағы даму 

бағдарламаларының «2005-2010ж.ж. аралығындағы Қазақстан Республикасының білім 

берудің дамуы туралы» мемлекеттік жоспары ішіндегі бағыттардың көбісі тікелей 

немесе жанама түрде информационды - инновациялық технологияларын пайдаланумен 

байланысты, оның ішінде білім беретін электрондық басылымдар./2/ 
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Аңдатпа 

 Қазіргі заманғы талаптарға сәйкес, экологиялық нормалау қызметтің ғылыми, құқықтық, 

әкімшілік және т.б. салаларын қамтиды. Бұл норма адам мен қоршаған орта арасындағы қатынастарды 

реттеу үшін қолданылады.  

 

Annotation 

 According to modern requirements of our time ecological rationing covers scientific, legal, administrative 

and other fields of activity. These norms use for settlement of relations between the person and surrounding his 

environment. 

 

Экологиялық нормалау - адамзат қоғамының шаруашылық өрісінен социал - 

тұрмыстық көпжоспарлы өрістеріне дейінгі қамтитын реттеулердің маңызды әдіс-

тәсілдері. Мөлшерлер дәстүрлі түрде адам және оны қоршап тұрған әлем арасындағы 

қарым – қатынастарды тәртіпке салу үшін қолданылады. Қазіргі заман талабына сай 

экологиялық мөлшерлеу ғылыми , құқықтық, әкімшілік және өзге де қызмет өрістерін 

ұсынып отыр. 

Экологиялық мөлшерлеудің мақсаты – экосистемада елеулі құрылымдық – 

функционалдық өзгерістер тудырмайтын антропогенді әсерлердің регламентациясы. 

Осылайша, адам баласы мен барлық тіршілікке, ресурстық қор жинау және 

генетикалық фонд үшін қолайлы, тіршілік ортасын қалпына келтіру және сақтап қалуға 

бағыт көрсетуі орын алып отыр. Қоғам мен табиғат коэволюциясы және қоғамдық 

прогресстің негізі ретінде экономикалық және экологиялық қызығушылықтардың 

ғылыми дәлелденген үйлестірумесі қамтамасыз етіледі. Қоғамдық экологиялық сана 

сезімнің жоғарылауы және түрлі экологиялық қозғалыстың активизациялануы 

процесінде экологиялық мөлшерлер адамның таза қоршаған ортаға деген құқығын 

қорғауға шолу жасап, құқықтық кепілдеме бола алады. 

Экологиялық мөлшерлер – халықтың қауіпсіз өмір сүруі мен оның 

денсаулығына зиян тигізбейтін орта үшін санитарлы – эпидемиологиялық қолайлы 

жағдай жасауға техникалық, методикалық, инструктивті және заңды құжаттар қызмет 

етуде. Осы құжаттар тек атқарушы өкімет органдары және жергілікті қызмет көрсету 

органдарымен іске асырылады. 

Экологиялық мөлшерлеудің нәтижелілігі қамтамасыз етіледі: 

1) мөлшерлердің қазіргі таңдағы ғылым мен техниканың деңгейіне халық аралық 

стандарттарға сай болуымен; 

2) әділеттілігі мен заңдылығы, себебі жете зерттеушілігі мен бекітуі мемлекеттің 

ресми органдарымен орнатылады; 

3) барлық шаруашылық субъектілерінің міндеттерінің орындалуымен және 

орындалмай қалатын жағдайда азаматтар мен мекемелердің жауапкершілігімен. 

Экологиялық мөлшерлерді өңдеу барысында экологиялық қауіптіліктің 

принциптері аса маңызды. Оның қоршаған ортаға және адамға зияның тигізетін 

дәлелдеу фактілері керек. Кез – келген әсер мен факторлардың қауіпсізділігі 
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дәлелденгенше, оларды экологиялық қауіпті деп санайды. Қоршаған ортаның 

тұрақтылығы мен өзгеруі тікелей оған әсер етіп тұрған факторларға бағынышты. 

Сондықтан ортаның сапасы өзгермеуі үшін, оған сипаттама бере алатын мөлшерлер 

өзгермеуі тиіс. 

Экологиялық мөлшерлердің негізінде келесі принциптер жатыр:  

1. міндеттері; 

2. озып – асуы (мөлшерлерді дамыту кезіндегі зерттеулер жобаланған жердің 

бастамасын болжау керек); 

3. « шектеулік» (әсердің критикалық мәнің анықтау, олардың асып кетуі 

экологиялық қауіпсіздікке кепілдеме болады); 

4. «әлсіз бөлім» (мөлшер ең сезгіш компонентті қорғауы шарт); 

5. «джиу - джитсу» (теріс әсерді өзара қалпына келтіре алатын система ішілік 

күштерге тірек)./10/ 
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Аңдатпа 

 Қазақстанда уранды алу және өңдеу кәсіпорындары жұмыстарының нәтижесінде технологиялық 

күшейтілген табиғи радиоактивтермен жоғары деңгейде ластанған кең ауқымды аймақтар бар.  

 

Annotation 

 There are extensive territories seriously polluted by high level natural radioactivity what is the cause 

work of enterprises by extraction and working up of uranium in Kazakhstan. 

 

Подсчитано, что около 13% территории бывшей советской Республики Казах-

стан заражено радионуклидами. Основными источниками данного загрязнения являют-

ся ядерные испытания на полигоне в Семипалатинске и других местах в Казахстане, 

отходы, например, образованные нефтяной и газовой отраслями и урановой промыш-

ленностью. Говоря о добыче урана, Казахстан является главным производителем урана 

с имеющимися доказанными и подсчитанными дополнительными запасами, что со-

ставляет более 20% добываемых месторождений в мире. Месторождения находятся 

внутри нескольких урановых районов. Наиболее значительные месторождения в ос-

новном расположены на севере и юго-востоке Казахстана и в смежных районах сосед-

них стран, включая Китай и Кыргызстан. Производство урана было начато вскоре по-

сле Второй Мировой Войны, но затем было прекращено во всех областях, за исключе-



137 

 

нием одной. В этом районе – Шу-Сарысу, уран добывался методом подземного выще-

лачивания из глубоких месторождений, находящихся в песчаных и галечных пластах. 

Данный процесс подразумевает закачивание 2% водного раствора серной кисло-

ты в месторождение через кольцо скважин и извлечение раствора из центральной сква-

жины. Затем, раствор осаждают на песок (<1% от объема), а уран затем извлекается 

(80% отдачи) с помощью ионного обмена, и, наконец, раствор восстанавливается для 

повторного закачивания в месторождение. Компания, занимающаяся добычей урана на 

территории Казахстана, называется Национальной Атомной компанией – Казатомпром. 

Полученный уран сначала обогащается в Кыргызстане, а затем поступает по контракту 

в Европейскую компанию. На территории других областей – в основном Северо-

Казахстанская область и Юго-Восточная Шу-Или-Кындыктас область – уран представ-

лен в вулканических породах, где он либо находится под землей или добывается из от-

крытых карьеров. Месторасположение этих районов, а также современные и старые 

производственные объекты показаны на Рисунке 1. Помимо урана, на территории Ка-

захстана также расположены значительные месторождения тория, однако, несмотря на 

то, что местонахождение урановых месторождений оформлено документально, инфор-

мация о расположении ториевых месторождений отсутствует. 

 

 
Рисунок 1 - Карта, показывающая расположение основных урановых районов в Казах-

стане, урановые шахты/открытые карьеры (квадраты и ромбы) и участки добычи урана 

методом выщелачивания (перевернутые треугольники). Также показаны места ядерных 

взрывов (звезды) и урановых фабрик (ромбы внутри кругов). 

 

Уран для первой советской атомной бомбы был получен в Кыргызстане в 1951 

году, а производство в этой стране продолжалось вплоть до 1960-х, когда промышлен-

ные месторождения были истощены. Кыргызский Горнорудный Комбинат (КГРК) был 

главным производителем урана в советское время. Данный комбинат первоначально 

был связан с Кыргызскими урановыми рудниками в «ядерных поселках» Майли-Суу, 

Каджи-Сай, Шекафтар и Мин-Куш, где руда дробилась, и делались первые шаги в об-

ласти химического выщелачивания. Первичный концентрат перевозили на самое круп-

ное предприятие по переработке урана в Советском Союзе – Гидрометаллургический 

Завод в Кара-Балта, расположенный в 60 км к востоку от столицы Кыргызстана города 

Бишкек. Когда урановые запасы Кыргызстана были истощены, обогащение урана про-
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должалось в Кара-Балта, где получали руду из Казахстана. Сегодня, концентрат окиси 

урана, получаемый на этом предприятии, использует уран, добываемый методом под-

земного выщелачивания на предприятиях Казахстана.  

 Сравнение нашего опыта добычи урана в других странах и результатов ограни-

ченных исследований, предпринятых Казатомпромом, институтом ядерной физики в 

Алматы и другими организациями, показывает, что значительные участки территории 

внутри урановых районов Казахстана и Кыргызстана будут или уже подвергаются рис-

ку, вызванному либо высоким уровнем естественной радиоактивности (НОРМ) или вы-

соким уровнем технологически усиленной естественной радиоактивности (ТНОРМ). 

Высокие уровни ТНОРМ явились результатом разведки урана, добычи урана и перера-

ботки урана. Разведка урана – в частности в Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском райо-

нах – в основном проводилась бурением скважин в артезианском бассейне (200 – 700 м 

ниже уровня земли), который содержит обогащенные ураном песчаные и галечные пла-

сты. Несколько сотен из них были пробурены, и вода, возможно, из каждой скважины 

вытекает на близлежащую территорию (Рисунок 2). Такие воды, которые обычно со-

держат повышенный уровень радия и его продуктов (смотрите Таблицу 1), испаряются 

на поверхности, оставляя участки зараженной территории вокруг скважин (Рисунок 3). 

В почве на таких участках, уровень общей альфа радиации может превышать 

0.5MBq/кг. В Шу-Сарысуйском районе, было определено местонахождение 100 сква-

жин, и начались ремонтные работы в целях предотвращения дальнейшего загрязнения 

почвы и прекращения доступа к зараженной воде и использования воды для полива. К 

настоящему времени, 34 скважины закрыты бетонными крышками, а другие 43 сква-

жины вскоре будут закрыты специалистами компании «АО Волковгеология» – струк-

туры Казатомпрома, которая использует деньги, выделяемые Правительством Казах-

стана. Так как местонахождение артезианских скважин в Сырдарьинском районе неиз-

вестно, восстановительные работы здесь не проводились, и радио-экологическая ситуа-

ция неизвестна.  

  

Таблица 1 - Анализ радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Уровень  

вмешательства 

Минимальный, 

Bq/dm3 

Максимальный, 

Bq/dm3 

Общая альфа радиоактивность  0,1 0,5 174 

U-238  3,1 0,02 1,8 

Ra-226  0,5 0,1 45,7 

Rn-222  60 40 5400 

Pb-210  0,2 <0,3 16,0 

Po-210  0,12 <0,3 1,8 

 

В отличие от подземного выщелачивания, добыча урановой руды на рудниках и 

в открытых карьерах привела к накоплению значительных объемов отходов – в основ-

ном в форме загрязненных хвостов и отходов переработки. Они становятся особо опас-

ными, если они не засыпаны дамбой. При таких обстоятельствах загрязненная вода 

может просачиваться в поверхностные воды, которые впоследствии непосредственно 

или косвенно используют животные и люди. Также, во многих местах в мире, напри-

мер, в Канаде, хвостовой материал использовался как источник готового наполнителя в 

строительной индустрии. Если хвостовой материал применялся для засыпки фундамен-

та зданий или для других целей в строительстве, то опыт показывает, что высокая кон-

центрация радона в жилых домах может накопить значительные дозы радиации в орга-

низме жителей, а на предприятиях – в организме работников. Неизвестно, в какой сте-

пени хвостовой материал использовали для строительных целей в Казахстане и Кыр-

гызстане. В целом, подсчитано, что общая активность радиоактивных отходов в Казах-
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стане составляет приблизительно 8 x 1015Bq для отходов низкого уровня и 1 x 1015Bq 

– для отходов среднего уровня. Большинство из них представлены в Северо-

Казахстанском и Шу-Или-Кындыктасском урановых районах, в которых проживают 

два миллиона жителей. Однако, However, до настоящего времени никакие исследова-

ния не проводились по оценке воздействия отходов уранового производства на местное 

население.  

 
Рисунок 2 - Контурная карта показывает уровни загрязнения почвы вокруг типичной 

группы скважин. Уровни гамма радиации превышают 30mSv/час на большей части за-

грязненной территории. 

 

Согласно данным Правительства Кыргызстана, страна унаследовала от бывшего 

Советского Союза 49 хвостохранилищ, расположенных на 13 рудниках (Таблица 2 и 

Рисунок 3). На пяти участках после добычи и переработки урана осталось 29 хвосто-

хранилищ с ураном и его вторичными продуктами. Некоторые хвостохранилища и от-

валы, накопленные от производства тяжелых металлов и добычи угля, также содержат 

радиоактивный материал.  

 

Таблица 2 - Основные рудники в Кыргызстане (Кыргызское Правительство, 2009) 

 

Город (область) 
№Полезные 

отвала 
№ хвостов 

Период эксплу-

атации 
минералы 

Майли-Суу (Джалалабад)  13 23 1946 – 1968 Уран 

Каджи-Сай (Иссык-Куль)  1 1 1949 – 1967 Уран (уголь) 

Мин-Куш (Нарын)  4 4 1955 – 1969 Уран 

Шекафтар (Джалалабад)  8  1946 – 1967 Уран 

Кара-Балта (Чуй)  1 1955 – сейчас Уран, Молибден 

Ак-Тюз (Чуй) 3 4 1942 – 1978 Редкие земли 

Сумсар (Джалалабад)  3 1950 – 1978 Тяжелые металлы 

Советский (Ош) 1 2 1950 – 1971 Тяжелые металлы 

Кадамжай (Ош)  2 4 1953 – сейчас Сурьма 

Терек-Сай (Джалалабад)  1 3 1954 – сейчас Сурьма 

Хайдаркан (Ош)  1 1 1967 – сейчас Ртуть 

Чорай (Ош)   1 1967 – сейчас Ртуть 

Макмал (Нарын)  1 2 1986 – сейчас Золото 
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Рисунок 3 - Карта Кыргызстана показывает месторасположение обогатительной фабри-

ки в Кара-Балта. Районы, где были урановые рудники, отмечены стрелками. Заметьте, 

что горные хребты (?) разделяют Шу-Сарысуйский и Сырдарьинский  

урановые районы в Казахстане. 

 

Во многих отношениях, ситуация с горными отвалами и хвостохранилищами и 

их потенциальным воздействием на местное население служит типичным образцом на 

основе опты в регионах Кыргызстана, расположенных близко к границе Казахстана. 

Например, Майли-Суу был определен как наиболее важный участок в официальных 

документах в Кыргызстане (Национальный План Действий по Окружающей Среде, 

Кыргызская Республика, 1995). Город Майли-Суу расположен в узкой (от 150 до 200 м 

ширины) долине реки Майли-Суу на северо-востоке Ферганской Долины в Джалала-

бадской области, юго-западная часть Кыргызстана. С обеих сторон долины, горы под-

нимаются на высоту до 500 метров от русла реки с очень крутыми, не покрытыми рас-

тительностью склонами. Город был построен как «закрытый населенный пункт» в се-

редине 1940-х годов. В целом, 23 хвостохранилища и 13 отвалов разрозненно располо-

жились в Майли-Суйской долине. Общий уровень радиоактивности составляет более 

1015Bq. Небольшие хвостохранилища расположены ниже обогатительных объектов в 

пойме реки, хотя более крупные объекты создавались в устье рек с использованием 

горных склонов в качестве барьеров с трех сторон. Дамбы с четвертой стороны – со 

стороны реки – намываются из местного гравия, почвы и хвостового материала без ка-

кого-либо надлежащего фундамента или опоры. Особое беспокойство вызывает хво-

стохранилище 3, содержащее более 0.65 x 1015 Bq, что составляет около 60 % от общей 

радиоактивности в Майли-Суу. Помимо вышесказанного, это хвостохранилище распо-

ложено в геологическом неустойчивом массиве скал. Если эта масса сползет вниз на 

хвостохранилище 3, то процесс будет необратимым: хвостовой материал попадет в ре-
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ку, а за тем в Ферганскую долину и Узбекистан. Дополнительные потенциальные угро-

зы от хвостохранилищ 5 и 7 также вызваны риском от оползня, который может просто 

перекрыть реку и затопить хвостохранилища, расположенные в верховье. Чрезвычай-

ная ситуация произошла в 1993 году, когда вода поднялась на высоту в 6-10 метров. 

Таким образом, стихийные бедствия, такие как землетрясения (которые стали обычным 

явлением в регионе), оползни, снежные лавины и потопы могут нанести серьезный вред 

неустойчивым хвостохранилищам и отвалам и привести к сбросу опасных ТНОРМ от-

ходов.  

Из вышесказанного, очевидно, что в Казахстане и Кыргызстане имеются обшир-

ные территории серьезно зараженные ТНОРМ. Также, очевидно, что из-за отсутствия 

управления водными ресурсами в большинстве районов, имеется значительный потен-

циал для распространения загрязнения за пределы уже загрязненных территорий и 

(учитывая направление русла реки и течения грунтовых вод) дальнейшего трансгра-

ничного загрязнения. Имеющиеся данные говорят о том, что большинство проблем бы-

ло вызвано работой предприятий по добыче и переработке урана. Текущая производ-

ственная деятельность, т.е. подземное выщелачивание урана, кажется, будет оказывать 

меньшее воздействие на окружающую среду, но это требует подтверждения. 
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Annotation 

 There are storage problems in forming radioactive wastes and the suggestions of radioactive wastes 

isolation in Kazakhstan are presented in this article.  

 

Каково реальное положение с радиоактивными отходами (РАО) атомных элек-

тростанций Казахстана? АЭС являются местами хранилищ радиоактивных отходов, 

возникающих помимо отработавшего топлива. На территории АЭС Казахстана хранит-

ся около 300 тыс. м3 РАО общей активностью порядка 50 тыс. кюри. Ни на одной 

атомной электростанции нет полного комплекта установок для кондиционирования 

РАО. Производится упаривание жидких РАО, а полученный концентрат хранится в ме-

таллических емкостях, в некоторых случаях предварительно отверждается методом би-

тумирования. Твердые РАО помещаются в специальные хранилища без предваритель-

ной подготовки. Только на трех АЭС имеются установки прессования и на двух стан-

циях — установки сжигания твердых РАО. Этих технических средств явно недостаточ-

но с позиций современного подхода к обеспечению радиационной и экологической 

безопасности. Очень серьезные трудности возникли в связи с тем, что хранилища твер-

дых и отвержденных отходов на многих российских АЭС переполнены. На большин-

стве АЭС нет полного комплекта технических средств, необходимых с позиций совре-

менного подхода к обеспечению радиационной и экологической безопасности. Атом-

ная энергетика не может существовать иначе, как нарабатывая всё новые и новые коли-

чества искусственных радионуклидов, в том числе плутония, которых до начала 40-х 

годов прошлого века природа не знала и к которым не адаптирована. К настоящему 

времени большая часть отработавшего ядерного топлива (около 80%) хранится в при-

реакторных бассейнах выдержки и станционных хранилищах ОЯТ. Ежегодный прирост 

ОЯТ составляет около 800т. 

Спецификой ОЯТ Казахстанских АЭС является его разнотипность как по физи-

ко-техническим параметрам, так и по массогабаритным характеристикам ТВС, что 

определяет различия в подходе к дальнейшему обращению с ОЯТ. 

Проблема обращения с РАО является многогранной и сложной, носит ком-

плексный характер. При ее решении необходимо учитывать различные факторы, в т.ч. 

возможное увеличение себестоимости продукции или услуг предприятий вследствие 

предъявления новых требований по хранению и обращению с РАО, применения специ-

альных обязательных технологий обращения с РАО, многовариантности способов об-

ращения с РАО в зависимости от их удельной активности, физико-химического состоя-

ния, радионуклидного состава, объемов, токсичности, и условий по безопасному хра-

нению и захоронению. Анализ нормативной базы РК, регламентирующей обращение с 

РАО на заключительном этапе ЯТЦ, – структуры нормативно-технической документа-

ции, соответствия требований к различным этапам обращения с РАО в документах раз-

личных уровней и т.д. показал, что в ней отсутствуют документы, определяющие: 

1. основы государственной политики в сфере обращения с РАО, в которой были 

бы определены права собственности в сфере обращения с РАО и источники финанси-

рования этой деятельности, а также ответственность предприятий – производителей 

РАО; 

2. предельные объемы и сроки временного хранения различных РАО; 

3. порядок согласования и принятия решений по размещению пунктов оконча-

тельной изоляции (захоронению) РАО; 

4. методы оценки безопасности объектов окончательной изоляции и методы по-

лучения исходных данных для проведения таких оценок, а также целый ряд других 

важных моментов. [2] 

Кроме того, действующие документы содержат противоречия и также требуют 

доработки. Так, существующая классификация РАО (по уровню активности) не содер-

жит указаний по требуемым срокам изоляции отходов от биосферы и, как следствие, 
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способам их захоронения. Большинство отходов находится во временных хранилищах. 

Одной из важных причин накопления в пунктах хранения больших объемов радиоак-

тивных отходов является существующий неэффективный подход к обращению с отхо-

дами. В настоящее время принято, что все образующиеся отходы следует хранить в те-

чение 30-50 лет с возможностью продления срока хранения. Этот путь не ведет к окон-

чательному безопасному решению проблемы и требует значительных затрат на эксплу-

атацию хранилищ без ясной перспективы ликвидации последних. При этом оконча-

тельное решение проблемы накопления РАО перекладывается на последующие поко-

ления. Альтернативой является внедрение принципа окончательной изоляции РАО, при 

котором риски возникновения аварий и негативного воздействия РАО на человека и 

окружающую среду снижаются ориентировочно на 2-3 порядка. Следовательно, основ-

ным способом изоляции должно быть не длительное хранение, а окончательное захо-

ронение отходов. Сложившаяся обстановка осложняется применяющимся до недавнего 

времени на хранилищах предприятий – источников образования РАО, как правило, 

"навальным" размещением твердых радиоактивных отходов. Пункты хранения РАО 

создавались с учетом специфики работы предприятий и используемых технологий, 

вследствие чего практически отсутствуют типовые решения по изоляции отходов. Хра-

нение твердых РАО осуществляется в хранилищах более 30 различных типов, пред-

ставленных в основном специализированными зданиями или внутрипроизводственны-

ми помещениями, траншеями и бункерами, емкостями и открытыми площадками. 

Жидкие отходы размещены в хранилищах более 18 различных типов, в основном пред-

ставленных отдельно стоящими емкостями, открытыми водоемами, пульпохранилища-

ми и пр. Проектами хранилищ не предусматривались решения по выводу их из эксплу-

атации и последующей реабилитации территорий. Все это значительно затрудняет 

определение радионуклидного и химического состава хранящихся отходов и осложняет 

или зачастую делает невозможным их извлечение. 

В отрасли отсутствуют типовые решения переработки и подготовки РАО к 

захоронению. Технологии переработки и кондиционирования РАО, а соответственно и 

установки переработки, создавались с учетом специфики образующихся РАО на 

каждом предприятии и в большинстве своем не являются унифицированными и 

универсальными. 

Комплекс описанных проблем в сфере обращения с РАО обуславливает 

необходимость модернизации действующей системы. 

Основы технической политики для эффективного решения проблемы оконча-

тельной изоляции имеющихся РАО в РК можно сформулировать следующим образом: 

1. изменение существующего концептуального подхода к изоляции отходов. В 

проектах по обращению с РАО основным способом изоляции отходов должно быть не 

длительное хранение, а окончательное захоронение отходов без возможного извлече-

ния; 

2. минимизация создания новых поверхностных и приповерхностных хранилищ 

РАО на предприятиях; 

3. использование территорий, прилегающих к предприятиям – источникам обра-

зования и накопления больших объемов отходов и имеющим опыт и лицензии по об-

ращению с ними для создания новых региональных и локальных могильников РАО, по 

возможности, с максимальным использованием существующих подземных объектов, 

выводимых из эксплуатации; 

4. использование типовых технологий обращения с РАО для определенных ви-

дов отходов и типов хранилищ; 

5. разработка или модификация законодательной и нормативно технической до-

кументации для реализации захоронения всех видов РАО. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала, биосфераға антропогендік ықпал етудің алдын алу мақсатында Солтүстік Қазақстан 

өңірінің флористикалық құрамын зерттеу қажеттілігі туралы мәселе көтеріледі. Қазақстанның аумағында 

мүктәріздестің шамамен 500 түрі тіркелген, дегенмен де су балдырларын және мүктәріздестерді толық 

түгендеу аяқталған жоқ. Көкшетау өңірінде бриофлораның түрлік құрамын анықтау республиканың 

биологиялық түрлілігін сақтап қалу міндетін орындауға мүмкіндік береді.  

 

Annotation 

The given article raises the question of flaura composition study necessity in the North Kazakhstan in 

order to prevent of antropogenic impact on biosphere. There are 500 types of briophytes registered in Kazakh-

stan but the full inventarization of seaweeds and bryophyts have not been done fully. Bryoflaura of Kokshetau 

region revealation will solve the tasks of biological variety of the Republic.  
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Современной экологической наукой установлено, что все увеличивающиеся ан-

тропогенные воздействия влекут за собой глубокую трансформацию биосферы, гибель 

ее составляющих. В связи с этим главная задача сохранения биологического разнообра-

зия Республики Казахстан, определенная национальной стратегией и планом действия 

по сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообразия – 

это, прежде всего, сохранение всего многообразия микроорганизмов, растений и жи-

вотных, а также самих экосистем в природных условиях не допуская их потерь в ре-

зультате хозяйственной деятельности человека. [1] 

Районы Северного Казахстана, располагаясь в зоне интенсивного хозяйственно-

го использования, хорошо освоены. Поэтому в настоящее время, в связи с увеличением 

рекреационной нагрузки, становятся все более актуальными вопросы сохранения ред-

ких видов интересующих нас растений. 

Большую роль в сложении растительного покрова играют мохообразные. Они 

способны жить в местах, в которых не могут существовать другие растительные орга-

низмы. Они первыми очень чутко реагируют на значительные изменения окружающей 

среды, являясь своего рода индикаторами. Все это обуславливает важность изучения 

мохообразных в общей организации биосферы.  

Мхи в широком смысле этого слова, или мохообразные (Bryophyta), представ-

ляют собой довольно крупный, насчитывающий около 20 тысяч видов, отдел расти-

тельного царства. Bryophyta - представители высших или побеговых растений 

Cormophyta. 

В отличие от низших растений - водорослей и лишайников - тело их представле-

но побегом, состоящим из стебля и филлоидов, только у части мохообразных тело 

представлено слоевищем (талломом) [2]. Но мохообразные по общей организации и по 

экологии еще близки к водорослям. Мохообразные, как и водоросли, не являются сосу-

дистыми растениями и лишены корней. Однако у некоторых из них есть многоклеточ-

ные ризоиды. Среди мохообразных, как и среди водорослей, нет одревесневающих 

форм. 

Важнейшая черта общей организации мохообразных, резко выделяющая их сре-

ди всех современных наземных растений, - полное преобладание гаметофазы в общем 

числе развития [3]. В то время как у мохообразных спорофит растет и развивается, 

оставаясь все время прикрепленным к гаметофиту, у других групп высших растений 

спорофит, напротив, большую часть своей жизни существует независимо от гаметофи-

та и превышает его своим размером и степенью морфологической дифференцировки 

[2]. 

Гаметофит представляет собой зеленое растение имитирующее побег, т.е. сте-

бель, несущий листья. В других случаях гаметофит имеет вид листовидного слоевища. 

У большинства мхов развиваются ризоиды. По отношению к корням ризоиды анало-

гичные органы, а не гомологичные, так как они выполняют функции корней, но отли-

чаются от них как строением, так и происхождением. 

Спорофит или, как его называют бриологи, спорогон играет подчиненную роль. 

Морфологически он представляет собой цилиндрическую ножку, которая несет шаро-

видную или эллиптическую коробочку, внутри которой формируется спорогенная 

ткань. 

После редукционного деления ее клетки развиваются в споры. Спорофит тесно 

связан с гаметофитом: фотосинтезирующие ткани его развиты слабо, воду и необходи-

мое питание он получает от гаметофита. 

Таким образом, спорофит у мхов не индивидуализирован, всегда без симбиоза с 

грибами и является как бы придатком гаметофита [3]. 

Жизнь мохообразных, как и жизнь других растений, зависит от многих факторов 

внешней среды - освещенности, влажности, тепла, состава и движения воздуха, хими-
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ческого и механического состава субстрата. Тесная связь существует у мохообразных с 

водой. Жизнь мхов в гораздо большей степени, чем жизнь других высших растений, 

зависит от капельно – жидкой воды, выпадающей непосредственно из атмосферы, - до-

ждя, тумана, росы, а также от содержащихся в атмосфере водяных паров. Объясняется 

это преобладанием в цикле развития гаметофита. Основную массу воды гаметофит 

обычно получает впитывая ее всей поверхностью своего тела. Вода необходима мхам 

также для оплодотворения. Сумели мхи приспособиться и к жизни на субстратах, ли-

шенных свободной воды, - на коре деревьев, скалах и камнях. В отсутствие осадков они 

могут безболезненно переносить сильное высыхание, теряя 99% содержащейся в их те-

ле воды. При выпадении дождя или росы растение быстро впитывает воду. 

Мохообразные, подобно лишайникам, чутко реагируют на присутствие в возду-

хе вредных примесей. Возможно, острота реакции мхов связана так же и с небольшой 

массой их тела. 

Механический же состав субстрата, на котором поселяется мох, играет в его 

жизни меньшую роль, чем в жизни других высших растений, поскольку субстрат для 

мохообразных лишь место их прикрепления и источник для получения минеральных 

веществ [2]. 

Моховидные - обширная группа внешне чрезвычайно разнообразных растений. 

Этот отдел высших растений обычно подразделяют на три класса: антоцеротовые 

(Anthocerotopsida), печеночники (Marchantiopsida) и листостебельные мхи (Bryopsida). 

Считается, что во всем мире произрастает примерно от 22000 до 27000 видов мохооб-

разных, в том числе около 8500 печеночников (280 родов), около 14500 листостебель-

ных мхов (более 700 родов) и около 300 видов (3 или 6 родов) антоцеровых [4]. 

Свое название антоцеротовые получили от греческих слов anthos - цветок и 

keros - рог: на их ростковидном темно-зеленом пластинчатом слоевище, плотно приле-

гающим к почве, образуются удлиненные и слегка изогнутые спорогоны роговидной 

формы [5]. 

Класс печеночники поражает чрезвычайно большим разнообразием внешнего 

вида и строением гаметофита, тогда как спорофит у них более или менее однотипен. У 

одних печеночников гаметофит имеет слоевищную форму (сферокарповые, маршанци-

евые) у других вегетативное тело представлено листостебельным побегом (гапломит-

риевые, юнгерманиевые) [6]. 

У всех мохообразных листостебельные мхи включают наибольшее число видов. 

Гаметофор у них обычно радиально, реже двусторонне облиственный. От основания, а 

часто и вдоль стебля и от нижней части листьев отходят нитевидные, ветвящиеся, мно-

гоклеточные ризоиды. Строение стеблеобразной части гаметофора в пределах класса 

бывает разнообразным. Листья сидячие, цельные, с жилкой или без нее, с большим 

разнообразием анатомических структур. На стебле образуются органы полового раз-

множения - антеридии и архегонии. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается мно-

гоклеточный специализированный спорофит-спорогон. Из споры вырастает протонема, 

которая дает начало гаметофору [7]. 

Класс листостебельные мхи делят на три подкласса: сфагновые мхи 

(Sphagnidae), андреевые мхи (Andriaeidae) и бриевые мхи (Bryidae). 

Жизнь мохообразных, как и жизнь других растений, зависит от многих факторов 

внешней среды - освещенности, влажности, тепла, состава и движения воздуха, хими-

ческого и механического состава субстрата и т.д. [2]. 

Среди тысяч видов мохообразных лишь немногие виды являются полусапрофи-

тами - растениями, способными частично питаться за счет мертвого органического ве-

щества субстрата и частично создавать органические вещества из неорганических за 

счет энергии солнца. К сапрофитам, растениям, живущим только за счет разложения 
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мертвого органического вещества субстрата, относится, например, криптоталлус уди-

вительный (Cryptothallus mirabilis) 

Особенно бросается в глаза тесная связь махообразных с другим фактором 

внешней среды водой. В целом, среди мохообразных можно выделить по отношению к 

воде несколько экологических групп. 

Гидрофиты живут в воде, они прикрепляются ризоидами к стволам или ветвям 

утонувших деревьев или к подводным камням, либо свободно плавают на поверхности 

или в толще воды (Fontinales antipyretica - Ф.противопожарный; Riccia fluitans - 

Р.плывущая). 

Гигрофиты - растения избыточно увлажненных мест (болота, берега рек и ручь-

ев); дерновинки и коврики, например, сфагнов, обычно большую часть года пропитаны 

водой. 

Мезофиты - растения, обитающие в местах часто тенистых со средними услови-

ями увлажнения. Настоящих ксерофитов, т.е. растений, способных переносить засуху, 

не снижая жизненной активности, среди мохообразных нет. Мхи по сравнению со мно-

гими другими высшими растениями легче переносят неблагоприятные общеклиматиче-

ские воздействия, они фактически живут в иных температурных условиях, чем более 

высокие растения [2]. 

Л.Г. Раменский [8] различал три "ценобиотических типа": виоленты (силовики), 

патиенты (выносливцы) и эксплеренты (выполняющие).  

Виоленты - конкурентно мощные растения, энергично развиваются, захватыва-

ют и удерживают территорию, подавляют другие виды. 

Патиенты - это виды растений, которые вследствие выносливости к постоянно 

или временно действующим суровым условиям приспособились к существованию в 

фитоценозах. 

Эксплеренты - конкурентно слабые растения, но они способны быстро захваты-

вать участки освободившейся территории и также быстро уходить из фитоценоза под 

воздействием более сильных. 

Учитывая особенности положения видов в ценозах, связь с субстратом, длитель-

ность жизни особей и т.д. выделяют следующие типы жизненных стратегий биофитов: 

1) биоэксплеренты ценотические; 2) биоэксплеренты пионерные; 3) биопатиен-

ты ценотические; 4) биопатиенты экотопические; 5) биовиоленты [9] 

Бриоэксплеренты ценотические. К этому типу жизненной стратегии относятся 

виды мхов, которые имеют низкую конкурентную способность. Произрастают в степ-

ных ценозах в промежутках между дерновинами преобладающих видов семенных рас-

тений из родов Stipa, Festuca и др. Жизненный цикл их полный, но краткосрочный. 

Представители: Riccia, Acaulon, Weissia и др. [9]. 

Бриоэксплеренты пионерные. Виды мохообразных, относящиеся к этому типу 

жизненной стратегии, имеют низкую конкурентную способность быстро захватывать 

новые субстраты - аллювиальные пески, места пожарищ, нарушенные по каким-либо 

причинам почвы, свежие обнажения горных пород, субстраты антропогенного проис-

хождения (асфальт, каменные заборы, стены, крыши домов и др.). Они могут быть 

краткоживущими (до одного года), но могут быть и более длительно живущими. Раз-

множаются спорами и вегетативным путем. К этому типу относятся: Bryum, Barbula, 

Ceratodon, Grimmia, Funaria, Marehantia, Tortula и др. 

Бриопатиенты ценотические. Характеризуются способностью переживать недла-

гоприятные условия, ценотический стресс в местах, с благоприятной экологической 

средой, Для мхов, обладающих этой стратегией, характерно также долголетие, позднее 

наступление первой репродукции и в связи с этим в качестве компенсации большое 

разнообразие способов обновления и вегетативного размножения, Среди мхов преобла-
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дают представители, имеющие форму роста дерновины, ковра, сплетения: Dicranum, 

Plaranium, Rhodobryum и др. [9] 

Бриопатиенты экотопические. Они выработали приспособления к существова-

нию в условиях недостаточного или избыточного увлажнения, недостатка питания, 

тепла, света, перенасыщенность солями в местах с повышенной кислотностью и ще-

лочностью почв, т.е. приспособились к перенесению стресса, вызываемого условиями 

внешней среды. [10] 

В зависимости от специфики экотопов выделяют 5 групп патиентов: а) эпифит-

ные – Tortula, Neckera, Radula и др. б) литофитные – Enkalypta, Tortula, Grimmia; в) га-

лофитные – Riccia, Entosttodon, Brachythecium.  

Бриовиоленты . Виолентные виды энергично развиваются, достигают высокой 

продуктивности, захватывают и длительно удерживают территорию и преобладают в 

ненарушенных местообитаниях, доминируют в фитоценозах.  

По приуроченности видов к определенному типу ценозов выделяют три группы 

бриовиолентных видов: 1) лесные - роды Polytrichum, Dicranum, Pleuroium, Ptilium; 2) 

степные - Tortula, Thuidium, Brachythecium; 3) болотные - Drepanocladus, Sphagnum. 

Между выделенными типами жизненных стратегий мохообразных имеются пе-

реходные типы. Без учета типов стратегий видов нельзя понять закономерности про-

цессов формирования, существования и дальнейшей эволюции мохового покрова [9]. 

Очень полезными являются такие качества мохообразных, как их высокая 

сорбционная и водоудерживающая способность, эластичность, а также многие 

особенности химического состава. 

Некоторые виды сфагнов поглощают столько воды, что ее вес может превышать 

их собственный воздушно-сухой вес в 30-35 раз. Эта высокая, сорбционная способ-

ность относится не только к влаге, но и к ионам различных элементов [7]. 

Мхи применяются при транспортировке хрупких предметов, включая изделия из 

фарфора (в сухом виде), во влажном состоянии - при транспортировке и хранении пло-

дов и овощей, посадочного материала, живых растений, при проращивании семян, 

транспортировке лабораторных животных (Richardson, 1981). По-прежнему очень ши-

роко применяются мхи при конопачении стен бревенчатых сооружений, особенно в 

сельской местности. 

Одним из путей использования бриофитов является применение водных мхов с 

целью поисков полезных ископаемых [11]. Основано оно на том, что мхи не только из-

влекают из воды различные химические элементы, но и аккумулируют их. Поэтому со-

держание того или иного элемента в теле мха может быть выше, чем в воде. Значит, 

бриологические материалы дадут более надежные результаты, чем гидрохимические. 

Очень перспективно так же основанное на сорбирующих свойствах мхов их 

применение для очистки сбросовых (сточных) вод горнодобывающих предприятий. 

Почти полное отсутствие мохообразных растительных и животных паразитов и вреди-

телей побудило исследователей проверить антибиотическую активность представите-

лей этой группы растений. 

Большую антибиотическую активность, по данным [12], проявляют виды родов 

Atrichum, Dicranum, Mnium, Polytrichum и Sphagnum. 

Обнаруживают мохообразные и противоопухолевые свойства. 

Мохообразные традиционно считаются имеющими небольшое практическое 

значение. Сегодня эта оценка устарела. Мохообразные оказались ценными как с науч-

ной точки зрения, так и в практическом отношении [13]. 

Применение мохообразных насчитывает не менее 8 или даже 10 тысячелетий. 

Использовались, главным образом, сорбирующие свойства бриофитов, их эластич-

ность, плохая теплопроводность. Соответственно этому мохообразные употреблялись 

как подстилки для домашних животных, как набивочный, упаковочный, теплоизоли-
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рующий материал. Мхи шли на конопатку стен хижин, заделку швов и трещин лодок, 

ими набивали подушки, они использовались в детских колыбелях в качестве пеленок и 

в обуви для ее утепления, а также женщинами с гигиенической целью и т.д. 

С давних пор используются целебные свойства многих видов мохообразных. 

Жители Аляски делали лечебную мазь из измельченного сфагна, смешанного с живот-

ным жиром, для лечения ран [14]. Жители Великобритании веками применяли сфагны 

без смешивания с жиром для лечения нарывов, фурункулов, гнойных ран; а индейцы, 

жившие на территории США, виды родов Bryum, Mnium - в качестве противоожогового 

средства. В китайской медицине с давних пор используются около 40 видов бриофитов 

в качестве жаропонижающих, дезинфицирующих, мочегонных средств, а также для ле-

чения бронхита, тонзиллита, цистита, экземы, ожогов, порезов, укусов. 

С давних времен мохообразные применяются с декоративными целями в Китае и 

Японии - в садах, в том числе моховых, в открытом грунте и в различных традицион-

ных микроландшафтных культурах в помещениях. 

Использовались мхи для украшения дамских шляпок, окон, витрин, наружных 

частей зданий, особенно, если требуется придать им более "древний" вид и т.п. [15], 

[16]. 

Малозаметные и непривлекательные на первый взгляд мохообразные играют 

большую и важную роль в жизни природы. Они обычно входят в состав первичных 

растительных группировок на поверхности скал и камней, они часто являются 

пионерами зарастания углублений, заполненных водой и обнаженных почв. 

Постепенно отмирая, пионерные виды подготавливают субстрат для поселения других 

видов мохообразных или сосудистых растений [4]. 

Иногда роль мохообразных в сообществе сильно возрастает в связи с резкими 

изменениями условий местообитания, вызванным воздействием животных, человека, 

факторов, обусловленных жизнедеятельностью самого сообщества растений. 

Мохообразные используются как индикаторы загрязненности атмосферного 

воздуха, глубины протаивания грунта и нарушения условий жизни в биоценозах [4]. 

При возобновлении леса нарушенный баланс влаги в почве восстанавливается, 

сфагновые и политриховые мхи уступают место другим, характерным для леса мхам. 

Велика роль мохообразных в сохранении природного равновесия в районах распро-

странения вечной мерзлоты - в тундре, лесотундре, редкостойной тайге. В таких местах 

сплошной мохово-лишайниковый покров и небольшой торфянистый слой защищают 

льдистые грунты от нагревания солнечными лучами.  

В ботаническом отношении Кокшетауский регион изучен слабо, а в литературе 

сведения о бриофлоре практически отсутствуют. Поэтому изучение флористического 

состава мохообразных, выявление редких и наиболее часто встречающихся видов мхов 

является особо актуальным в настоящее время.  
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THE THEORY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND UPBRINGING  

OF SCHOOLCHILDREN IN KAZAKHSTAN 

 

ТЕОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ  

  

 Абдугалина С.Е., Махмутова А.Д., Бектасова А.А.  

 
Annotation 

This article discusses the theoretical basis of ecological education, based on the decision of problems in 

their unity: training and education, development. Criterion of formation of the responsible attitude to the envi-

ronment is a moral concern for the future generations. Correctly using various methods of training, the teacher 

can form environmentally competent and well bred person. As you know, education is closely connected with 

training, therefore education, based on the disclosure of specific environmental relations, will help students to 

learn the rules and norms of behavior in nature 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические основы экологического воспитания, основывающи-

еся на решении задач в их единстве: обучения и воспитания, развития. Критерием сформированности 

ответственного отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях. 
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Правильно используя различные методы воспитания, учитель может сформировать экологически гра-

мотную и воспитанную личность. Как известно, воспитание тесно связано с обучением, поэтому воспи-

тание, основанное на раскрытии конкретных экологических связей, поможет ученикам усваивать прави-

ла и нормы поведения в природе.  

 

Ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы биосфераға тікелей ықпалын 

тигізеді сондықтан жер шарындағы экологиялық жағдай күн сайын қиындап барады. 

Алысқа бармай-ақ, өзіміздің елімізді алайық. Республикамыздың табиғаты 

бұрын соңды болмаған өзгерістерге ұшырап отыр.  

Нарық пен жаңарудың лебі ескен бүгінгі таңда үкіметіміз экологиялық 

проблемаларға баса назар аударып отыр. Соңғы шыққан қаулыларда көпшілікке 

экологиялық білім мен тәрбие беруді іске асыру кейінге қалдырмайтын мәселе екені 

ашық айтылып жүр. 

Осыған орай елмізде көптеген педагог-ғалымдардың еңбектері жарық көріп, өз 

нәтижелерін беруде. 

Теориялық және ғылыми-әдістемелік жағынан экологиялық білім беру мен 

тәрбиелеу мәселелеріне байланысты еліміздің эколог-педагогтары Н.С.Сарыбеков пен 

Ә.С.Бейсенованың және Солтүстік Қазақстанның Көкшетау қаласының әйгілі педагогы, 

профессор Қ.О. Шайхеслямованың зерттеу жұмыстарының нәтижелері аумақты. 

Мәселен, Ә.С.Бейсенова жоғарғы оқу орындары мен жалпы орта мектептерде 

экологиялық білім мен тәрбие берудің тұжырымдамасын жасап, іс жүзіне енгізу 

шараларын жасауда. 

Бұл тұжырымдамада 1997 жылғы «Табиғат қорғау заңында» енгізілген 

экологиялық жағдайын жақсартудың біраз шараларын айта отырып, бұл заңда 

экологиялық білім беру мен тәрбиелеуге баса назар аударылғанын көрсетеді. Қазіргі 

кезде іс жүзінде әр түрлі ғылым салаларында экологиялық пікірлер, концепциялар көп 

айтылып жүр. Экологияландыру адам мен қоршаған орта арасындағы қатынасқа орай 

география, биология және тарихпен қатар, қазіргі кезде көптеген ғылым салаларын 

қамтиды. «Жалпы халыққа экологиялық білім беру, әсіресе шаруашылық басшыларын 

дайындау және оларға жоғарғы оқу орындарында экологиялық білім беру аса қажет 

мәселе» - дейді автор. Яғни, жоғарғы білімді эколог-мамандарды даярлау, қазіргі кезде 

еліміздегі табиғи ортаның шиеленісіп отырған өмір талабы екенін көрсетеді. Сондай-

ақ, экологиялық білім берудегі қиыншылықтарды шетелдік экологиялық мәліметтердің 

жетіспеуі, газет-журналдармен таныс болмауы, әр түрлі экологиялық мекемелерімен 

байланыстың болмауы, т.б. көрсетеді де, «Экологиялық тәрбие беруде жан-жақты қарау 

керек» - деп, көп аспектілі процесс екені айтады. 

Ол үшін: 

1. Табиғат пен қоғам арасындағы өзара байланыстың мәнін ашуға білімнің 

ғылыми негізін қалыптастыру қажет. 

2. Гуманистік дүние таным рухында тәрбиелеу. Концепцияның мақсаты 

табиғатты қорғау жұмысында практикалық дағдылар мен дүниеге экологиялық 

көзқарасты қалыптастыру болып табылады. 

Қазақтың Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетінде 

Ә.С.Бейсенованың басшылығымен алғаш рет «География-экология мамандығы 

бойынша жаңа бөлім ашылды. Осы бөлімде тұжырымдама негіздері байқаудан өтуде. 

Осы бөлімнің Қазақстан географиясы кафедрасында профессор Ә.С.Бейсенованың 

жетекшілігімен жоғарғы оқу орындарының барлық факультеттері үшін дүниежүзілік 

экологиялық проблемалар бойынша теориялық курс бағдарламасы жазылды. Курс 

құрамына мына бөлімдер кіреді: 

1. Экология негіздері, экология пәні туралы түсінікті пән аралық бір-бірімен 

байланыстыратын ең басты ғылымдардың бірі ретінде ашып көрсетеді. Сондықтан 

экологиялық заңдылықтарды танып білу адамның проблемаларын шешу үшін қажет. 
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2. Биосфера туралы ілім бөлімінде биосферадағы тірі заттар эволюциясындағы 

тіршіліктің шығуы мен қалыптасу кезеңдері туралы түсінік беріледі. Сонымен қатар, 

бұл бөлімде биосфераға антропогендік әсердің рөлін В.И.Вернадскийдің биосферадан 

ноосфераға өту туралы ағымы, биосфераның ауа, су, топырақ арқылы ластануы, оның 

радиоактивті және жылу арқылы ластануы қаралады. Бұл бөлімде «Адам және 

биосфера» атты халықаралық бағдарлама сөз болады. 

3. Экологияның қазіргі заманғы проблемалары. Бұл бөлімде қаралатын 

мәселелер қазіргі замандағы дүние жүзіндегі экологияның рөлі адам қоғамының 

табиғатпен өзара қатынасы, дүние жүзінің жеке аймақтық және жергілікті шағын 

аудандық экологиялық проблемалар географиялық қабықтың антропогендік фактор 

әсерінен өзгеруі. Осы бөлімде сондай-ақ табиғи ортаның күшті өзгерістерімен 

бүлінулерге ұшыраған аймақтары туралы анықтамалар беріледі.  

4. Геология және жер қойнауын қорғау бөлімі жер қыртысының заттық 

құрылымын, химиялық элементтерін, минералдарын, тау жыныстарын оқып тануға 

және жер қойнауын қорғау мен минералдық ресурстарды үнемдеп пайдалану 

мәселелеріне арналған. Бұл бөлімде адамның экологиялық іс-әрекеті және табиғи 

ортаны қорғауы көрсетіліп, адамның жер қойнауына әсері туралы түсінік ашылып 

айтылады. 

5. Табиғи ортаның химиясы бөлімінде органикалық емес қосындыларының 

негізгі кластары қоршаған ортадағы элементтердің геохимиясы, стиометриялық 

заңдылықтар, сондай-ақ ластаушы заттардың химиялық жолмен бір-біріне айналуы 

қаралды. 

6. Табиғи ортаның физикасы бөлімінде – қоршаған орта және оның табиғи 

қозғалысы қаралады. Мұнда қазіргі заманғы энергетика қоршаған ортаға әсер ететін 

негізгі фактор ретінде сөз болады. 

7. Математикалық модельдендіру – табиғи орталардың бүлінуінен болған 

жағдайларды математикалық түрде алдын ала болжау және модельдерін жасау. 

Эконоимкалық проблемаларды шешу кезінде компьютерлерді қолдану. 

8. ТМД елдерінде қалыптасқан экологиялық жағдайлар бөлімінде – табиғаттың 

әлеуметтік аспектісі туралы қалыпты экологиялық жағдайлардың пайда болу себептері 

туралы түсінік беріледі. ТМД-да қалыптасқан экологиялық жағдайларға талдау 

жасалады. Мемлекетте қолға алынып жатқан экологиялық проблемаларды шешу 

жолдары көрсетіледі. 

9. Қазақстандағы қалыптасқан экологиялық жағдайлар бөлімінде – 

республикада қалыптасқан экологиялық жағдайға сипаттама беріледі. Экологиялық 

тұрғыдан алғанда қиын жағдайда тұрған облыстардағы қалыптасқан жағдайлар толық 

түрінде сипатталады. 

Н.Сарыбеков табиғатты қорғау ғылыми мен практикасын, «Адам – табиғат» 

арасында қарым-қатынас жасағанда міндетті түрде орындалуға қажетті үш заңдылықты 

ескеруді міндеттейді. 

«Бірінші заңдылық – табиғатың тазалығы; екіншісі – табиғаттың мол 

қазыналығы; үшіншісі – табиғаттың көркемділігі» - деп бөледі. 

Ал, М.Н.Сарыбеков бастауыш сынып оқушыларын табиғат қорғауға тәрбиелеу 

әдіс-тәсілдерін саралап, адамзаттың ос үш заңдылықты ұстай отырып, қоршаған ортаны 

сақтаған жағдайда ғана келешек ұрпақ үшін табиғи орта мен оның байлығын 

жетілікпен пайдалансақ, соғырлұм табиғаттың қоғамға берері мол деген тұжырымды 

қолдайды.  

Елімізде экологиялық білім мен тәрбие беру жөнінде көптеген ғылыми зерттеу 

жұмыстары жүргізіліп жатыр. Солардың бірі Н.Сарыбеков. Ол жастарды табиғат 

қорғауға тәрбиелеуде халықтық табиғат қорғау дәстүрлерін, мақал-мәтелдерді, аңыз 

әңгіме, нақыл сөздерді пайдаланудың маңызын көрсетеді. Халықтық табиғат қорғау 
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дәстүрін табиғат компонентеріне қатысты болып қарыстырады. А.А.Сотников (1988) 

болашақ мұғалімдерді экологиялық білім беруде оқушыларды адамгершілікке 

тәрбиелеуге дайындады, ал А.Д.Болтаев (1994) пәнаралық байланыс арқылы 

оқушылардың экологиялық тәрбие беруде жауапкершілік қатынасын қалыптастыру, 

Д.І.Жангелдина (1995) табиғаттану курсы арқылы экологиялық тәрбие берудің тиімді 

жолдарын, Ө.Т.Танабаев (1992) әдебиетті оқыту және сыныптан тыс жұмыстар 

үрдісінде жоғарғы сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру, С.О.Орынбеков 

(1996) өлкелік принцип негізінде жануартанудан экологиялық білім беру әдістемесін, 

жолдарын зертеген. Г.М.Сабденалиева (1999) оқушыларға экологиялық тәрбие берудің 

педагогикалық шарттары туралы зерттеулерін тұжырымдайды.  

Э.А.Тұрдықұлов жасөспірімдерге экологиялық білім мен тәрбие беру 

мақсатында табиғи қоршаған ортаны қорғайтын ғылым негіздерін игеріп, соның 

барысында сенімдерін қалыптастырып табиғи байлықтарды үнемдеу, молайту әдет-

дағдыларын тәрбиелеу жайлы дәлелдейді. Сабақтан тыс жұмыстарда К.Ж.Бұзаубақова 

(1997) т.б. экологиялық білім берудің ғылыми- әдістемелік жолдарын, мазмұндарын, 

мүмкіндіктерін зерделеген.  

Соңғы жылдары елімізде оқушылар мен студенттер экологиялық білім беретін 

бағыттағы авторлық бағдарламалар орталық баспа орындарында жарық көре бастады. 

Мәселен, Ү.Ә.Еснозарованың «Географиядан экологиялық негіздері бағдарлама» (1994) 

экологиялық білім мен тәрбие өзіндік орын алады.  

Ғалым, профессор Ә.С.Бейсенованың басшылығымен Ж.Б.Шілдебаев, 

М.С.Бекпаева ұсынып отырған экология бағдарламасы Алматы қаласының 

№167,169,159-шы мектептерінде тәжірибе тұрғысында 1992 жылдан бері жүргізіліп 

келеді. Сонымен қатар, жоғарғы және арнаулы орта білім беретін оқу орындарының 

кейбір факультеттерінде экологиялық курстар оқытылып жатыр. Экология курсынан 

жастардың білуі тиіс мәселелері : табиғат, қоршаған орта, ондағы қарым-қатынас, зат 

алмасу, организмдердің көптүрлілігі, биосфераның біртұтастығы және оның 

заңдылықтары, тіршілік ортасы, оған организмдердің бейімділігі, түр және популяция, 

биоценоз, экожүйе.  

Ал, келешек ұрпақты экологиялық апаттан сақтап, қоршаған ортаға деген 

сүйіспеншілік сезімін оятып, табиғатты қорғау жұмысына белсене араласып ұрпақ 

тәрбиелеуде профессор Н.С.Сарыбековтың жетекшілік етуімен «Табиғатты қорғау 

орталығы» құрылып, онда М.Н.Сарыбеков, К.Ж.Бұзаубақова, т.б. зерттеушілер көлемді 

жұмыстар атқарып жатыр. Н.С.Сарыбеков алты кезеңнен тұратын отбасы, балабақша 

балаларынан экологиялық сауат ашып, тәрбие берудің мүмкіндіктерін, мазмұндарын 

ұсынады. Мәселен, әр сәбиді табиғат қорғауға тәрбиелеу әр отбасында бастау алуы 

тиіс, балабақша бағдарламаларында балалардың табиғатты түсініп, табиғатты аялау 

идеясын ендіру. Былайша айтқанда, мектепке дейінгі әр бала «табиғат», «жасыл 

желек», «мөлдір су», «көгілдір аспан», «торқалы топырақ», «денсаулық», «гүл», 

«сұлулық, әдемілік», «сайраған құс, жүгірген аң», «туған елім, жерім, отаным, 

республикам», деген ұғымдардың мән-мағынасын, мазмұнын білу тиіс. 

Сонымен қатар, ол негізгі және профильді мектептердің 9-10-шы сыныптарында 

«Экология және табиғатты қорғау» курсын оқытуды ұсынады. 

М.Н.Сарыбеков болашақ мұғалім-студенттерді бастауыш сынып оқушыларына 

экологиялық білім беру мен табиғат қорғауға тәрбиелеуге даярлау туралы зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп, әдіс-тәсілдерін саралады.  

Профессор Ә.С.Бейсенова жалпы орта мектептерде экологиялық білім мен 

тәрбие беру тұжырымдамасына экологиялық білім мен тәрбие берудің бірнеше 

аспектілерін ажыратады: 
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1. Адамның әлеуметтік қатынас жүйесіндегі экологиялық қарым-қатынастың 

көкейкестілігі. Табиғатты пайдаланудың құқықтық және моральдік принциптермен 

байланысты адамның табиғатқа деген жауапкершілік ролінің өсуі; 

2. Табиғатқа жауапкершілік қарым-қатынас – экологиялық білім мен тәрбие 

берудің мақсаты мен нәтижесі; 

3. Экологиялық білім беруге жалпы мемлекеттік міндеті статусының берілуі; 

4. Табиғат байлығының шексіздігі және биосфераның өзін-өзі тазарту және 

қалпына келуі шексіз деген түсініктегі халыққа экологиялық білім мен тәрбие беру 

жүйесін құру және дамыту; 

5. Жалпы орта білім беретін мектептегі экологиялық білім және тәрбие беру 

жүйесі және оның жүйе топтамалары: жекелеген оқыту пәндері барысындағы 

экологиялық білім беру; пәнаралық оқыту түрі арқылы экологиялық білім; 

тереңдетілген және дифиренциалды оқыту барысында экологиялық білім беру. 

Сондай-ақ бұл тұжырымдамада экологиялық білім мен тәрбие берудің 

принциптері талданады. Қорыта келгенде, еліміздің экологиялық білім мен тәрбие беру 

ісі; республикамыздағы эколог-ғалым педагогтардың басшылығымен жақсы 

жақтарынан алға жылжуда. Қазіргі кезде көптеген облыс орталықтарындағы жоғарғы 

оқу орындарында эколог мамандар даярлайтын факультеттер жылдан жылға ашылып 

жатыр. Сондай-ақ, барлық факультеттердің оқу бағдарламасына экологиялық курсты 

оқыту енгізілген және де жалпы орта білім және арнаулы орта білім беретін 

мектептерде экологиялық білім пәндер арқылы немесе экологияны жеке пән ретінде 

оқыту енгізілген. Болмаса факультативтік сабақтар түрінде жүргізіледі. 

Экологиялық жағынан сауатты ұрпақтар даярлау, ертеңгі еліміздің болашағын, 

табиғат тағдырын ойлау болып табылады.  
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ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Абдугалина С.Е., Махмутова А.Д., Бектасова А.А. 

 
Annotation 

This article is devoted to interactive teaching method, as one of the ways to improve the cognitive abili-

ties of the pupils. An interactive presentation of the material assumes involvement in the work of the whole 

class; however, such training does not mean lack of control over the class. When the teacher attracts students and 

turns to him with questions or involves them in the role-playing game, he always knows in what direction should 
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lead the discussion, and exercises control over the answers of students, their actions and the course of the discus-

sion. The presentation of the material and the use of interactive methods should be planned in advance. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена интерактивному методу обучения, как один из способов повышения 

познавательных способностей учащихся. Интерактивная подача материала предполагает вовлечение в 

работу всего класса, однако, такое обучение не означает отсутствие контроля над классом. Когда учитель 

привлекает к работе студентов и обращается к ним с вопросами или вовлекает их в ролевую игру, он все-

гда знает, в каком направлении следует вести обсуждение, и осуществляет контроль над ответами сту-

дентов, их действиями и ходом обсуждения. Подача материала и использование интерактивных методов 

должны планироваться заранее. 

 

ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ САБАҚ ӨТКІЗІЛУІ. Материалдардың 

интерактивті жеткізіу. 

Оқытушы күнелікті сабақ өткізгенде бір бағытта жүргізеді, ал интерактивті 

сабақ өткізгенде сабақ түсіндіруші мұғалім қосымша мәліметттерді қолдана отырып 

қызықты етіп өткізеді. 

«Интерактивті» термині әр түрлі методтарын қолданадып сабақты қызықты етіп 

өткізу. Интерактивті сабақ беру, кез-келген пән бойынша жүргізіге болады. 

Интерактивті сабақ беру дегеніміз, ол берілген материалды сыныптағы 

оқушыларды белсенді қатысуын көрсетеді, міне осы әдісті қолдана отырып біз ол 

сыныптағы оқушыларды тәртібін қарап отырамыз. Сабақ үстінде оқытушы 

студенттерге сұрақ қоя отырып, оларды қойылған рольдік ойындарға қатыстырады, 

талқыланып отырған тақырып бойынша сұрақ қояды және сол қойылған сұраққ жауап 

күтеді. Сабақ барысында оқытушы мұғалім қай жағынан,қай бағытта жүргізу керек 

екенін біледі. Осылай интерактивті сабақ өткізген кезде тақырыпты, жұмыс барысын 

алдын ала белгіленіп жоспарлануы тиіс. 

Бүл әдісті өткізу оңайға түспейді - ең басты тиімді қолданалылатын іс 

шаралардың бірі болып,керекті ақпаратты түсіндіру және бір уақытта студенттерді 

сабақ барасына кірістіру. Оқушылар алдын ала белгіленген мәліметтерге көңіл бөліп 

соларды тез сіңіреді және талқыға алады. 

Интерактивті сабақ өткізудің іс шаралары ми шабуылында қолдануға болады, 

олар пікір таластық жағдай туғызып қана қоймай мидың жаттығуына көмек береді. 

Сабақ үстінде сызбаларды, болмаса сызба нұсқалаарды қолдануға (диапроетор, 

көшірмеден өткен мәліметтер, тақталар) болады, олар рольді ойындарды сұмаған кезде 

және ми шабуылының жаттығуларын мына мысал бойынша келтеріледі: оқытушы 

мұғалім студентке кысқа да нұсқалы сұрақтар қояды және сол сұрақтың жауабын 

кедергі келтірмей тыңдайды. Осы іс шараларды ұзақ уақыт аралағанда қолдана берсе 

онда оның тиімділігі төмендейді. 

Бағытталған піпір талас: ең басты мақсат, ол көлемді, нақты сұрақ қоя білу. 

Оқытушының баст міндеті- топқа белгілі бір жағдай беріп осы жағдайды ойлауға уақыт 

қана бөлмей оларды осы бір белгілі бағытта нұсқау және оны түсіндіру. Берілген 

жауаптар мен келіп түскен мәліметтерді сіңіру және жауапқа сай бір жағдайға тоқтап 

оны ары қарай талқыға ала отыра біз оқушылардың талғамындарын күшейтіп оларды 

қызықтыра кетуге көмек береді. «Бағытталған пікір талас» бұл бағыт оқытушының 

алдына қойған бағыт бағдарын дұрыс белгілеп және жауап айтып отырған оқушыны 

толық аяғына дейін тыңдап өзі сөз арасында қатысқаны жөн, сонымен бірге берілген 

сызбалармен дұрыс қолдан білу. Бағытталған пікір таласқа сабақ уақытының түгелі 

кетуі мүмкін сондықтан кішігірім сұрақ- жауаптарды дайындауға болады. 

Мысалы: Суденттердің ынтызарлығын ояту үшін сабақ басында сұрақ 

бағдарларды дұрыс қоюдан басталады 

Мысалы: Мұнда басты жауап қана емес , берілген тақырыпты толығымен түсіну. 
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Берілген сұрақтың жауабын толығымен аяғына дейін сөл тыңдап, жауап беруші 

өзінің берілген жауабына қанағаттанбай тұрғанын көріп тұрса оны білдірмей 

отырғаныңыз абзал, сол кезде сіз оны қолдап тұрғанын көрсетіңіз. Егер сыныптағы 

балалар осы сұраққа жауап бере алатын болса онда осы сұрақты басқа оқушыларға 

қойыңыз. 

 
Сұрақты талдау үшін берілген мәліметтер: Сұрақты қоюға арналған мәліметтер: 

 Сұрақ қойыңыз 

 Осы берілген сұрақты басқаша өзгертіп 

қойыңыз 

 Өзіңіздің ойыңызды білдірмеңіз 

 Айтылғандардың барлығын қорытындылаңыз  

 Толық және тез жауап 

 Берілген сұрақтан тыс шықпау. 

 Сұрақтар оқушының мүмкіндігінен аспау керек.  

 Қыйын сұрақтар қою арқылы оқушылардың 

белсенділігін көтеру 

 

Миға шапқыншылылық: Миға шапқыншылылық бұл тиімді әдістердің бірі 

болып табылады, осы әдісте сыныптағы оқушылар толығымен қатыса алады және 

сұрақтардың барлығын талдай алады. Бұл сабақ үшін сабақ үстінде бір оқушыны алып 

жан жақтан келген ойларды қағаз жүзіне түсіруге шығарылады. Оқытушы сынып 

алдында талқыға бір сұрақ койяды және сол сұрақтың жауаптарын бір бірден асықпай 

айтуын сұрайды. (Ал егер сыныптағы балалар саны аз болса оныда олар бір бірден 

кезектеп айтуларын өтінеді. Міне сонда әр оқушы пікір таласта өзінің ойын толық айта 

алады. Әр ой қағаз бетіне аз сөзді қолдана отырып қағаз бетіне түсіру қажет және оның 

мазмұны өзгермеуі керек. Сабақ үстінде оқушыларға бір бірінің ойларын дамыту үшін 

өздері ортаға бір мәселені салып оны ары қарай дамытса сонда ғана оқушылардың 

шығармашылыққа даған құштарлығы жоғарлайды. Осы ойынның динамикалық 

ұзақтығын 10-15 аралығында өткізілуі тиіс.  

Осы миға шапқыншылықтың қорытындысын суденттердің қатысымен өтетін 

жауап шешімдердің қорытындысын айтады. Студенттерді сұрақты талқылауға активті 

түрде қатысуын міндетегендіктен олар берілген ойды, шешімді нақты ұғуға және келіп 

түскен ақпаратты тез сіңдіреді. 

Дәрістік сызбанұсқалар: Егер оқытушыға бағытталған пікір талас немесе миға 

шабуыл кезінде берілген уақыт жеткіліксіз болса онда ол осы дәрістік сызбанұсқаларды 

кең көлемде қолдана отырып маңызды деген айтылмай қалған мәліметтерді осында 

белгілейді. Бұл оқушылардың зейініне жаңаша әдіс қолданып үйреншікті сабақ өткізуге 

бір ерекше зат тудыртады. Оқытушы өзінің дәріс сабағына алдын ала дайындалып осы 

дәрістік сызба нұсқаларды керек деген жерлерін белгілеп дайындап қояды және дәріс 

өтіп жатқан кезде маңызды деген жерлеріне тоқтайды. Осындай материал ең маңызды 

деген жағдайларға тоқтатады: ол- оқытушыға тез және қонымды етіп мәліметті 

түсіндіреді ал оқушыға мұғалімнің ойын тез ұғуына әкеледі. 

Демонстрация: Бұл өте тиімді интерактивті әдістердің қолдану түрі, негізгі 

ескеретін жағдай ол сабақ өткізудің құрылымының жағдайына байланысты. Оқытушы 

белгіленген тақырыпты иллюстрация түрінде көрсетсе ол тез қонымды болады. 

Мысалы, сабақ үстінде оқытушы экологияның глобальдық мәселелерін талқылап 

жатқан кезде, алдын ала төрт сұрақтың ішінен ең қиын деген сұрақтарды таңдайды оны 

кішкене топшаларда береді ал келесі оңай да тура жауап берілетін болса оны бір 

студенте арнап айтылады. Сабақ үстінде оқытушы мұғалім сұрақ құрастырудың екі 

түрін көрсетеді де қалай жауап беруінің жолын анықтайды. 

Қатысудың ұйымдастырылуы: уақыт және ұйымдастырылу: осы уақыт 

аралығында әр тыңдаушының уақыты шектелген. Сондықтан материалды алдын ала 

белгілеп анықтап алу керек, Егер оқытушы мұғалім көп мәлімет беретін болса онда 

студенттерге сабақтың барысын түсіну қиынға соғады. (ұзақтығы 20 минутты құрауы 

тиіс және қосымша 15 миныттың аралығында студенттер белсенді қатысып отырулару 
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тиіс). Белгіленген материалды түсіну үшін айтып тұрған мәліметті диаграмма немесе 

демонстрация түрінде көрсетуге болады. 

Жоспарлау: жоспарлау кезінде берілген мәлімет нақты және толық келтіріліп 

оның негізгі және қорытынды бөлімі толық құрастырылса онда осы мәлімет тез 

қонымды болады. Сабақ үстінде қатысқан кезде, ең басты қойылатын сұрақтарды 

белгіленеді және негізгі материал толығымен ашылады. Ең бастысы түсіндіріліп 

жатқан мәлімет қонымды және кең көлемде болмауы тиіс. 
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Аңдатпа 

  Бұл мақала қазіргі заманғы ең бір өзекті мәселенің бірі – ауыз суының сапасына арналған. 

Тұщщы судың көптеген көздері адамдың ішуіне жарамды, алайда олар су сапасының белгілі бір 

стандартына жауап бермесе, онда аурулардың таралуына немесе денсаулыққа ұзақ мерзімді зиян келтіруі 

мүмкін.  

 

Annotation 

This article is devoted to one of the actual problems of the present - quality drinking water. Many 

sources of fresh water suitable for drinking by people, but all the same they can serve as the spread of disease or 

cause long-term health problems, if they do not meet certain standards of water quality. 

 

Экологическая обстановка в г.Кокшетау складывается из проблем промышлен-

ных предприятий в большинстве оставшихся нереализованными и тем не менее, в 

настоящее время основные проблемы сведены в основном к коммунально - бытовым. 

Водоснабжение города осуществляется из нескольких источников: Чаглинского 

водохранилища, Павловского и Чаглинского прируслового месторождений подземных 

вод и из Кокшетауского магистрального водопровода с водозабором из Сергеевского 

водохранилища.  

Водообеспеченность в количественном аспекте решена положительно, но вопрос 

обеспечения качественных показателей, особенно в весенний период остается нере-

шенной.  

Месторождения подземных вод эксплуатируются не на полную мощность из-за 

экономических и производственных затруднений. Частые выходы из строя электрона-
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сосов и отсутствие насосной станции подъема на Чаглинском прирусловом месторож-

дении подземных вод не позволяет подать воду гарантированного качества. 

Негативное экологическое воздействие на окружающую среду резко обостряет 

проблему качества питьевой воды. Так как в короткие сроки изменить экологическую 

обстановку на объектах водоснабжения и водоотведения невозможно, возникает острая 

необходимость в современных технологиях в области питьевого водоснабжения и 

очистки сточных вод.  

Химическая и микробиологическая безопасность питьевой воды обуславливает-

ся многими факторами, главными из которых являются: качество источника водоснаб-

жения; соблюдение технологии водоподготовки и обеззараживание воды; эффективная 

работа очистных сооружений водопровода; надлежащая эксплуатация водопроводов; 

удовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и 

разводящих сетей; организация производственного лабораторного контроля на совре-

менном уровне.  

Создание мощного производственного и научно-технического потенциала, со-

временной системы управления, основанной на использовании достижений информа-

ционных технологий позволит модернизировать водохозяйственный комплекс страны и 

решить проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой. 

Водопроводные сети введены в эксплуатацию 25-40 лет назад и имеют незащи-

щенную внутреннюю поверхность (в основном стальные трубы). Поэтому из-за проис-

ходящей коррозии водоводы и водопроводные сети подвергаются быстрому износу и 

разрушению, что приводит к снижению пропускной способности водопроводов, росту 

аварий, потерям воды и ухудшению качества питьевой воды. 

Как показывает анализ, водопроводные сети находятся в неудовлетворительном 

состоянии, исходя из нормированного срока эксплуатации труб - 25 лет. 

Вода,подаваемая населению- жесткая. 

 Жёсткость воды - совокупность химических и физических свойств воды, свя-

занных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, глав-

ным образом, кальция и магния. 

 Вода с большим содержанием таких солей называется жёсткой, с малым содер-

жанием - мягкой. Различают временную жёсткость (карбонатную), образованную гид-

рокарбонатами и постоянную жёсткость (некарбонатную), вызванную присутствием 

солей. 

Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена при ис-

пользовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает появление осадка (накипи) 

на стенках котлов, в трубах и т. п. В то же время, использование слишком мягкой воды 

может приводить к коррозии труб, так как, в этом случае отсутствует кислотно-

щелочная буферность, которую обеспечивает гидрокарбонатная (временная) жёсткость. 

Потребление жёсткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья, хотя 

есть данные о том, что высокая жёсткость способствует образованию мочевых камней, 

а низкая - незначительно увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний. 

Цветность питьевой воды обусловлена содержанием органических и неорганических 

веществ природного и техногенного происхождения (гуминовые и фульвокислоты, 

трехвалентное железо, марганец и др.). В настоящее время доказана реальная возмож-

ность образования хлорпроизводных соединений, особенно хлороформа от 5,0 до 12,0 

ПДК в весенне - летний период года, сопровождаемые обычно увеличением цветности 

питьевой воды. Считается, что высокая цветность воды (от 45 до 180 градусов) являет-

ся предпосылкой образования в ней после хлорирования хлорпроизводных соединений, 

обладающих канцерогенным и мутагенным эффектами. Исследованиями репродуктив-

ной функции у женщин установлено наибольшее число нарушений течения беременно-
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сти, родов и патологии у женщин городов, употребляющих для питьевых целей хлори-

рованную воду с высокой остаточной цветностью 45-190 градусов.  

В сергеевской воде цветность составляет 26,03. По бактериологии (содержание 

бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания) вода исключительная, Из 25 

показателей превышение по ГОСТУ составили 4 показателя: по железу общему - 0,35 

(норма - 0,3), по жесткости общей - 11,4 (норма - 7 мг/дм3), по сухому остатку, это как 

раз те соли, которые влияют на привкус воды - 1636,4 (1000) и хлоридам - 361 (350). 

Фтор - в пределах нормы.  
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Аңдатпа 

Халықты стандарттың талабына жауап беретін ауыз суымен қамтамасыз ету проблемасы, 

Қазақстанның сумен қамтамасыз ететін кәсіпорындары мен ұйымдарының алдында тұрған негізгі міндет. 

Жиі-жиі орын алып тұратын апаттық уақиғалар табиғи көздер суының сапасын, тиісінше ауыз суының 

сапасын айтарлықтай нашарлауына әкеп соқтырады.  

  

Annotation 

The problem of maintenance of the population the potable water which meets the requirements of the 

standard, is one of the primary goals facing the enterprises and the organizations of water delivery of Kazakh-

stan. Periodically arising emergencies lead to essential deterioration of water of natural sources and 

accordingly qualities of potable water. 

 

Метод очистки воды и очистных сооружений зависят от качества воды в источ-

нике водоснабжения, назначения водопровода, пропускной способности станции и 

местных условий. [1] 

Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и 

биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для 

питья, т. е. очистки и улучшения ее природных свойств. 

Очистная станция представляет собой комплекс сооружений, в которых вода 

подвергается очистке, приобретая качества и свойства, необходимые потребителю. 

Очистные сооружения, как правило, распологают так, чтобы вода могла передаваться 

из одного сооружения в другое самотеком. 
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Действующая в настоящее время станция очистки воды в 1986 г. была 

рекомендрвана к списанию, в связи с недостаточной мощностью и техническим 

износом. Пропускная способность станции очистки рассчитаны на 17 тыс. м
3
 в сутки, а 

ежесуточное потребление воды составляет 40 тыс.м
3
 что не обеспечивает качественную 

очистку воды. В паводковый период и в период цветения воды в водохранилище, 

очистные сооружения работают не эффективно, в результате качество очистки воды не 

соответствует требованиям СаНПиНа. В 1988 году была разработана проектно-сметная 

документация на строительство новой станции очистки воды проиводительностью 30 

тыс. м
3
 в сутки. На сегодняшеий день сметная стоимость объекта составляет примерно 

900 млн. тенге. Требуется разработка нового проекта, в связи с изменившимися 

требованиями и нормами проетирования [2]. 

Основными методами очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

являются осветление, обесцвечивание и обеззараживание. 

В состав очистных сооружений г. Кокшетау входят: камера сеток, 6 фильтров, 

обеззараживание и 4 резервуара. 

Очистка воды на очистной станции, трехступенчатая. Сначала вода поступает на 

камеру сеток. Затем поступает на фильтры. Количество фильтров на очистной станции 

г. Кокшетау составляет 6 штук. Фильтр представляет собой резервуар, заполненный 

фильтрующим материалом, снабженный устройствами для подачи воды, сбор 

профильтрованной воды и промывки загрузки. Загрузка фильтров песчаная, подача 

воды на фильтры происходит снизу, проходит сквозь песчанную загрузку, потом по 

желобам отводится в основной сборный коллектор. Часть осветленной воды поступает 

в резервуар чистой воды (РЧВ), а часть проходит обеззараживание жидким хлором и 

также поступает в РЧВ. В паводковый период на станции очистки воды работает 

горизонтальный отстойник. 

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выпол-

няют осветлители, отстойники и фильтры. В осветлителях и отстойниках вода движет-

ся с замедленной скоростью, вследствие чего происходит выпадение в осадок, взве-

шенных частиц. В целях осаждения мельчайших коллоидных частиц, которые могут 

находиться во взвешенном состоянии неопределенно долгое время, к воде прибавляют 

раствор коагулянта (обычно сернокислый алюминий, железный купорос или хлорное 

железо). В результате реакции коагулянта с солями многовалентных металлов, содер-

жащимися в воде, образуются хлопья, увлекающие при осаждении взвеси и коллоид-

ные вещества. 

Коагуляцией примесей воды называют процесс укрупнения мельчайших колло-

идных и взвешенных частиц, происходящий вследствие их взаимного слипания под 

действием сил молекулярного притяжения. 

Фильтрование — самый распространенный метод отделения твердых частиц от 

жидкости. При этом из раствора могут быть выделены не только диспергированные ча-

стицы, но и коллоиды. 

В процессе фильтрования происходит задержание взвешенных веществ в порах 

фильтрующей среды и в биологической пленке, окружающей частицы фильтрующего 

материала. Вода освобождается от взвешенных частиц, хлопьев коагулянта и большей 

части бактерий. [3] 

Обесцвечивание воды, т. е. устранение или обесцвечивание различных окрашен-

ных коллоидов или полностью растворенных веществ может быть достигнуто коагули-

рованием, применением различных окислителей (хлор и его производные, озон, пер-

манганат калия) и сорбентов (активный уголь, искусственные смолы). 

Обеззараживание воды, или ее дезинфекция, заключается в полном 

освобождении воды от болезнетворных бактерий. Так как полного освобождения ни 
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отстаивание, ни фильтрование не дают, с целью дезинфекции воды применяют 

хлорирование и другие способы, описанные ниже. 

На примере типовой схемы очистной станции водопровода показан комплекс 

составляющих ее элементов. 

1 – насосная станция I подъема; 

2 - смеситель 

3 – Реагентное хозяйство 

4 – камера реакций 

5 – отстойник 

6 – фильтры 

7 – хлораторная 

8 – резервуар чистой воды 

 
 

Рисунок 1 - Схема очистной станции 

 

Насосная станция первого подъема, подающая воду на очистные сооружения 1. 

Смеситель 2, обеспечивающий перемешивание раствора коагулянта, поступающего из 

реагентного хозяйства 3, с обрабатываемой водой. В практике применяют гидравличе-

ские и механические типы смесителей. На схеме показан дырчатый смеситель, пред-

ставляющий собой лоток с дырчатыми перегородками, в котором происходит переме-

шивание воды с раствором коагулянта. 

Камера реакции 4, в которой завершается химическая реакция, и образуются 

хлопья коагулянта. На схеме приводится камера реакции, помещаемая внутрь 

вертикального отстойника. Хлопьеобразование в ней завершается в течение 10-15 мин. 

Отстойники 5, которые в зависимости от направления движения воды подразде-

ляются на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Горизонтальный отстойник в 

плане — прямоугольник. Глубина его 3-5 м. Вода движется через отстойник со ско-

ростью, не превышающей 5 мм/с, а при коагулировании — 10 мм/с. В целях равномер-

ного распределения потока в поперечном сечении отстойника предусматривается кон-

структивная деталь, обеспечивающая равномерное поступление воды в отстойник и от-

вод ее, например дырчатая стенка. 

На станциях меньшей производительности применяют вертикальные отстойни-

ки, состоящие из двух цилиндров, вложенных один в другой. Диаметр внешнего ци-

линдра — не больше 12 м. Отношение диаметра к высоте отстойника (D/H) принимают 

в пределах 1,2-2. Вода поступает во внутренний цилиндр, в котором находится камера 

реакции, опускается вниз, затем осветляется, поднимаясь в вертикальном направлении 
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вверх по среднему кольцевому пространству со скоростью 0,5-0,75 мм/с. Осветленная 

вода через отводящие желоба отводится трубой или по каналу на фильтр. 

Радиальные отстойники диаметром от 5 до 60 м занимают среднее положение 

между горизонтальными и вертикальными отстойниками. Вода попадает в централь-

ную часть отстойника и, постепенно уменьшая скорость, движется в радиальном на-

правлении к лотку, расположенному вдоль периферийной части, из которого отводится. 

Дно отстойника устраивают с уклоном к грязевому приямку или лотку, откуда 

выпавший осадок непрерывно или периодически удаляется насосом или самотеком 

сбрасывается в водосток. 

Осветлители, конструкция которых в основном не отличается от конструкции 

вертикального отстойника, дают значительный эффект осветления, позволяя при этом 

снизить расход коагулянта и сократить размер сооружений. Осветляемая вода проходит 

в восходящем движении слой осадка высотой 2-2,5 м, находящегося во взвешенном со-

стоянии (так называемая суспензионная сепарация). 

В процессе работы осветлителя происходит укрупнение хлопьев коагулянта, за-

держивающих часть взвеси. В настоящее время осветлители широко применяют как в 

городских, так и в промышленных водопроводах. В некоторых случаях вертикальные 

отстойники переоборудуют на осветлители. 

Фильтрование состоит в пропуске воды через фильтр 6, заполненный фильтру-

ющим материалом (обычно кварцевым песком), уложенным слоями возрастающей 

сверху вниз крупности. Вода поступает на поверхность фильтра, движется сквозь слои 

фильтрующего материала и дренажным устройством отводится в резервуар чистой во-

ды. В процессе работы фильтр заполнен водой до уровня 1-1,5 м над поверхностью 

фильтрующего материала. 

Фильтры делаются открытыми безнапорными и закрытыми напорными. Напор-

ные фильтры представляют собой закрытые стальные резервуары. 

В применяемых в настоящее время скорых фильтрах, скорость прохождения во-

дой фильтрующего материала, или скорость фильтрации, равна 6-7 м/ч, в отличие от 

громоздких медленных фильтров, применявшихся ранее, в которых скорость фильтра-

ции была меньше в 50-.60 раз. 

В предложенных институтом Вод-гео двухслойных фильтрах поверх слоя квар-

цевого песка укладывают слой дробленого антрацита, что позволяет увеличить ско-

рость фильтрации до 9-10 м/ч и соответственно удлинить рабочий период фильтра. 

Количество фильтров на очистной станции - шесть. Площадь одного фильтра от 

10-20 м
2
 на малых и средних станциях, до 100 м

2
 и более — на больших. [4] 

Среди оставшихся в воде, после фильтрования бактерий могут быть болез-

нетворные. Уничтожение их может быть достигнуто: введением в воду сильных окис-

лителей, способных убивать ферменты бактериальных клеток; нагреванием воды до 

температуры 80°С (пастеризация) — 100 °С (стерилизация); облучением воды ультра-

фиолетовыми лучами; озонированием; воздействием ультразвуком; введением в воду 

серебра или других металлов, обладающих олигодинамическим действием на микроор-

ганизмы. Практическое применение нашли 1, 3 и 4-й методы. 

В качестве окислителей можно использовать хлор, йод, марганцево-кислый 

калий, перекись водорода, гипохлорит натрия и кальция. Чаще всего применяют 

жидкий хлор и хлорную известь. Газообразный хлор сжижают под давлением 0,6-0,8 

Па и в жидком виде доставляют на водопроводную станцию в стальных баллонах весом 

25 кг. Посредством особых приборов — хлораторов хлор дозируют и смешивают с 

водой. Полученная в установке для обеззараживания 7 хлорная вода поступает в 

резервуар чистой воды 8. Обычная доза хлора 1,0-1,5 мг/л в случае предварительного 

хлорирования до очистных сооружений и 0,3-0,5 мг/л при хлорировании после 

фильтров. В малых установках применяют хлорную известь. Для устранения запаха 
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хлора к обрабатываемой воде прибавляют одновременно с хлором в небольших 

количествах аммиак (аммонизация воды). Хлор, введенный в воду, образует 

хлорноватистую кислоту и соляную кислоту по уравнению. Хлорноватистая кислота - 

соединение нестойкое, диссоциирующее с образованием гипохлоритного иона. При 

этом окислительное действие на органические вещества, в том числе и бактерии, 

проявляют как хлорноватистая кислота, так и гипохлоритный ион. Соляная кислота 

соединяется с карбонатами, находящимися в воде. 

Установка для дезодорации воды проектируется перед фильтрами. Привкусы и 

запахи природных вод бывают природного и искусственного происхождения, что обу-

словливает различие их химического состава и многообразие методов обработки воды 

для их локализации. 

Для удаления из воды веществ, вызывающих нежелательные привкусы и запахи, 

применяют следующие методы ее обработки: аэрацию, окисление хлором, озоном, 

перманганатом калия и другими окислителями; сорбцию активным углем. Аэрация во-

ды является наиболее простым способом ее дезодорации, основанным на летучести 

большинства веществ, обуславливающих привкусы и запахи. Аэрацию воды осуществ-

ляют на градирнях, в брызгальных бассейнах до введения в нее окислителей во избежа-

ние их потерь [5]. 

Для удаления из воды запахов, обусловленных жизнедеятельностью микроорга-

низмов и водорослей, успешно применяют хлор и озон. В целях предотвращения появ-

ления хлорфенольного запаха при хлорировании воды рекомендуется применять: пер-

хлорирование воды (для окисления фенолов), преаммонизацию (введение солей аммиа-

ка для связывания хлора) и комбинированную обработку воды совместно с марганцо-

вокислым калием. 

В итоге можно сделать вывод, что методы и оборудование, применяемое на 

станции водоочистки г. Кокшетау является устаревшим и на сегодняшний день нужда-

ется в усовершенствовании посредством инновационных технологий. 
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Annotation 

 This research work and its actions of the improvement of the system cleaning: decontaminated sewages 

provided are directed to the improvement of the ecological situation in Kokshetau region and the whole of Ak-

molinsk region. 

   

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО) бытового мусор актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Твердые бытовые отходы это богатый источник 

вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких и рассеянных металлов), а 

также "бесплатный" энергоноситель, так как бытовой мусор возобновляемое углерод-

содержащее энергетическое сырье для топливной энергетики. 

Однако для любого города и населенного пункта проблема удаления или обез-

вреживания твердых бытовых отходов всегда является в первую очередь проблемой 

экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нару-

шали экологическую безопасность города, нормальное функционирование городского 

хозяйства с точки зрения общественной санитарии и гигиены, а также условия жизни 

населения в целом. 

Переработка отходов сталкивается по существу с отсутствием должного финан-

сового и технического обеспечения. Последняя проблема включается в необходимости 

разработки специального оборудования, поскольку применение стандартного оборудо-

вания малоэффективно, вследствие нестабильности физико-механических, химических 

и тепло-технических свойств отходов. [1]. 

Решение проблем экологической безопасности в городах связано с созданием 

системы управления потоками ТБО, эффективность функционирования которой невоз-

можна без изучения и анализа мирового опыта в данной области. В практике наиболее 

часто применяют термическую обработку ТБО (в основном сжигание), значительно 

реже – аэробную и анаэробную ферментацию, возможность использования для перера-

ботки ТБО этих методов основана на морфологическом составе ТБО , которые содер-

жат до 70-80% органической (горючей, биоразлагаемой) фракции. В мировой практике 

известно более 20 методов переработки ТБО, которые по конечной цели делятся на: 

ликвидационные (в основе санитарно-экологические задачи); утилизационные (исполь-

зование вторичных ресурсов). 
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Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, свои оптимальные 

области применения, зависящие главным образом от морфологического состава ТБО и 

региональных условий. Практический опыт переработки ТБО в различных странах по-

казывает, что не существует какого-либо одного универсального метода, удовлетворя-

ющего современным требованиям экологии, экономики, ресурсосбережения и рынка. 

Поэтому в настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых 

бытовых отходов, а именно: 

 предварительная сортировка; 

 санитарная земляная засыпка; 

 сжигание; 

 биотермическое компостирование; 

 низкотемпературный пиролиз; 

 высокотемпературный пиролиз. 

Предварительная сортировка. Этот технологический процесс предусматрива-

ет разделение твердых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих за-

водах вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Одним из недостатков 

является необходимость четко отлаженной системы сортировки отходов. Основной 

проблемой так же является и незначительный круг вторично перерабатываемых мате-

риалов. 

Санитарная земляная засыпка. Такой технологический подход к обезврежи-

ванию твердых бытовых отходов связан с получением биогаза и последующим исполь-

зованием его в качестве топлива. Наличие в толщах мусора на свалках пористости и 

органических компонентов создаст предпосылки для активного развития микробиоло-

гических процессов. Толщу свалки условно можно разделить на несколько зон (аэроб-

ную, переходную и анаэробную), различающихся характером микробиологических 

процессов. В самом верхнем слое, аэробном (до 1≈1,5 м), бытовой мусор благодаря 

микробному окислению постепенно минерализуется до двуокиси углерода, воды, нит-

ратов, сульфатов и ряда других простых соединений. В переходной зоне происходит 

восстановление нитратов и нитритов до газообразного азота и его оксидов, т. е. процесс 

денитрификации. Наибольший объем занимает нижняя анаэробная зона, в которой ин-

тенсивные микробиологические процессы протекают при малом (ниже 2%) содержании 

кислорода. В этих условиях образуются самые различные газы и летучие органические 

вещества. Однако центральным процессом этой зоны является образование метана. Как 

самый распространенный из видов утилизации – метод засыпки позволяет утилизиро-

вать большие объемы бытовых отходов, но сильно нарушает экологическое равновесие 

из-за значительного загрязнения территории полигона и расположенных рядом почв. 

Этот аспект приводит в негодность большое количество земель, которые могли бы 

применяться в хозяйстве [2]. 

Сжигание. Это широко распространенный способ уничтожения твердых быто-

вых отходов, который широко применяется с конца XIX в. Существенным недостатком 

является наличие очень большого выброса вредных веществ в атмосферу, а так же за-

грязнение почвы и вод, и продуктами горения особенно полимерных материалов. 

Биотермическое компостирование. Этот способ утилизации твердых бытовых 

отходов основан на естественных, но ускоренных реакциях трансформации мусора при 

доступе кислорода в виде горячего воздуха при температуре порядка 60 С. Биомасса 

ТБО в результате данных реакций в биотермической установке (барабане) превращает-

ся в компост. Метод биологического разложения довольно экологичен, но ему подвер-

жены только лишь органические соединения. Так же существенным недостатком, явля-

ется очень высокое содержание в полученном таким образом компосте, соединений 

различных тяжелых металлов, что снижает ценность данного метода и ограничивает 

широту использования полученного компоста [3]. 
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Высокотемпературный пиролиз. Этот способ утилизации ТБО, по существу, 

есть не что иное как, газификация мусора. Технологическая схема этого способа пред-

полагает получение из биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного 

синтез-газа с целью использования его для получения пара, горячей воды, электроэнер-

гии [4]. Однако у этого способа есть серьезный недостаток: пластиковые органические 

вещества менее подвержены разложению по сравнению с пищевыми отходами или ор-

ганическими веществами природного происхождения. Отдача будет низкой, потребует-

ся сортировка и удаление пластиковых отходов. Это приведет к удорожанию и не ре-

шит самой проблемы утилизации. То есть требуется включить в энергооборот и пла-

стиковые отходы. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ методов утилизации ТБО 

 
метод преимущества недостатки 

Санитарная земляная 

засыпка. 

1. возможность утилизации суще-

ственных объемов отходов. 

 

1. загрязнение земель  

2. загрязнение грунтовых вод (в 

том числе биологическое) 

3. образование метана 

Сжигание. 1. получение энергии тепла 

2. позволяет уменьшить объем отхо-

дов в 10 раз и более 

3. снижение заражения отходами 

воды и почвы 

1. загрязнение атмосферного воз-

духа продуктами сгорания. С каж-

дого кубометра сжигаемых отхо-

дов в атмосферу выбрасывается 3 

кг ингредиентов (пыль, сажа, газы) 

и остается 23 кг золы. 

Биотермическое компо-

стирование 

1. происходит уничтожение боль-

шинства болезнетворных микроорга-

низмов, яиц гельминтов и личинок 

мух.  

2. Получение готового продукта- 

компоста 

1.  высокое содержание в полу-

ченном компосте, соединений раз-

личных тяжелых металлов 

Высокотемпературный 

пиролиз 

1. возможность преобразования ор-

ганической части ТБО в синтез-газ, 
1. выброс достаточно большого 

количества вредных веществ 

(например, сернистого ангидрида, 

серной кислоты, хлора) 

2. большие энергетические затра-

ты 

 

Таким образом, можно констатировать, что главным направлением в сокраще-

нии выделения вредных веществ в окружающую среду является раздельный сбор быто-

вых отходов и создание принципиально новых мусороперерабатывающих заводов, в 

работу которых будут включены следующие стадии: сортировка, брикетирование 

неутилизируемой части ТБО, захоронение брикетов на полигоне, и переработка выде-

ленных полезных фракций. Такой комплексный подход к решению проблемы ТБО поз-

воляет не только сократить площадь полигона захоронения ТБО, улучшить экологиче-

скую ситуацию в городе, но и получить прибыль от переработки пластика, полиэтиле-

на, металла и. т.д. 
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Annotation 

This research work of the improvement of the system cleaning: decontaminated sewages provided are 

directed on the improvement of the ecological situation in Kokshetau region and the whole of Akmolinsk region. 

  

С расширением номенклатуры производственных материалов и предметов по-

требления отходы приобретают всё более сложный морфологический состав, возраста-

ет их химическая опасность. 

Эта проблема так же актуальна для нашего города. Экологическая обстановка в 

г. Кокшетау остается напряженной и требует срочного проведения природоохранных 

мероприятий по уменьшению постоянно растущего загрязнения водной среды, земли и 

воздушного бассейна. Особо отрицательным фактором, влияющим на состояние окру-

жающей среды является проблема утилизации твердых бытовых отходов, которые раз-

мещаются на полигонах и свалках. В результате отсутствия контроля со стороны го-

родской администрации происходит ежегодное увеличение площадей, занятых под 

свалки, тем самым ухудшается состояние земельных ресурсов и подземных вод. Про-

цесс образования стихийных свалок повсеместно приобретает опасный характер. За-

грязнение почв вредными химическими веществами в современной гигиенической 

науке оценивается как важный фактор, воздействующий на здоровье. Вывозимые 

в места захоронения они превращаются в источники долговременного негативного 

влияния на природную среду. Вместе с загрязняющими веществами, часто в почву по-

падают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы. 

В фекальных остатках могут быть возбудители тифа, дизентерии, туберкулёза, 

полиемиэлита. Некоторые болезнетворные бактерии могут долгое время сохраняться в 

почве и даже размножаться - это возбудители столбняка (до12 лет), газовой гангрены. 

Некоторые гельминты могут сохраняться в почве до 7-8 лет, яйца власоглавов-1-

3 года. 

Из почвы токсичные вещества и яйца гельминтов могут попасть в органы жи-

вотных и человека, вызывая тяжёлые заболевания и даже смерть. 

Загрязнение воздушной среды вблизи полигонов и свалок ТБО происходит 

за счёт эмиссии биогаза, образующегося при разложении отходов, а также вследствие 

испарения летучих фракций отходов, самовозгорания и поджогов. В настоящее время в 

г. Кокшетау весь объем твердых отходов, образующихся в городе, поступает и склади-

руется на санкционированных и несанкционированных полигонах в своей первичной 
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форме, то есть без обработки. Такой метод захоронения наносит существенный урон 

окружающей среде, а также неэкономичен с позиции рационального использования 

площадей свалочных полигонов. Вредные вещества могут проникать через грунт в под-

земные воды. 

Основным компонентом биогаза является метан. Годовая эмиссия метана поли-

гоном коммунальных отходов г. Кокшетау составляет 322,404 тонн/год. Загрязнение 

почв вокруг плохо обустроенных полигонов происходит преимущественно с водными 

потоками, обогащенными продуктами разложения отходов. Для утилизации и захоро-

нения бытовых отходов в г. Кокшетау эксплуатируется полигон по приему отходов 

общей площадью 26,8 га. Полигон не имеет чётких границ. Полигон находится в12 км к 

востоку от черты города. Только за 2007 год было вывезено и захоронено около 164.926 

м
3
. Количество ТБО в г. Кокшетау неуклонно растет, за 5 лет увеличилось почти в 2 

раза. 

На территории Северной промзоны, которая находится в северной части города, 

расположены: завод по производству соков, разливу минеральной воды и алкогольной 

продукции ТОО «Кокшетауминводы» Только в городе Кокшетау ежедневно произво-

дители минеральной воды выпускают продукцию в количестве около 300 тонн, расфа-

сованной в пластиковые бутылки, которые практически мало используется как вторич-

ное сырье. Применение обычных методов обезвреживания бытовых отходов - компо-

стирование или сжигание, связано с большими проблемами, так как пластмассовые от-

ходы при сжигании выделяют вредные газы: хлористый водород, оксиды углерода, гек-

сахлорбензол. При компостировании и попадании в почву большинство полимеров 

практически не разлагаются. Под влиянием внешних воздействий: воздуха, тепла, ме-

ханических напряжений, ультрафиолетового излечения, меняется химический состав и 

структура макромолекул, что приводит к изменению физико - химических свойств по-

лимеров. Этот процесс называется старением, в результате которого выделяются ток-

сичные вещества СnНm. Наличие в воздухе органических углеводов способствует об-

разованию вторичных загрязнителей группы ПАН (перексилацетилнитраты) в резуль-

тате фотохимических реакций 

Неоднократные проверки состояния городского полигона для размещения ТБО 

показали, что отсутствует ограждение полигона, частично выгрузка мусора 

осуществляется вне территории, отсутствует сортировка по видам отходов, из – за 

отсутствия лесополос (живой изгороди) происходит загрязнение сельхозугодий, 

прилегающих к полигону в результате разноса ветром мусора. Также утилизируемый 

мусор не проходит предварительную сортировку. Существующая обваловка 

фактически сравнялась с отходами и невидна, полигон нуждается в повторной 

обваловки с высокими краями. Из-за слабой материально-технической базы 

несвоевременно вывозится мусор из контейнеров жилых массивов, который 

складируется прямо на контейнерных площадках. Проблема бытовых отходов, 

описанная выше, характерна не только для его централизованной утилизации. 

Несанкционированными свалками загрязнены прилегающие территории и зелёные 

зоны городов и посёлков. 

Определение количества загрязняющих веществ в грунтовых водных и оценка 

загрязнения почвенного покрова в районе расположения полигона г. Кокшетау выпол-

няется лабораторией ГУ «санитарно-эпидемиологическая станция» и лабораторией 

Акмолинского филиала ГУ «Есильский департамент экологии». 

В исследованиях в 2008 году пробах грунтовых вод и почвы наблюдалось пре-

вышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по свинцу, также в почвенном 

покрове в отдельных пробах наблюдались превышение по цинку и меди. В лаборатории 

мониторинга Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова были проведены ис-

следования химических загрязнений снега в районе городского полигона. 
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Таблица 1 - Химический анализ снега, исследуемых проб  

  

Хими-

ческие 

соеди-

нения 

Исследуемые участки 

Контроль 
1 

вариант 

2 

повтор ность 

3 повтор-

ность 

2 

вариант 

2 

повтор-

ность 

 

3 повтор-

ность 

3 

вариант 

2 

повторность 

3 повтор-

ность 

SO4
2- 

Нет помут-

нения 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Неболь-

шое по-

мутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

SO3
2- 

Розовый 

цвет остал-

ся 

Розовый цвет 

остался 

Розовый цвет 

остался 

Розовый 

цвет остался 

Розовый цвет 

остался 

Розовый 

цвет 

остался 

Розовый 

цвет остал-

ся 

Розовый цвет 

остался 

Розовый цвет 

остался 

Розовый 

цвет остался 

S
2- 

Небольшое 

помутне-

ние 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Неболь-

шое по-

мутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Небольшое 

помутнение 

Cl
- 

Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет Осадка нет 

NH4
+ 

Запаха нет 

Лакмус 

синий, 

Фенолфта-

леин  

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

Запах есть 

Лакмус 

синий, 

фенолфта-

леин Розо-

вый 

Запах есть 

Лакмус 

синий, фе-

нолфталеин 

Розовый 

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

Запах есть 

Лакмус си-

ний, фенол-

фталеин Ро-

зовый 

NA
+ 

Пламя не 

ярко-

желтое 

Пламя ярко-

жёлтое 

Пламя ярко-

жёлтое 

Пламя ярко-

жёлтое 

Пламя не яр-

ко-жёлтое 

Пламя не 

ярко-

жёлтое 

Пламя не 

ярко-

жёлтое 

Пламя не яр-

ко-жёлтое 

Пламя не яр-

ко-жёлтое 

Пламя не 

ярко-жёлтое 

Fe
3+ 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет буро-

го цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Нет бурого 

цвета 

Ca
2+ 

Помутне-

ния нет, газ 

выделяется 

Помутнения 

нет, выделя-

ется немного 

газа 

Помутнения 

нет, выделя-

ется газ 

Помутнения 

нет, выделя-

ется газ 

Небольшое 

помутнение, 

выделяется 

газ 

Неболь-

шое по-

мутнение, 

выделяет-

ся много 

газа 

Небольшое 

помутне-

ние, выде-

ляется мно-

го газа 

Небольшое 

помутнение, 

выделяется 

много газа 

Небольшое 

помутнение, 

выделяется 

много газа 

Небольшое 

помутнение, 

выделяется 

много газа 

Сu
2+ 

Нет осадка Нет осадка Нет осадка Нет осадка Осадка нет Нет осадка Нет осадка Осадка нет Нет осадка Нет осадка 

 

Фенол 

Цвет жел-

тый 

Цвет красный 

с оранжевым 

оттенком 

Цвет жёлтый Цвет жёлтый Цвет жёлтый Цвет жёл-

тый 

Цвет жёл-

тый 

Цвет жёлтый Цвет жёлтый Цвет жёлтый 
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Таблица 2 - Выявление химических загрязнений в снегу в районе городского поли-

гона. (2011 г.) 

 

№ 
Химические  

соединения 

Исследуемые участки 

К 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

1 SO4
2- 

- + + + + + + + + + 

2 SO3
2- 

- - - - - - - - - - 

3 S
2- 

+ + + + + + + + + + 

4 Cl
- 

- - - - - - - - - - 

5 NH
+ 

+ + + + + + + + + + 

6 Na
+ 

- + + + - + + - + + 

7 Fe
3+ 

- - - - - - - - - - 

8 Ca
2+ 

+ + + + + + + + + + 

9 Cu
2+ 

- - - - - - - - - - 

10 Фенол - - - - - - - - - - 

 

 Из таблицы 2 видно, что в местах сбора бытовых отходов содержатся ионы SO4, 

ионы Cl, ионы S, небольшое количество ионов Na, ионов NH4, ионов меди. Все эти 

микроэлементы, попадая в грунтовые воды, могут вызвать серьезные загрязнения. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, в последние годы наметились положитель-

ные тенденции в обеспечении защиты среды от загрязнения отходами. Ужесточился 

контроль за поступлением на полигон ТБО г. Кокшетау экоопасных отходов, большое 

внимание уделяется обустройству существующего городского полигона, постепенно 

обновляется парк спецтехники и оборудования для сбора и вывоза отходов 

с территории города, значительное увеличение количества мусорных контейнеров в 

жилом секторе и т.д. 
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A new effective method of preparative isolation of wheat fussicoccin by using chromatography on 

nanostructured carbon sorbent has been developed. Wheat fusicoccin increases the tolerance to salt stress of 

wheat seedlings and tolerance to cold stress of winter wheat and winter rye plants. Field experiments on sowing 

of pretreated by bioregulator winter wheat, beet and rye show that this pretreatment led to increasing of this cul-

tures productivity. 
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Аннотация 
Разработан новый метод препаративного выделения фузикокцина из высших растений путем ис-

пользования наноструктурированного углеродного сорбента. Разработанный метод позволяет получать 

фузикокцин, стоимость которого в десятки раз ниже стоимости коммерческого фузикокцина выделенно-

го из грибка. Установлено, что фузикокциновый регулятор существенно повышает устойчивость про-

ростков пшеницы к солевому стрессу и устойчивость озимой пшеницы к перезимовке. Полевыми опыта-

ми показано, что предпосевная обработка семян озимой пшеницы, озимой ржи и сахарной свеклы повы-

шает их продуктивность от 20 до 40 %. 

 

Біздің жұмысымыздың ең негізгі нәтижесі ол жаңа әлемде жоқ БФ биореттегішін 

көп мөлшерде бидай дәнінен нанотехнология әдісі арқылы көп мөлшерде арзан алу 

жолын тапқанымыз [1]. Алғаш рет жоғары сатыдағы өсімдіктерден фузикокцин алынды 

және оның жасушаға әсер ету механизмі анықталды. Нанотехнологияны пайдалану 

арқылы көп көлемде таза күйінде фузикокцин алынды. Осы әдіспенен фузикокциннің 

бағасын ондаған есе арзандату мүмкіндігі туды. Оны төмендегі экономикалық есептен 

байқауға болады: бізге 10 мг фузикокцинді біз алу үшін 2 кг бидай – 60 тг, 5 литр спирт 

– 1500 тг, сорбент – 2000 тг, жұмыскердің жалақыcы - 2000 тг. Құралдардың 

амортизациясы және басқа реактивтерді қолдану – 1000 тг. Жалпы біздің әдіспен 

алынған БФ-тың бағасы 1 мг-ы 613 тг (5 доллар) тұрады. Ал, АҚШ Sigma-Aldrich 

фирмасында шығарылатын 1 мг саңырауқұлақтан алынған фузикокциннің бағасы - (227 

€) теңгеге шаққанда 38590 теңге тұрады. Бұл мәліметтер 23.12.08 жылы 

www.sigmaldrich.com caйтынан алынды. Нәтиже бойынша БФ құрғақ бидай дәнін себу 

алдынан өңдегенде. Бидайдың өнімділігі орташа есеппен бақылау варианттынан 33,3%-

ға асты қабылдау актісінде көрсетілген.(қосымша А қараңыз). Сонымен қатар АРК 

«нанокарбосорб» наноқұрылымды наносорбенті арқылы бөлініп алынған бидай 

фузикокцині ауылшаруашылығында маңызды болып саналатын бидай өсімдігінің 

өнімділігіне әсері қарастырылып әр жылдардағы нәтижелері көрсетілді. Осы ашылған 

бидай фузикокцинінің өнімділікке әсер ету қасиеттерін зерттей отырып, оның басқа да 

ауылшаруашылығы дақылдарының өнімділігінің артуына әсері қандай деген сұрақты 

шешу мақсатында әртүрлі экологиялық аймақтарда өсетін ауылшаруашылық 

дақылдары алынды [2]. 

Саңырауқұлақтың фузикокцинін кең қолдануға мүмкіншілік жоқ. Ал, бидай 

фузикокцині препаратының бағасы бүкіләлемдік бағамен салыстырғанда 60 есе арзан. 

Оны кеңінен қолданудың экономикалық тиімділігі өте жоғары. Осы себептен біз 

алынған БФ Қазақстанда кең тараған дәнді дақылдардың өнімділігін арттыруға 

қабілетін зерттеуге бет бұрдық. Ол үшін 50 мг БФ 1 тонна ауыз суға ерітіп, сол 

ерітіндіге «Стекловидная – 24» құрғақ бидайды себу алдына 12 сағатта малдық. Бидай 

дәндерін құрғатып, кәдімгі ауылшаруашылық себу машинасымен 8 гектар алқабына 

септік. Осы тәжірибенің нәтижелерін КИЗ дегі күздік бидай бөлімінің ғылыми 

қызметкерлері нәтижелерін өз методикалары арқылы қорытынды шығарды. Сол 

қорытындылар 1 - кестеде берілген. Осы нәтижелерді қосымшаға келтіреміз. 

 

Кесте 1 - Егістік тәжірибедегі өнімділікке АРК типті «нанокарбосорб» 

наносорбентті арқылы бөлініп алынған БФ «Стекловидная – 24» сортының 

тұқымын егер алдында өңдегеннен кейінгі әсері 

 
Тәжірибелік 

атыздар саны 
Варианттар Өнімділік ц/га 

Егіннің өнімділігі 

(% бақылау) 

1 
Бақылау 

Тәжірибе 

11,40 

15,80 
38,60 

2 
Бақылау 

Тәжірибе 

12,60 

16,20 
28,60 

3 
Бақылау 

Тәжірибе 

12,00 

15,00 
25,00 
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4 
Бақылау 

Тәжірибе 

12,00 

16,00 
33,30 

орташа 
Бақылау 

Тәжірибе 

12,00±0,6 

16,00± 0,2 
33,30±6,8 

 

Әртүрлі экологиялық аймақта өсетін ауылшаруашылығы дақылдарының 

өнімділігіне биореттегіштің әсерін тексеру мақсатында біз лабораториялық жағдайда 

қант қызылшасына БФ арқылы әсер етуін тексеріп, өсірген едік. БФ аз мөлшердегі әсері 

қант қызылшасына өз әсерін байқатты. Нәтиже бойынша қант қызылшасының БФ-мен 

өңделген тәжірибе бөлігінде 1 гектарына 50 центнер өнімді көп беріп, бақылау 

вариантына қарағанда қант қызылшасының өнімділігі 20 %-ға артты [3].  

Қазіргі таңда елімізде қант бағасының жоғарылап тұрғаны белгілі, оған негізгі 

себеп, шикізат көзі болып табылатын қант қызылшасының сырттан тасымалдануын 

айтуымызға болады [4]. Қант қызылшасын алдымен 50 нг биореттегішпен өңдеп, содан 

соң оны 2 сағат көлемінде кептіріп, үлкен егіс алқабына ектік. Нәтижесі 2- кестеде 

берілген. 

 

Кесте 2 - Қант қызылшасының өсуіне бидай фузикокцинінің әсері 

 
Нұсқалар 1 атыз ц/га 2 атыз ц/га 3 атыз ц/га 4 атыз ц/га орташа 

Бақылау 227 265 273 235 250±23 

Тәжірибе 288 302 321 289 300±17 

Өнімділік % 26,8 14 17,6 23 20,3±6,5 

 

Кестеден көрініп тұрғандай, бақылау вариантына қарағанда тәжірибеге алынған 

қант қызылшасыны 50 ц/га өнімділігін арттық беріп, өнімділіктің артуы 20 % -ті 

құрады (қосымша А қараңыз). Осы егістік алқапта өсірілген қант қызылшасына бидай 

фузикокцинің әсерін 1 - суреттен көресіздер. Яғни, БФ өңделген алқаптан алынған қант 

қызылшасының тәжірибелік бөлімінен алынған қант қызылшасының салмағы мен өсуі 

көрсеткіші айтарлықтай жоғары болды. 

Ауылшаруашылығы өсімдіктерінің ішіндегі маңыздысы, тағамдық құндылығы 

кейбір дамушы елдерде маңызды болып саналатын, біздің елімізде де тағам ретінде 

күнделікті пайдаланылатын күріш өсімдігіне де биореттегіштің әсерін лабораториялық 

жағдайда тексерген едік. Оның көрсеткен нәтижесі айтарлықтай жоғары болды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Қант қызылшасыны дәндерінің өсуіне бидай фузикокцинінің әсері 

Қант қызылшасы дәндерінің өсуіне бидай фузикокцинінің әсері. Тәжірибелік және 

бақылау варианттарына алынған дәндер таза жағдайда Петри табақшасында өсірілді.  

а) бақылау; б) тәжірибе (50 нг/мл) бидай фузикокцинімен өңделген. 

 

Астық дақылдылардың ішінде бидай, күріш, арпа, қант қызылшасының және 

қара бидайдың өнімділігі мен тұзды стреске төзімділігін арттыруға арналған 

тәжірибелердің барлығынан алынған нәтижелер өз жетістігін көрсетті [5]. 

А Б 
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Яғни, біздің нанотехнология әдісі арқылы бөліп алған бидай фузикокцині басқа 

биореттегіштерге қарағанда Қазақстанның қатал да, қиын экологиясы үшін 

тиімділігінің жоғарылығымен ерекшеленді. Басқа қолданылатын биореттегіштерге 

қарағанда біздің тапқан биореттегішіміз өте аз нанограмдық мөлшерде өсімдіктерге өз 

әсерін көрсете алатындығын тәжірибе барысында дәлелдедік. 

 

 
 

Сурет 2 - Қант қызылшасыны дәндерінің өсуіне бидай фузикокцинің әсері 

Қант қызылшасы дәндерінің өсуіне БФ-нің әсері. Тәжірибе Талдықорған қаласы, 

«Жер-Ана» өндірістік шаруашылығының далалық егіс алқабында жүргізілді. I бақылау; 

II тәжірибе БФ өңделген. 

 

Қазіргі азық-түлік кризисі кезеңінде алынған осындай нәтижелер БФ-нін кеңінен 

қолдануға жақсы үміт туғызады. Қысы өте қатал Солтүстік Қазақстан облысында БФ-

пен өңделген қара бидайға жасалған тәжірибеміз біздің осы ойымызға жақсы дәлел 

бола алады. Тәжірибелер Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Серік 

Беляловтың келісімі бойынша Бішкөл тауық өнеркәсібінің егістік алқабында 10 

гектарға тәжірибе жасалынды. Себу алдында қара бидайдың Шолпан сортының дәндері 

1 тонна суға ерітілген 50 мг БФ бар ортаға малынды. Өнеркәсіпте алынған нәтижелерді 

3 - кестеден көруге болады. Осы келтірілген нәтижелер бойынша қара бидай дәндерін 

себу алдында БФ- пен өңдеу өнімділікті 40 %-ға арттырды. Кестеден 

байқағандарыңыздай күздік қара бидайдың «Шолпан» сортының өнімділігін 

биореттегіш 40%-ке дейін арттырды. Күздік қара бидайдың «Шолпан» сортын алдын 

ала бидай фузикокцинімен өңдейді. 1 центнер дән үшін 62,5 мл бидай фузикокцині 

алады. Экономикалық жағынан тиімділігі әлдеқайда жоғары болады. 1 гектар үшін 

шығынның бар болғаны 6840 теңге болады. 

 

Кесте 3 - Қара бидайдың «Шолпан» сортының өнімділігінің артуына бидай 

фузикокцинінің әсері 

 

Варианттар 
Өнімділіктің өсуі ц/га 

Әрбір бөлінген атыздағы өскен өсімдіктер саны орташа 

Бақылау 19,9 20,0 20,1 20,0±0,1 

А Б 
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Тәжірибе 27,9 28,0 28,1 28,0±0,1 

Өнімділік % 40,2 40 39,8 40±0,2 

 

Яғни біз зерттеп отырған биореттегіштің ауылшаруашылығы өсімдіктерінің 

әртүрлі экологиялық аймақта өсуіне қарамастан олардың тамыры мен сабағын 

айтарлықтай жылдам қалыптастырып, олардың өнімділігін арттыратындығын 

тәжірибелер барысында көз жеткіздік. Бидай фузикокцинің биологиялық өнімділікті 

арттыратына арналған тәжірибелердің барлығы оң нәтижесін берді, яғни өсімдіктердің 

өнімділігін бақылау нұсқаларына қарағанда әлдеқайда жоғарылататына көз жеткіздік. 

Осы биореттегіш арқылы Қазақстанның ауылшаруашылығы өсімдіктерінің өнімділігін 

арттыруға болады.  

 

 
 

Сурет 3 - Күріштің «Ақ маржан» сорты дәндерінің өсуіне бидай  

фузикокцинінің әсері. Күріштің «Ақ маржан» сорты дәндерінің өсуіне бидай 

фузикокцинінің әсері. Тәжірибелік және бақылау варианттарына алынған дәндер таза 

жағдайда Петри табақшасында өсірілді.  

а) тәжірибе (50 нг/мл) БФ өңделген, б) бақылау. 

 

Осылайша, өткізілген егістік жұмыстар мынаны көрсетті, биореттегіштің 

препараты күздік бидайдың және қант қызылшасының, күріштің өнімділігін 

арттырады. Мұндай өнімділікті беруін төмендегідей себептермен түсіндіреміз. Бидай 

фузикокцинімен өсімдіктің дамуы мен өсу процестерін реттейтіндіктен, бұл өсімдіктің 

күзде жақсы тамырлануына және қысқа дайындалуына және жылдам тамырланып 

бекуіне көмектеседі. Осылайша, бидай фузикокцинімен өңделген өсімдіктерде 

көктемде де жерастылық және жерүстілік бөліктерін бақылау варианттарымен 

салыстырғанда неғұрлым дамығандығы байқалады. 

Ауылшаруашылығы дақылдарының өнімділігін бидай фузикокцинімен 

көмегімен арттыру үшін ең алдыменен оларды бидай фузикокцинің қажетті 

концентрациясымен өңдейміз. Осы өңдеуіміздің нәтижесінде тәжірибеге алынған 

бидайдың, қант қызылшасының, күріштің өнімділігінінің артқанының тәжірибе 

барысында куә болдық. Алынған нәтижелердің барлығы дұрыс деп есептеледі, өйткені 

олар берілген мақсатпен адекватты тәсілдермен алынған. Нәтижелер стандартты 

статистикалық әдістермен өңделген, нәтижелердің нақтылығы бір-біріне тәуелсіз 

физико-химиялық тәсілдермен алынғандығы дәлелденді. 

1А 2Б 
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Бидай фузикокцинін алғаш бөліп, тазартылып және зерттелгендіктен, қазіргі 

кезде бұл берілген зерттеменің аналогы жоқ. Зерттеулер барысында соңғы кезде 

қолданылынып жүрген нанотехнологияның әдісі қолданылды, нанотехнологиялық 

әдістің арқасында қазіргі таңда бидай фузикокцинімен көп мөлшерде өндіруге қол 

жеткіздік. 
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Annotation 

It is considered that the desertification is spreading over 179.9 million of hectares. However because of 

decreasing of pasture plants recovered. The investigations and calculations show that pasture degradation 

spreads over the territory of not more than 4 533 000 hectares. 

 

Аннотация 

Считается что опустыниванием затронуты 179,9 миллионов гектаров. Однако, в связи с 

уменьшением выпаса растительность пастбищ восстановилась. Исследования и расчеты показывают что 

выпасная деградация распространена на площади не более 4 миллиона 533 тысячи гектаров.  

 

Қазақстанның экожүйесi Орталық Азияда және тұтастай алғанда континентте 

биологиялық әртүрлiлiктің бiрегейлiгiмен ерекшелiнедi [1]. Өсiмдiктер мен жануарлар 

түрлерiнiң жоғалуы генетикалық деңгейдегi әртүрлiлiктi жоғалтуға және 

экожүйелердегi тиiстi өзгерiстеріне әкеледi. Биоәртүрлiлiктi ic жүзiнде жоғалтудың 

негiзгi себебi өмiр сүру ортасының жойылуы және тозуы, ең бастысы, ормандарды 

жою, топырақтың эрозиясы, iшкi және теңiз су айдындарының ластануы, өсiмдiктер 

мен жануарлар түрлерiн тым көп тұтыну болып табылады [2]. Таяуда ғана өсiмдiктер 

мен жануарлардың бөгде түрлердiң жерсiнуi де биоәртүрлiлiктi жоғалтудың алаңдатар 

жәйi деп танылды.  

Биоәртүрлiлiктi сақтау үшiн Қазақстан Республикасы Биоәртүрлiлiк жөнiндегi 

конвенцияны бекiттi, биологиялық әртүрлiлiктi сақтау және теңгермелi пайдалану 

жөнiндегi ұлттық стратегия мен iс - қимыл жоспарын әзірледі [3]. 
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Биоәртүрлiлiктi сақтаудың неғұрлым тиiмдi шарасы ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар құру болып табылады. Республиканың ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарының ауданы 13,5 млн. гектарды немесе барлық аумақтың 4,9% - iн құрайды, 

бұл биологиялық әртүрлiлiктiң экологиялық теңгерiмiн сақтау үшiн тым жеткiлiксiз 

және 10% - тi құрайтын әлемдiк стандарттардан төмен [2]. 

Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын дамыту мен 

орналастыру тұжырымдамасына сәйкес 2030 жылға дейiн олардың алаңын 17,5 млн. 

гектарға дейiн ұлғайту көзделген, бұл республика аумағының 6,4% - iн құрайды [4]. 

Қазақстанда биологиялық әртүрлiлiктi сақтау мақсатында биоәртүрлiлiк 

объектiлерiнiң жай-күйiн бағалау және түгендеу, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың желiсiн ұлғайту және қазiргi табиғи және антропогендiк процестердi 

ескере отырып, оларды жасанды молықтыру және бұзылған аумақтарда қалпына 

келтiру жолымен табиғи популяциялардың сирек түрлерiн сақтау, елдiң ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтарын БҰҰ-ның Дүниежүзiлiк табиғи және мәдени мұрасы 

және "Адам және биосфера" бағдарламасы шеңберiндегi биосфералық аумақтар 

тiзiмiне енгiзу жөнiндегi шараларды іске асыру қажет.  

Республика аумағының небәрi 4,2% - iн алатын Қазақстанның барлық 

ормандарының ерекше экологиялық, ғылыми, рекреациялық, эстетикалық және мәдени 

мәнiн, сондай-ақ биологиялық әртүрлiлiктiң табиғи резерваттары ретiндегi олардың 

орасан рөлiн ескере отырып, оларды ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесiне 

көшiру жөнiндегi шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі сөзсіз. Осыған орай табиғи 

қорғалатын резервадтарда ең маңызды проблемасы ол сирек кездесетін өсімдіктерді 

сақтау үшін олардың көбейту үшін жаңа технологияны тарту керектігі сөзсіз [5]. 

Қазақстанның көп бөлiгi қуаң аймақта орналасқан және оның аумағының 

шамамен 66% - i түрлi деңгейде шөлейттену процестерiне бейiм. Алдын - ала есептер 

бойынша жайылымның тозуынан залал, егiстiк эрозиясынан, қайталама тұзданудан 

және басқа да себептен алынбаған кiрiс шамамен 300 миллиард теңгенi құрайды [6]. 

Табиғи экологиялық жүйелердiң бұзылуы, флора мен фаунаның тозуы орын 

алған және қолайсыз экологиялық ахуал салдарынан халықтың денсаулығына елеулi 

зиян келтiрiлген Арал және Семей өңiрлерi экологиялық апат аймақтары болып 

жарияланды. Экологиялық апат аймақтары елдiң iшкi қауiпсiздiгiне нақтылы қатер 

болып табылады. 

Қазiргi уақытта бұрынғы Семей полигонына шектес аудандарда (71,9 мың халқы 

бар 85 елдi мекен) онкологиялық аурулардың және адамдар өлiмiнiң, қан айналымы 

жүйесi ауруларының, жаңа туған сәбилер арасындағы кеселдердiң және ерте қартаю 

көрiнiсiнiң жоғары деңгейi байқалуда. 

Арал өңiрi экологиялық апат аймағында (186,3 мың халқы бар 178 елдi мекен) 

әсiресе әйелдер және балалар арасында асқазан - iшек аурулары мен қан аздығы, 

балалардың шетiнеуi мен туа бiткен патологияның жоғары деңгейi байқалуда [12]. 

Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауы елдiң 

экологиялық қауiпсiздiгiне нақты қатер төндiредi.  

Қауiп апатты жер сiлкiнiсi, көшкiн, сел, сырғыма, су тасқыны, өрт, өндiрiстiк 

объектiлердегi қауiптi өнәркәсiп және басқа да авариялардың нәтижесiнде адамның 

өмiрiне, денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келуiне байланысты болады. 

Ластанудың "байырғы" көздерiне қазiргi кезде иесiз тұрған объектiлер, мұнайгаз және 

гидрогеологиялық ұңғымалар, шахталар, кеніштер (оның ішiнде радиоактивтiк 

қалдықтар), елдiң экологиялық жағдайлардың нашарлауы мен қауiпсiздiгiне нақты 

қатер болып табылатын қалдық сақтағыштар мен ағынды сулар жинақтауыштар 

жатады. Осы қауіп төндіретін орталардан құтылудың қажеттігі сөзсіз [2].  

Трансшекаралық экологиялық проблемаларға су бөлу, трансшекаралық су 

объектiлерiн, атмосфералық ауа мен топырақты ластау, қауiптi технологияларды, 
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заттар мен қалдықтарды өткiзу, пайдалы қазбалардың шектес жатқан кен орындарын 

игеру, бiрегей табиғи кешендердi сақтау мәселелерi жатады. Трансшекаралық 

экологиялық проблемалар елдiң экологиялық қауiпсiздiгiне нақтылы сыртқы қатер 

болып табылады, оларды шешу халықаралық шарттар шеңберiнде көршiлес 

мемлекеттердiң бiрлескен iс-қимылдарымен қамтамасыз етiледi [2]. 

Атмосфераның негiзгi ластануы түстi металлургия, жылу энергетикасы, қара 

металлургия, мұнай-газ кешенi кәсiпорындары мен көлiк шығарындыларымен 

байланысты [8].  

Атмосфералық ауаның ластануынан қатердiң нақтылығы халық денсаулығының 

нашарлауына да және қоршаған ортаның тозуына әсер етеді. Атмосфералық ауаның 

ластану проблемасы негiзiнен республика халқының жартысына жуығы өмiр сүретiн iрi 

қалалар мен өнеркәсiптерге тән. Барынша ластанғандар қатарына 10 қала, оның iшiнде 

8 қала - ауасы жоғары деңгейде ластанған қалаға жатқызылады. Қалаларда ауа 

ластануының жоғары деңгейiнiң себебi - өндiрiстiң ескiрген технологиялары, тиiмсiз 

тазартқыш құрылыстар, қолданылатын отынның төмен сапасы, жеке көліктің аса 

пайдалануы экологияның күрделенуінің негізгі себебі болып табылады [2]. 

Осы себептен қалаларда құстардың кейбір түрлері толық жойылды мысалы: 

қараторғай. Ауа бассейнiнiң ластануы, сондай-ақ көмiрсутегi шикiзатының бұрынғы 

кен орындарын дамытумен және жаңа кен орындарын игерумен де байланысты, бұл 

атмосфераның күкiртсутегiмен, меркаптандармен ластануын ұлғайта түседi. Алауларда 

iлеспе газдың жағылуы қызған газдардың, күкiрт пен азот оксидтердiң едәуiр көлемiн 

атмосфераға шығарумен қатар жүредi, кен орындарының төңiрегiнде жоғары жылу 

аясы қалыптасады [6]. 

Атмосферада әр түрлі газтәрізді заттардың мөлшерінің ұлғаюы әсіресе газ 

тәрізді қоспалардың, инфрасәулелердің шағылуы және Жер бетінен жылылықтың 

таратылуын нашарлатты [8]. 

Жылулық сәулелерінің жер бетінен ғарыш кеңістігіне кері кетуіне әсер етеді. 

Олар өте алмай жиналады да ауаның температурысы артуына парник (парниктік 

эффекті) әкеледі. Мәліметтер бойынша соңғы жүз жылдықта жер бетіндегі температура 

0,3 - 0,6 градусқа жылынды. Ауа райының әрі қарай жылуы терістіктегі мұздықтарды 

ерітіп, әлем мұхитының деңгейін көтереді. Оның әсерінен мұхит жағалауларындағы 

ойпаң жерлерді су басып көптеген елді мекендерге зиянын тигізеді. Сонымен қатар 

жазғы жауын шашын 15-20 пайызға кеміп шөлдену процесі ұлғаяды [6]. 

Мұндай қауіптер 1990 жылы климаттық өзгерістер өзгерістер бойынша 

баяндамада Халықаралық пленумда айтылған. Мамандардың болжамы бойынша 2035 

жылға дейін климаттың әлемдік жылынуы орта есеппен 2,5 градусқа көтеріледі, ал 

мұхиттың деңгейінің көтерілуі 29 см, 2100 жылы 65 см болады.  

Климаттық өзгерістердің қатері салдарын азайту үшін көмірқышқыл газының, 

азот оксидтер, хлорфтор көміртектерінің көлемін 60 пайызға төмендету, метанды – 20 

пайызға төмендету ұсынылды. Егер адамзат суықпен күрессе, енді жылумен күресе 

бастады.  

1992 жылы климаттың өзгерісі туралы конвенция қабылданған. 1997 жылы осы 

конвенцияның шешімін жақтаушылар конференциясында дамыған елдер үшін 2008-

2012 жж. аралығында парникті газдарды шығару көлемін анықтаған [4, Б.62]. Бұл 

мемлекеттерге 1990 жылдармен салыстырғанда газ көлемін 5 пайызға дейін төмендету 

міндеттелді. Шығындыларды азайтудың жолдарының бірі - энергоресустарды тиімді 

пайдалану, энергетикалық кешендерді техникалық қайта жабдықтау, экологиялық таза 

отындарды пайдалану.  

Киота протоколына сәйкес дамыған елдер шығындылардың квотасын 

сатуларына рұқсат етіледі. Бұл механизм Киота протоколын бекіткен елдерде ғана 

жүзеге асады. Киота протоколын бекіткен елдер 2005 жылдың басында 141-ге жетті. 
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Климаттың әлемдік жылынуының салдарынан қайсы бір елдің экономикалық 

дамуының шектелуімен салыстырған анағұрлым қатерлі зиян әкеледі [3]. Сонымен 

қатар жылынудың басты себебі озон қабатының жұқаруы. 

Үш атомды оттегі (О3) – озон, атмосферада аз мөлшерде болса да, оның 

атмосфералық құбылыстар мен процестер кезіндегі ролі өте маңызды. Ал, 

атмосфералық озон мөлшері көп болатын қабаты 20-25 км биіктікте орналасқан, ол – 

озоносфера. Мұнда озонның концентрациясы жер бетіне қарағанда көп болады. Ол 

барлық тір организмдерге әсер ететін ғарыштық сәулеленудің (оның ішінде 

ультракүлгін радиациясы да бар) едәуір мөлшерін тұтып қалады [7]. Соңғы кездері озон 

қабатының жұқаруы биосферада елеулі өзгерістер туғызуы мүмкін. Жердің озон 

қабатының бұзылуы жер бетіне ультракүлгін сәулелер ағынының мол түсуіне алып 

келеді. Ол әрине планетадағы барлық тіршілікке, қауіп тудырады. Сондықтан 

атмосфералық озонды зерттеулер жүргізілуде [9]. 

Антарктидағы ғылыми станциялардағы жүргізілген ғылыми зерттеулер 

атмосферадағы озон құрамының төмендегенін байқаған. Осы құбылыс озон тесігі деп 

аталады. 1987 жылы Антарктидадағы үстіндегі озон тесігінің үлкейгенін анықталды. 

Осындай құбылыс 1992 жылы да қайталанған. Ғаламшардың озон қабатында бұзылу 

процестерінің басталуы себептері антропогендік факторлардың салдарынан 

атмосфераға cуытқыш (фреондар) мен озот оксиді (космостық аппараттар және 

ұшақтардың органикалық отынының толық жанбаған өнімі) шығындыларының көп 

бөлінуі. 

Осындай климаттың жылынуы мен озон қабатының тесілуі Қазақстан 

Республикасының территориясына да өз әсерін тигізіп отырғанын қарастырып өтсек. 

Қазақстанның территориясы өте үлкен ауданы 2,7 млн.км
2
 астам жерді қамтиды. Оның 

батыстан шығысқа дейінгі шекарасы 3000 км шамасында, ал солтүстігі мен оңтүстігінің 

арасы 1700 км асады. Ол өзінің табиғи жағдайларының әртүрлілігімен көзге түседі. 

Қазақстан жері табиғатының ерекшелігімен көзге түседі. 

Ойпаттар мен жазықтар шығысы мен оңтүстік шығысында Алтай мен 

Тарбағатай, Жоңғар Алатауы және Тянь-Шань тау тізбектеріменен шектесіп жатыр. 

Таулы жерлер мен жазықтарда бірнеше ландшафт зоналарының байқауға болады.  

Республиканың жазықтарында солтүстік бөліктерінде орманды дала ашық 

зонасы дала зонасына ауысып, одан шөлейтті зонасына, соңында оңтүстік бөлігін шөл 

зонасы қамтиды. Мұны Қазақстанның өсімдіктері мен жануарлар әлемінің байлығы мен 

әртүрлілігімен түсіндіруге болады. 

Қазақстан өзінің табиғи ресурстарының байлығының арқасында ірі өндірістік 

аграрлы елдердің қатарына қосылды. Егістікке қолайлы жерлердің үлкен алқаптары 

мен жайылымдары, әртүрлі пайдалы қазба байлықтарымен үйлесуі мемлекеттің 

экономикасының кешенді дамуының негізі болып есептеледі. Әйтсе де, Қазақстан үшін 

қазіргі климаттық жағдайларда шөлдің молаюына қарсы күрес және тіршілік түрлерін 

сақтау мәселері өзекті болып табылады [3]. 

Қазақстанның географиялық орналасуы, оның климатының қатаң 

континентальды және құрғақ болуының басты себебі болып табылады. Республиканың 

территориясының 50% - тен артығын шөл және шөлейтті ландшафт зоналары, 30% - ке 

жуығын дала, аз бөлігін орманды дала зонасы алып жатқандығын атап өту керек.  

Температураның жалпы жылылық мөлшері вегетациялық кезде қоңыржай 

ендіктегі дәнді дақылдарды өсіруге, ал оңтүстікте мақта, жүзім, қант қызылшасына т.б. 

жылу сүйетін өсімдіктерге отырғызуға жеткілікті болғанымен, Қазақстан 

территориясыың басым бөлігіне түсетін жауын шашын мөлшері тұрақты 

суарылмайтын жер игеру шаруашылығына жеткіліксіз. Суарылмайтын жер игеруді 

солтүстікте, солтүстік шығыста және тау етектеріндегі тар алқаптарда ғана жүргізуге 

болады.  
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Жайылымдардың көпшілігі шөл және шөлейтті жерлерде орналасқан. Өзен 

тармақтары нашар дамыған. Сондықтан сумен қамтамасыз ету мәселесі – біздің 

республикамыздың экономикасының өзекті мәселесі [8].  

Өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының қысқа тарихи мерзім арасында тез 

қарқынмен дамуы табиғи ресурстарды жедел игеруге әкеліп соқты.  

Тың және тыңайған жерлердің кең алқабы игерілді. Климаттың құрғақ 

болуының салдарынан аздаған өзендерінің сулары егістікті суарға, жайылымдар мен 

шабындықтарды суландыруға, электрэнергиясын өндіруге үнемді жұмсалды. Осындай 

зор антропогенді қысым Арал тағдыры және Қазақстанның жалпы су ресурстарының 

тозуына әкеліп соқты. 

Егістік жерлерді өңдеудің төмен технологиясы және жайылымдардың шамадан 

артық пайдаланылуы, ауа мен жер беті суларының әртүрлі өндірістік қоқыстармен 

ластануы, топырақтың гербецидтермен, пестицидтермен қанығуы, топырақтың және 

табиғи өсімдік жамылғыларының көптеген алқаптарының азуына әкеліп соқты [13]. 

Қазақстанның климатының өзгерісін санап, өлшеу үшін аспапты бақылауды 

қолдана бастағаннан бері, оның құрғақшылығы айқындала бастады. Жерлердің 

құрғақшылығының негізгі себебі ол әлемдік жылыну. 

Жалпы алғанда, территорияның барлық жерінде жер беті ауасының орташа 

айлық температурасының өсуі анықталды.  

Өткен жүз жылдың ішінде орташа жылдық температурасының өсуі әрбір жылға 

10 жылға шаққанда 0,1 С
0
 шамасында (немесе әрбір жүз жылға шаққанда 1 С

0 
- дан 

асады. 1930-1990 жылдар арасында солтүстік және солтүстік батыс, дала және орманды 

дала ландшафты зоналары орналасқан аудандарда жылдық жауын-шашынның орташа 

мөлшерін салыстырсақ, оның өскендігін (20% шамасында) көруге болады. Мұндай өсу 

- жылдың суық, мезгілдерінің есебінен болған жағдай.  

Территорияның қалған құрғақ аудандарға қарайтын басым бөлігінде жылдық 

есебінен болған жағдай. Территорияның құрғақ аудандарға қарайтын басым бөлігінде 

жылдық жауын шашынның мөлшері азайды. Соңғы он жыл ішінде Қазақстанның 

бірнеше аномальды жылы жылдар байқалынды. Мысалы, 1995 жыл экстремальды 

жылы, сонымен бірге аномальды құрғақ жыл болды. Бұл жылы климаттық жағдайлар 

Қазақстанның ауылшаруашылығына кері әсерін тигізді [8].  

Ауаның температурасының жоғары болуы және ақпан сәуірге дейін және 

маусым айларында жауын шашынның жеткіліксіздігі республиканың көптеген 

обылыстарында құрғақшылықтың тууына әкеліп соқты бұл жерде атмосферадағы 

құрғақшылық топырақтағы құрғақшылықпен үйлесіп дәнді дақылдарға кері әсерін 

тигізіп ақыр аяғынды астықтың көп мөлшерде ысырап болуына әкеліп соқты [4]. 

Ауа температурасының өсуіне бағытталған тенденцияның сақталуын біздің 

республикамызға өте қолайсыз болады. Зерттеулер барысында орташа жылдық ауа 

температурасының 1
0
С-қа көтерілуімен жауын шашынның үзілуімен, ылғалданған 

зоналардың солтүстік бағытта 100 км дейін ығысуына әкеліп соғады. Климат 

модельдері бойынша алынған аймақтық климаттық өзгерудің потенциальды 

болжаулары да жақсы емес. Олардың бәрі 2050-2075 жылдарға дейін ауа 

температурасының (4
0
С-тан артық) және олардың кейбіреулері ғана жауын шашын 

мөлшерінің аздап көбеюін (25%-ке) болжайды. Бұл болжаулар бойынша температура 

мен жауын шашын өзгерістерінің булану қарқынының өсуінің әсерінен осындай қарым 

- қатынаста болғандығынан топырақтың ылғалдану жағдайларының нашарлауын 

күтуге болады. Болжаулардың ішіндегі әлдеқайда аз қолайсызы бойынша ылғалдану 

зонасы солтүстік бағытқа 40-50 км ығысса экстремальды қолайсыз болжам бойынша ол 

зона 400 км ығысады. Басқаша айтқанда шөл және шөлейт зоналарының алқаптары 

бірталай өседі. Еркін болжаулардың көмегімен жасалған анализ қазіргі кездегі 

ылғалдандыру жағдайларын сақтау үшін температураның 2-3
0
С дейінгі өсуі жауын 
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мөлшерінің 20%-ке өсуі деңгейінің өсуімен орны толтырылып тұруы керек деген 

қорытынды жасауға негіз болады [7]. 

Қазақстан ғаламдық климаттың жылынуы салдарынан әлдеқайда зардап шегетін 

аймақтардың бірі болып саналады. Құрғақшылықтың күшеюі салдарынан бірталай 

қолайсыз зардаптар тууы мүмкін. Сонымен қатар топырақтың беткі қабатынының 

эрозиясына алып келеді. Мысалы: негізгі астық өндіретін аудандарда топырақ құрғап 

кетуі мүмкін оның салдарынан өнім 10-30% - ке дейін төмендейді. 

Республиканың ауылшаруашылығы қазіргі кездегі климаттық ендіктерге 

бейімделгендігінен олардың ығысуы ауылшаруашылығы дақылдарын өндіруге және 

жайылымдардың өнімділігіне зор әсерін тигізеді. Азық қорының нашарлануы мен қатар 

ауа райының тұрақты ыстық мезгілдерінің ұзақтығы малдың организміне тікелей әсер 

етеді. Соның салдарынан мал шаруашылығы климаттың өзгеруіне байланысты үлкен 

зардап шегіп отыр [6].  

Жүйелердің көпшілігіне климат өзгерісінің әсерін бәсеңдету қасиеті тән. Ал, 

Қазақстан территориясын үштен екі бөлігін алатын шөл және шөлейт ландшаф 

зоналарын қарастыратын болсақ, бұл жерлерде климаттың көзге көрінбес 

өзгерістерінің өздері де өсімдік жамылғысына қайта қалпына келмейтіндей зардабын 

тигізеді.  

Антропогендік ықпалдың әсерінен шөлейт ландшафтарды шөлге айналдырып 

қана қоймай Республиканың негізгі жері дала зонасы да шөлге айналып келе жатыр. 

Жақын болашақта шөлге айналу процесін Қазақстан территориясы үшін болжанған 

климаттың қолайсыз өзгерістері тездете түсуі мүмкін [8]. 

Қазақстандағы экологиялық ерекше күрделілігі ол Қазақстандағы 

құрғақшылықтың басуы және жердің көп көлемде шөлейттенуі. Осы себептен 

өсімдіктердің және жануарлардың көп түрлерінің азаюы мен жойылуына әкелуде. 

Мысалы ақбөкендер бұрын миллиондаған болса, қазір мыңдаған саны ғана қалды. 

Сонымен қатар антропогендік әсердің нәтижесінде климаттың өзгерісіне әкеліп соғуда, 

климаттың табиғи өзгерісінен шөлдің молаюы жеделдейді.  

Құрғақшылық кезеңі мен қарқыны топырақтың құнарлылығын нашарлатып, 

шөлдің молаюына, климаттың құрғауына душар етеді [7]. Ылғалдылықтың кемуінің 

нәтижесінде бұта тектес және көпжылдық шөптесін өсімдіктер қалады. Ұзақ соғатын 

қатты желдерден топырақтың беткі қабатындағы құнарлы қабаты астыңғы жағы 

қақырап мүжіледі. 

Шөлдің молаюы климаттың аймақтық және кең көлемде өзгеруіне әкеліп 

соғады. Топырақ сапасының және өсімдік жамылғысының кемуінің салдарынан 

температура көтеріліп, ылғалдылық дәрежесі төмендеп, жергілікті климатқа әсер етеді. 

Келтірілген жағдай аталған ауданнан айналымы мен аймақтық климатқа әсерін тигізіп, 

құрғақ климатты аудандарды да күйзелтеді.  

Шөлдің молаюы (онымен күрес шаралары) кең көлемді климатты және 

газдардың бөлінуін, оның сіңірілуін өзгертеді. Мысалы, топырақ және өсімдік 

жамылғысының өзгеруі қосымша көміртегін арттырады, осыдан өсімдіктің келесі даму 

кезеңіндегі өнімдерде ауадағы көміртегі көп мөлшерде сіңіп жиналады. Ол алқаптарда 

жайылған мал метанды көп мөлшерде ауаға бөледі,ол ауадан құрғақ топыраққа 

сіңіріледі [9]. 

Шөлейттенудiң көлемi мен құрғақшылықтың терiс әсерiнiң алдын алуға және 

қысқартуға, тозған жерлердi және топырақтың құнарлылығын қалпына келтiруге, 

ресурстық базаны сақтауды немесе қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн, халықтың 

экологиялық қауiпсiздiгiн нығайтатын тұрақты әрі тиімді жерді пайдаланудың 

экономикалық тетiктерiн әзiрлеу мен қатар халықтың игілігіне қажетті заңнамаларды 

енгiзуге, сондай-ақ шөлейттенумен күрес процесiнде халықтың кең қауымының 

хабардар болуы мен қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған шөлейттенумен күрес 
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жөнiнде Қазақстанда жаңа бағдарлама әзірленді [5]. 

Бағдарламаның негiзгi нәтижелерi шөлейттену процестерiн болдырмау және 

жердiң тозу ауқымын қысқарту, шөлейттенумен күрестiң экономикалық тетiктерiн 

енгiзу, ауыл шаруашылығы жерлерiнiң өнiмдiлiгiн арттыру болмақ. Осы орай биология 

ғылымының тағы бір негізгі мақсаты ол жаңа технологиялар арқылы өсімдіктердің 

стресс жағдайына төзімділігін арттыру болып табылады. 

БҰҰ-ның толыққанды мүшесi бола отырып, Қазақстан жаhандық серiктестiктiң 

негiзiнде мемлекеттiк экологиялық саясатты тиiмдi жүргiзудiң кiлтi ретiнде 

халықаралық ынтымақтастықты пайдалануы тиiс [1,Б.67]. Қазақстанның әлемдiк 

қоғамдастыққа барған сайын таныла түскенiн ескере отырып, 1992 жылы Рио-де-

Жанейрода негiзi салынған және 2002 жылы Йоханнесбургте өткен Дүниежүзiлiк 

саммитте расталған тұрақты даму қағидаттары халықаралық қатынастардағы 

ынтымақтастық пен серiктестiк саясатының негізі болуы тиіс. 

Саясаттың халықаралық келiсiмдердiң ережелерiн практикалық тұрғыдан іске 

асыру, қоршаған ортаның сапасын бағалаудың және жай-күйiн бақылаудың жалпы 

тәсiлдерiн, әдiстерiн, өлшемдерi мен рәсiмдерiн әзiрлеу; үйлестiрiлген iргелi және 

қолданбалы экологиялық зерттеулерді жүргізу, экологиялық қауiпсiздiк проблемасын 

шешуде халықаралық тәжiрибенi пайдалану, қоршаған ортаны қорғау мен елдiң 

тұрақты дамуы саласындағы нақты бағдарламалар мен жобаларды шешуге 

халықаралық ұйымдардың қаражатын тартуды жандандыру. Мұндай саясатты 

практикалық iске асыру Қазақстанның дамуы мен қоғамдық құрылымының дамыған 

демократиялық мемлекеттермен үйлесiмдiлiгi үшiн оған прогрессивтiк қолдау табуға 

ықпал етуi тиiс. Маңызды халықаралық экологиялық конвенцияларға және 

халықаралық деңгейде табиғат қорғау қызметiне республиканың неғұрлым кеңiрек 

қатысуын қамтамасыз ету үшiн қоршаған ортаны қорғау саласындағы барлық 

әзiрленетiн бағдарламаларда халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары және 

оларды iске асыру жөнiндегi тиiстi iс – шаралар белгiленуi тиiс. Техникалық және өзге 

де көмектi алу оны тиiмдi пайдалануды талдаумен жүргiзiлуi тиiс. Тек қана ақпараттың 

жеткiлiктi көлемiн қамтамасыз ету және жергiлiктi жағдайларды неғұрлым тереңiрек 

түсiну үшiн ғана емес, сонымен бiрге, олар табиғат қорғау қызметiн басқару жөнiндегi 

дағдыларды игеруi үшiн бiрлескен жобаларға қатысуға жергiлiктi сарапшылар мен 

мекемелердi тарту қажет. 

Қорыта айтар болсақ қазіргі таңда осы бағдарламаны тиімді уақытында жүзеге 

асыру үшін обылыстар мен аудандарда көптеген жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. 

Дегенмен де тиімді әрі өз уақытында осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жаңа 

технологиялардың қажеттігі сөзсіз. Әсіресе жаңа биореттегіштерді қолданудың 

тиімділігі өте жоғары [14]. 
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Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Қыналардың морфологиялық күйiн зерттеу, үшін олардың ең басты күйі зақымдайтын әсеріне 

байланысты болады.  

 

Annotation 

Studying of a morphological condition of lichens is the first visual sign which testifies influence on li-

chens of polluting substances. 

 

Многие вещества, вносимые в атмосферу в результате антропогенной деятель-

ности, токсичны и даже смертельны.[1]  

Среди лишайников имеется целый экологический ряд видов с различной чув-

ствительностью к загрязненности атмосферного воздуха. Самым доступным способом 

http://www.seu.ru/members/ucs/eco-hr/742.htm
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изучения экологии лишайников является полевое наблюдение, проводимое с учетом 

различных показателей и признаков (присутствие-отсутствие видов, покрытие, размеры 

слоевища, жизненность, плодоношение, вегетативное размножение и т.д.). Особое вни-

мание уделяется изучению морфологического состояния лишайников, так как умень-

шение размеров, деформация и уродства слоевищ, являются первыми визуально разли-

чимыми признаками, которые свидетельствуют о воздействии на лишайники загрязня-

ющих веществ.[2] 

Целью нашего исследования явилось изучение морфологического состояния 

лишайников под воздействием загрязняющих веществ визуальным методом.  

Исследование проводились маршрутным методом. Сбор материалов произво-

дился в лесных, лесопарковых зонах на территории города Кокшетау, вблизи села Са-

довое Акмолинской области. 

Для проведения исследования в полевых условиях потребовалось увеличитель-

ные стекла (или лупы), каталоги-определители лишайников, карандаш, блокнот, короб-

ка с пакетами для сбора лишайников. Для оценки степени покрытия деревьев лишай-

никами необходимо было изготовить специальное приспособление палетку из толстого 

полиэтилена или целлофана в виде квадрата размером 20 х 20 см, разделив каждую 

сторону на 10 частей. В результате получается прозрачная сетка, которой покрывают 

ствол дерева, и оценивают степень покрытия его поверхности лишайником. 

При проведении опыта был составлен флористический список лихенофлоры го-

рода Кокшетау, включающий в себя 6 видов, относящихся к 6 семействам: Hypogymnia 

physodes-Гипогимния вздутая, Parmelia sulcata-Пармелия, Xanthoria elegans-Ксантория 

элегантная, Physcia stellaris-Фисция звездчатая, Cladonia sylvatica-Кладония бесфор-

менная, Peltigera canina-Пельтигера собачья и рассмотрено морфологическое строение 

этих видов. 

В результате настоящего исследования было установлено, что морфологическое 

состояние некоторых видов лишайников зависит от места их произрастания на дереве: 

в нижней открытой внекроновой части ствола, в средней густокроновой или в верхней 

редкокроновой. В нижней внекроновой части ствола лишайники в наименьшей степени 

повреждены и изменены или совсем не изменены по сравнению с этими же видами, 

произрастающим и на стволе вверху и в кроне деревьев (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Морфологические изменения слоевищ лишайников под действием  

загрязняющих веществ 

 

№ 
Семейство ли-

шайников 
Виды лишайников 

Морфологическое состояние лишайников в 

разных зонах в зависимости от атмосфер-

ного загрязнения 

1 2 3 4 

1 Peltigera Peltigera canina слабо угнетенное состояние слоевища 

2 Xanthoria Xanthoria elegans увеличенный фрагмент деформированного 

слоевища 

3 Hypogymnia Hypogymnia physodes деформированное, укороченное, с адвен-

тивными выростами 

4 Cladonia Cladonia sylvatica слоевище с утолщенными ветвями и адвен-

тивными выростами 

5 Physcia Physcia stellaris главные ветви неравраномерно расширены 

6 Parmelia Parmelia sulcata главные ветви с многочисленными корот-

кими боковыми веточками 
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Анализ таблицы показал что, изменение морфологического состояния лишайни-

ков выражается в уменьшении размеров и в различных аномалиях роста. У некоторых 

кустистых лишайников можно обнаружить только уменьшение размеров (Peltigera, 

Hupogimnia), у других видов вместе с уменьшением размеров наблюдаются и морфоло-

гические уродства (Physcia stellaris-Фисция звездчатая). 

Изучена частота встречаемости видов лишайников в городе Кокшетау (рисунок 

1). 

Хорошо известно, что в первую очередь из региональных флор исчезают самые 

чувствительные виды, и, как показывают настоящие исследования, у этих видов не 

наблюдается морфологических деформаций. Изменение размеров лишайников является 

одним из основных и часто используемых показателей индикации атмосферного за-

грязнения. Особенно легко проследить за изменением размеров слоевищ Physcia stel-

laris-Фисция звездчатая. Обычно в чистых районах этот лишайник длинными прядями 

свисает с ветвей деревьев, расположенных на разной высоте. 

 
Рисунок 1 - Частота встречаемости видов лишайников в городе Кокшетау 

 

Исходя из всего вышеизложенного, можно предложить следующую схему ран-

ней индикации атмосферного загрязнения по состоянию самых чувствительных видов. 

В начальной стадии загрязнения происходит уменьшение размеров растущих слоевищ 

и исчезновение крупных экземпляров на стволе. Длительность загрязнения способству-

ет тому, что в верхушечной части ствола эти виды уже не поселяются, затем они исче-

зают из средней части кроны и сохраняются только в нижней, где уже редко встреча-

ются, и, наконец, полностью исчезают из региональной флоры.[3] 

Дальнейшая ранняя индикация может проводиться по тем видам, которые под-

вержены различным морфологическим уродствам. Среди видов с длинно свисающим 

слоевищем такими видами являются Physcia stellaris-Фисция звездчатая. В пригороде 

(район с. Садовое) этот вид пока встречается, но с видимыми морфологическими де-

формациями. Здесь практически не найдены нормально развитые слоевища, все они 

разной длины, от 5 до 15 см, и сильно деформированы. По сравнению с этим видом 

Physcia stellaris-Фисция звездчатая в меньшей степени подвержена морфологическим 

изменениям, так как в нижней части ствола обнаружены относительно нормально раз-

витые слоевища, до 6 см длиной. Виды рода Physcia stellaris-Фисция звездчатая с ку-

стисто-торчащим слоевищем, в целом, более устойчивы, но и к этой группе также при-
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надлежат чувствительные виды, которые произрастают с различными морфологиче-

скими изменениями и деформациями в кроновой части ствола. 

Вид рода Physcia, Physcia stellaris-Фисция звездчатая менее устойчивы к загряз-

нению, вероятно, в силу анатомических особенностей строения слоевища. Вид рода 

Xanthoria, Xanthoria elegans в наибольшей степени способна противостоять неблаго-

приятным условиям. Слоевища этого вида претерпевают различные морфологические 

деформации и сохраняются даже на самой верхушке ствола. Другие виды Xanthoria не 

столь пластичны и погибают (от прикосновения слоевище рассыпается). 

Вид рода Parmelia, Parmelia sulcata также заметно морфологически изменяется, 

ее невысокое обилие и деформированные слоевища являются хорошим индикатором 

наличия атмосферного загрязнения; этот вид произрастает только на ветвях довольно 

высоко в кроне и может быть обнаружен на опавших или, гораздо реже, на низко опу-

щенных ветвях. 

Изменение морфологии лишайников выражается в различного вида искривлени-

ях и деформациях слоевища, дополнительных многочисленных адвентивных выростах 

и ответвлениях, в уменьшении роста и в наличии обожженных и обломанных с почер-

невшими кончиками веточек. Вероятно, некоторые деформации можно объяснить есте-

ственным старением слоевища. Например, в некоторых случаях на почерневших и де-

формированных слоевищах прорастают молодые веточки. Это объяснение приемлемо, 

если наблюдается нормальный рост веточек, со свойственным данному виду типом 

ветвления. Чаще же всего деформированные слоевища у разных видов выглядят одно-

типно. Так, у видов рода Physcia stellaris обычно наблюдается одна длинная толстая 

ветвь слоевища, густо покрытая короткими боковыми веточками от основания до вер-

хушки (рисунок 2), или другой тип – толстая голая веточка, в месте каждого очередно-

го дихотомического разделения скученно, метловидно-ветвящаяся (рисунок 3).  
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Рисунок 2 - Внешний вид Physcia stellaris-Фисция звездчатая 

а - относительно нормальное состояние слоевища. 

в - угнетенное состояние слоевища: главные ветви с густо покрытыми короткими  

боковыми веточками от основания до кончиков; кончики ветвей скученно  

метловидно ветвящиеся. 
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Рисунок 3 - Внешний вид Physcia stellaris-Фисция звездчатая 

а - нормальное состояние слоевища. 

в - угнетенное состояние слоевища: верхние укороченные ветви густо покрыты  

короткими боковыми веточками, нижние свисающие ветви — голые, на кончиках ску-

ченно метловидно ветвящиеся 

 

Тем не менее, литературные данные и результаты настоящего исследования по-

казывают, что решающее влияние на морфологию лишайников оказывает газовый со-

став воздушных потоков (от конкретного источника загрязнения или глобального пере-

носа). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что критерием оценки вы-

явления влияния воздушного загрязнения на лесные и парковые экосистемы по состоя-

нию эпифитных лишайников может служить изменение видового разнообразия лишай-

ников в зависимости от локальных топографических условий, распределения лишайни-

ков по стволу дерева, от обилия встречаемости на дереве внедряющихся или выпадаю-

щих видов и от морфологического состояния лишайников [4]. 
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ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ЭКОЛОГИЯ БОЙЫНША БІЛІМДІ МЕҢГЕРУГЕ 
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ЖӨНІНДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛІК-САРАПТАМАЛЫҚ ЖҰМЫС  

 

PILOT TESTING ON REVEALATION OF SYSTEMATIC AND STRUCTURAL  

APPROACH EFFECTIVENESS OF ECOLOGY KNOWLEDGE LEARNING  

IN HIGHER SCHOOL 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА К УСВОЕНИЮ  

ЗНАНИЙ ПО ЭКОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

к.п.н. Абдугалина С.Е., Горулева Е.И. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова  

 
Аңдатпа 

«Экология және оның орнықты даму» пәнінен графологиялық сызба нұсқаны пайдалана отырып, 

оқытылып отырған тақырыптың толық мағынасын ашады, сонымен бірге студентерге мәліметтің 

реттілігін көрсете отырып, бөлек ғылымдарды біріктіреді. 

 

Annotation 

Usage of graphological schemes on the subject «Ecology and sustained development» gives opportunity 

to show the structure of the learned theme content and allows students to follow the succession of the given in-

formation and to relate to separate scientific elements. 

 

Сопоставление требований дидактики и психологии к процессу системного 

усвоения знаний дает теоретическую базу и методы организации процесса обучения, 

результатом которых является системное усвоение знаний [1]. Системно-структурного 

подход, сущность которого заключается в том, что получаемые знания располага-

ются в логике и структуре, соответствующей логике и структуре изучаемой научной 

теории (научные факты, гипотезы, идеальные объекты, законы и практическое приме-

нение) [2]. В связи с этим была выдвинута гипотеза о том, что обучение студентов пси-

ходидактическим технологиям системного усвоения повысит эффективность приобре-

тения методологических знаний и приведет к более активному применению операцио-

нальной составляющей усвоения учебного материала. Для подтверждения гипотезы 

был проведен педагогический эксперимент. Работа проведена путем внедрения систем-

но-структурного подхода в практику обучения экологии высшей школы. 

Идея эксперимента заключалась в том, чтобы донести до сознания студента 

мысль, что экология, как и любая другая учебная дисциплина, имеет основную дидак-

тическую единицу в виде изучаемой научной теории. Знание и понимание учебной 

дисциплины заключается не в том, чтобы выучить и пересказать лекционный материал, 

а в том, чтобы представлять и понимать весь состав научной теории в логике ее разви-

тия в соответствии с вышеуказанной структурой. Кроме того, системное усвоение тре-

бует разработки и применения технологии усвоения множества элементов знания, 

имеющих одинаковые функции в структуре научной теории [3]. 

Эксперимент включал в себя следующие этапы: поисковый, констатирующий, 

обучающий, контрольный. 

Экспериментальная работа отражена в схеме: 
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Модель опытно-экспериментальной работы по выявлению эффективности системно-

структурного подхода к усвоению знаний 

  

 
 

Первый этап - поисковый эксперимент включает в себя три блока. Первый блок 

отражает поиск методологических основ выполнения исследования, которыми являют-

ся основные идеи и принципы педагогики. Выполнение исследований второго блока 

дает возможность выстроить теоретические основы системно-структурного подхода к 

усвоению содержания учебной дисциплины по экологии и устойчивому развитию. Тре-

тий блок поискового эксперимента характеризует применение построенной теоретиче-

ской модели к разработке технологии системного усвоения знаний по экологии и 

устойчивому развитию. Имея такую методологическую, теоретическую и методиче-

скую базу составляется система заданий, с помощью которой проводится констатиру-

ющий эксперимент, выявляющий исходный уровень владения студентами методологи-

ческими знаниями системного подхода. 

Второй этап - констатирующий эксперимент. Он позволил выявить уровень 

владения студентами методами системного усвоения знаний до обучающего экспери-

мента. Имелось в виду, что методологические знания и умения соответствующего ха-

рактера могли быть получены студентами, хотя бы и в неявном виде, как результат 

предыдущего обучения либо сформированы непреднамеренно при попытках система-

тизации получаемых при обучении сведений. Их наличие служило бы опорой при орга-

низованном обучении системному усвоению. Активное усвоение и применение опера-

циональной составляющей системного усвоения знаний формируется за счет приобре-

тения знаний методологических. 

Под знанием методологическим в разработанной системе обучения понимается 

следующее. 

1. Знание структуры изучаемой научной теории. 

2. Знание функций и структуры ее элементов: 
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- научных фактов; 

- гипотез; 

- объектов; 

- величин; 

- нормативного знания (законы, зависимости, графики); 

- способов практического применения изученных явлений. 

3. Умение оперировать полученным методологическим знанием и использовать 

его для анализа и усвоения материала других учебных дисциплин. По этим позициям 

проводилась проверка эффективности экспериментального обучения. 

Третий этап - обучающий эксперимент. После выполнения второго этапа экс-

перимента на третьем его этапе были расширены и конкретизированы цели. Необходи-

мо было обучать студентов: 

1) анализу содержания учебного материала; 

2) структуре знания о величине и технологии получения этого знания; 

3) структуре знания о законе и технологии его получения; 

4) структуре знания о научной теории и умению строить структурную схему. 

Использование хорошо структурированных укрупненных дидактических единиц 

учебного материала обладает важным психологическим преимуществом, позволяя пре-

подавателю в одном акте отражения удерживать и целенаправленно перестраивать 

большой по объему учебный материал. В качестве основных методологических ориен-

тиров (структурно-функциональных компонентов) выделяют исходные эмпирические 

факты, идеализированный объект, исходные понятия, основные положения, следствия. 

При трансформации учебного материала с использованием графологических 

схем он приобретает системный и целенаправленный характер. 

Результаты первого этапа - поискового эксперимента. Эксперимент носил 

длительный характер – в течение двух лет. В результате проведенного поиска разрабо-

тана теория системного усвоения знаний и технология ее реализации в форме учебного 

пособия «Системно-структурный подход к усвоению знаний по экологии». Учебное 

пособие послужило основным средством экспериментального обучения. 

Констатирующий эксперимент показал, что студенты не имеют представления 

о структуре научной теории и осуществить свой рассказ в соответствии с ней не могут. 

Они не имеют представления о функциях элементов знания, не видят аналогии в соста-

ве и способах получения производного знания о них, не владеют технологией систем-

ного усвоения, не знают его правил, и основную часть учебного материала стараются 

освоить усилиями памяти. Поэтому была поставлена основная задача - обучить струк-

туре научного знания и научить осуществлять изложение знаний по экологии, как о са-

мой научной теории, так и ее элементах на основе технологий системно-структурного 

подхода. 

Ниже приведена таблица результатов констатирующего эксперимента, прове-

денного до начала исследования и после каждого цикла обучения. 

 
Оценка выполнения задания в 

процентах 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Кол-во респонд. до обуч. эксп-та 

(чел.) 
5 20 8 4 4 2 0 0 0 0 0 

Кол-во респонд. после 1 цикла 

обуч. (чел.) 
0 1 2 4 8 10 11 5 1 2 0 

Кол-во респонд. после 2 цикла 

обуч. (чел.) 
0 0 1 1 3 4 7 10 14 3 0 

Кол-во респонд. после 3 цикла 

обуч, (чел.) 
0 0 0 0 1 3 5 10 12 7 4 
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Строки и колонки таблицы следует понимать следующим образом. В первой 

строке 0-100 отражено возможное количество процентов, которое мог получить ре-

спондент за выполненные задания. Во второй, третьей, четвертой и пятой строках при-

ведено количество респондентов последующих циклов обучения, получивших число 

процентов, обозначенных в первой строке. Полученные результаты дополнительно 

можно представить в наглядной форме с помощью диаграммы (рисунок 1) 

 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90    100

%

10

20

30

40

Оценка выполнения задания в 

Количество 
респондентов До обучающего эксперимента

После обучающего эксперимента43

 
Рисунок 1 - Динамика изменения оценок респондентами до и после  

обучающего эксперимента 

 

На диаграмме приведены данные сравнения результатов констатирующего экс-

перимента и данных, полученных после проведения третьего цикла экспериментально-

го обучения. Диаграмма позволяет видеть, что качество методологического знания 

учащихся после третьего цикла обучения значительно выше.  

Выбранная структура опытно-экспериментальной работы оказалась эффектив-

ной. Она позволила определить результативность проведенного исследования, выявить 

его теоретическую и практическую значимость, а также отследить выполнение реше-

ния всех поставленных в работе задач. 
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А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Annotation 

The question of supplement usage of theoretical knowledges used to increase the quality of knowledge 

and students’ research work has been shown in the article. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы прикладного использования теоретических знаний. 

Представлены новые обучающие технологии используемые в целях повышения качества и объема 

знаний и исследовательной деятельности студентов. 

 

Қазіргі ұстаздар қауымының алдында өз ана тілін, халқының тарихын, әдеп-

ғұрпын, салт-санасын жақсы меңгерген, адамгершілігі жоғары, өмір талабына сай жан-

жақты дамыған, ғылымның негізгі салаларынан барынша сусындаған, білімді азамат 

өсіріп, тәрбиелеу міндеті тұр. 

Ал осындай ұлы мақсатқа жету үшін ұстаздар «Егер ісім өнсін десең, ретін тап» 

деп, ұлы Абай айтқандай, оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын меңгеріп, 

оны аса шеберлікпен пайдаланылуы қажет. 

Технология деген сөз тыңнан келген жаңалық емес, дегенмен әр пәннің оқу 

бағдарламасында көрсетілген материалдардың сабақ барысында толық қарастырылып, 

нақты білім игеруде, оқыту үрдісін неғұрлым түрлендіріп, мәнді де мазмұнды етіп 

ұйымдастырудың алатын орыны ерекше. Заман талабына сай бүгінгі күні оқытудың 

басты мақсаты ретінде, «студентке белгілі бір білім туралы мағлұмат беру емес, ең 

бастысы оның бойындағы қабілеттерді дамыту, студенттерге қандай материал ұсыну 

емес, оны бақылауға, ойлауға, шығармашылын дамытуға бейімдеу» болса, бүгінгі 

қолданыста жүрген көптеген педагогикалық технологиялар жаңа тақырыпты 

меңгерумен қатар алған білімдерін, таныған тақырыптарының өзіне тән ерекшеліктерін 

салыстырып, олардың ұқсастықтарын, айырмашылыұтарын таба біліп, талдап, 

жинақтауға жіне одан белгілі бір қорытынды жасай алуға, алған білімдерін пайдалана 

отырып, оның өміріндегі қажеттілігін танып, бағалай алуға, өз пікірі мен көзқарасын 

дәлелдей жеткізуге, күрделі сұрақтарға саналықпен ойланып барып еркін, жүйелі түрде 

жауап беруге үйретеді. 

Жалпы, Абайдың жетінші қара сөзінде айтқанындай, адам дүниеге келгеннен 

бастап үнемі үйренуге, тануға ұмтылады. Оның одан әрі қызығушылығын арттырып, 

талпынта түсетін және ұмтылысына қанағаттанарлықтай жауап алуға бағдар беретін 

ата-ана мен ұстаздар. Ұстаздың басты құралы – оқу әрекетін жүйелеп ұйымдастыру. 

Оқу әрекеті мұғалімнің басшылығы арқылы студенттің сана сезімін дамытуға 

бағытталуы тиіс. 

Оқытушының оқытатын пәні – оның қаруы, еңбегінің тетігі. Өз пәндері арқылы 

студенттің диалектикалық көзқарасын, дүниетанымын қалыптастырып, дамыту үшін 
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зор мүмкіншіліктер туғызады. Сондықтан сабақ идеялық жағынан ғылыми негізде 

өмірге байланысты ұйыдастырылып, студенттің қызығушылығын, білім құштарлығын 

дамыта құрылуы керек. 

Бұл талаптар қазіргі кезде кеңінен қолданысын тауып келе жатқан профессор 

Ж.Қараевтың «Саралап, деңгейлеп оқыту», М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту 

технологиясын» сияқты педагогикалық технологияларын атап өтпеуге болмас. 

Әдетте, инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады 

да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталған, педагогикалық құбылысты үздіксіз 

жаңғыртуға жетелейді. Мәселен, күнтізбелік жоспарды құруға және студенттерді өз 

бетінше ізденіп, шығармашылықпен шұғылдануда «Модульдік оқыту технологиясы» 

өте тиімді. 

Оқыту технологиясының бұл нұсқасының бір ерекшелігі – білімді тек меңгертіп 

қоймай, берілген материалды студент өз бетінше меңгеруге ұмтылатындығы, жадының 

алуантүрлілігі (есту, көру) арнайы жасалған оқу жіне танымдық жағдайлар арқылы 

дамытуға өзін – өзі өзектендіруге, шығармашылық қажеттілігін қанағаттандыруға, 

сөздік қорын (ауызша, жазбаша) дамытуға бағытталады. 

Оқу модулі негізгі үш бөліктен тұрады: 

1) Кіріспе (модуль, тақырыпқа енгізу) бұл бөлімде оқытушы өзінің білімі мен 

біліктілігінің арқасында студенттерге неғұрлым қысқа, бірақ анық ақпараттар ағымын 

беруі тиіс; 

2) Сөйлесу бөлімінде (студенттердің танымдық қызметін өзара сөйлесу негізінде 

ұйымдастыру) оқытушы шеберлігінің нәтижесінде оқыта үйрету ойындары арқылы 

студенттерді өз бетінше шығармашылықпен жұмыс істеуге бағыттаймыз; 

3) Қорытынды бөлімінде (бақылау) модуль бойынша алған білімдеріне баға 

беріледі; 

Модульдік оқыту технологиясымен жұмыс жүргізген кезде оқытушының да, 

студенттің де ролі өзгереді. Көп жағдайда оқытушы сабақ процесін басқарып, бағыт 

бағдар бере отырып, студенттердің өзіндік дербес, танымдық қызметтерін 

ұйымдастырады. 

Осымен қатар, жоғарыда айтылып өткен Ж. Қараевтың «Саралап, деңгейлеп» 

оқыту технологиясының белсенді әдістерін сабақ барысында қолдануды да өте қолайлы 

деп есептеуге болады. Деңгейлік тапсырмаларды мүмкіндігіне қарай саралап оқытуға, 

жас ерекшеліктері мен білім деңгейлеріне байланысты ыңғайлап ықшамдауға болады. 

Бұл оқыту технологиясында студентті шығармашылық деңгейге жеткізуді мақсат етіп 

қою керек. Шығармашылық жұмысты ұйымдастыруда студенттің тіл байлығын 

дамытуға, ой-өрісін кеңейтуге, логикалық ойлауын, танымдық қабілетін жетілдіруге 

арналған жұмыстар жүргізіледі. 

Жоғарыда баяндалып кеткен және тағы басқа бүгінгі заман талабына сай 

педагогикалық оқыту технологияларын оқу үрдісінде кең және тиімділігін анықтай 

отырып шеберлікпен қолданған кезде ғана біз алдымызда отырған жас ұрпақтан 

қоғамда маңызды істерді саналықпен игеретін, бұған дейінгі азаматтардың жасаған 

игіліктерін жалғастыра алатын жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастырып, 

тәрбиелеп шығара аламыз. 
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УДК 581.1 

 

СУЛЫ ОРТАДАҒЫ СТРЕСТІҢ ӨСІМДІК БИІКТІГІН РЕТТЕУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ 

ТИГІЗЕТІН ЫҚПАЛЫН АНЫҚТАУ 

 

THE STUDY OF EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON THE PLANT UNDER 

WATER STRESS 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РАСТЕНИЯ ПРИ 

ВОДНОМ СТРЕССЕ 

 

магистр биологии Бабенко О.Н. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 
 

Аңдатпа 

Жаздық бидай өскіндерінің морфофизиологиялық көрсеткіштеріне өсу реттеуіштерінің (янтарь 

қышқылы және эпибрассинолид) және қысқауақыттық су стресінің әсері зерттелді. 

Өсу реттеуіштері стрестің әсерінен тәуелсіз өскіндердің ассимиляциялық бетінің ауданын өсірді. 

Олар су стресінің түзілуіне дейін тамыр жүйесінің өсуінен кейін өркеннің өсуін жылдамдатты. 

Эпибрассинолид хлорофилдердің тұтас құрамының өсуіне әкелді. Ал янтарь қышқылы 

каротиноидтардың құрамының өсуіне әкелді. Бір – сағаттық су стресі өңделген өсімдіктерде 

хлорофилдердің және каротиноидтардың жалпы мөлшерін азайтты. 

 

Annotation 

The influence of growth regulators (succinic acid and epibrassinolide) and short – termed water stress 

on the morphophysiological indicators of spring wheat’s seedlings was studied. 

Growth regulators increased leaf area of wheat seedlings independent of the influence of water stress. 

They stimulated shoots’ growth before creation of water stress, afterwards they stimulated root system’s growth. 

Epibrassinolide increased the total content of chlorophylls, and succinic acid in its turn increased the content of 

carotenoids. One – hour’s water stress decreased the total content of chlorophylls and carotenoid pigments in the 

treated plants. 

 

Для повышения продуктивности и получения качественного урожая сельскохо-

зяйственных культур, а также повышения устойчивости их к неблагоприятным воздей-

ствиям окружающей среды, в сельском хозяйстве применяется целый комплекс ве-

ществ. Однако нерациональное использование минеральных удобрений и средств за-

щиты растений приводит к загрязнению почв и сельскохозяйственной продукции. По-

этому современные технологии земледелия должны включать применение экологиче-

ски чистых биостимуляторов, повышающих урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и снижающих техногенную нагрузку на почву.  

Известно более пяти тысяч регуляторов роста, но на практике применяется толь-

ко около ста, поскольку существуют определенные требования к их свойствам, физио-

логической активности и воздействию косвенному или прямому на человека и окружа-

ющую среду [1].  

Янтарная кислота и эпибрассинолид на современном этапе развития биологиче-

ской науки рассматриваются как принципиально новые экологически чистые регулято-

ры роста и развития растений, соответствующие таким требованиям [2,3]. При этом 

необходимо отметить, что стимулирующее действие данных биологически активных 

веществ проявляется уже при очень низких концентрациях (10
-5

 – 10
-4 

М). Важной осо-
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бенностью этих регуляторов роста является и то, что наряду с интенсификацией роста и 

развития растений и улучшением их продуктивности, они повышают устойчивость 

сельскохозяйственных культур к неблагоприятным факторам окружающей среды (за-

суха, заморозки, недостаточная освещённость и т.д.) [4,5,6]. В то же самое время фи-

зиологические механизмы возрастания устойчивости растений под действием регуля-

торов роста к неблагоприятным факторам изучены недостаточно.  

Территорию Северного Казахстана относят к зоне рискованного земледелия. Не 

смотря на то, что регуляторы роста широко используются за рубежом в условиях про-

блемного земледелия, в Казахстане они практически не применяются и большинство из 

них не апробировано. 

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение действия регуля-

торов роста (янтарной кислоты и эпибрассинолида) на морфофизиологические показа-

тели растений пшеницы при условии кратковременного водного стресса. 

Объектом исследования была выбрана пшеница как важнейшая сельскохозяй-

ственная культура разностороннего использования, которая возделывается почти во 

всех областях нашей республики на площади более, чем 10 млн. га. В качестве под-

опытного объекта был выбран районированный в данном регионе сорт яровой мягкой 

пшеницы (Triticum aestivum L.) – Омская 27 – сорт высокоинтенсивного типа, отзывчи-

вый на интенсивную технологию и более продуктивный в условиях увлажнения. Пред-

варительно семена опытного варианта подвергались 3-хчасовой обработке 0,4 мМ рас-

твором янтарной кислоты, 0,042 мг/л раствором эпибрассинолида, а контрольного – ди-

стиллированной водой. Проростки пшеницы выращивались в водной культуре на пита-

тельной смеси Кнопа. Кратковременный водный стресс создавали на 10 день вегетации, 

удаляя проростки из раствора на 1 час. В течение роста у проростков определяли мор-

фометрические показатели, а также содержание основных пигментов фотосинтетиче-

ского аппарата. Аналитическая повторность – 6-тикратная, для биометрических показа-

телей – 20-тикратная. 

В изучении закономерностей роста и развития растений важное значение имеют 

такие показатели, как динамика накопления биомассы и соотношение корень/побег. 

Как показали исследования, по накоплению общей биомассы различия между вариан-

тами как до, так и после стресса были несущественными, что, возможно, обусловлено 

небольшим промежутком времени между измерениями (таблица 1). В то же время, 

биомасса проростков, обработанных эпибрассинолидом, в обоих случаях была 

наименьшей. Наибольшее соотношение корень/побег до водного стресса было зафик-

сировано в контроле. Под влиянием регуляторов роста соотношение биомасс корня и 

побега менялось в сторону увеличения доли побега. После водного стресса у всех вари-

антов стимулировался рост корневой системы. Причём у обработанных растений соот-

ношение корень/побег по сравнению с контролем возрастало: на 10,5% у проростков, 

обработанных янтарной кислотой и на 19,7% - у варианта с эпибрассинолидом.  

 

Таблица 1 - Масса проростков пшеницы и соотношение корень / побег в зависимо-

сти от обработки регуляторами роста и действия водного стресса (ВС) 

 

Варианты 
Соотношение корень /побег Масса растения, г 

до ВС после ВС до ВС после ВС 

Контроль  0,48 ± 0,16
♦ 

 0,76 ± 0,17 0,24 ± 0,04  0,44 ± 0,08 

Янтарная кислота 0,27 ± 0,04  0,84 ± 0,22 0,22 ± 0,05 0,46 ± 0,02 

Эпибрассинолид 0,29 ± 0,04  0,91 ± 0,31 0,21 ± 0,02 0,40 ± 0,04 

 

♦ - даны стандартные отклонения. 
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Одним из наиболее существенных показателей морфофизиологического 

развития растений является площадь ассимиляционной поверхности. Процесс 

фотосинтеза идёт только в зелёных частях растений, и в первую очередь, в листьях. 

Следовательно, чем больше площадь листьев, тем более интенсивно идёт фотосинтез. 

Было установлено, что обработка регуляторами роста увеличивает площадь листовой 

поверхности проростков пшеницы независимо от влияния 1-часового водного стресса. 

Так, наибольшая площадь ассимиляционной поверхности листьев как до, так и после 

водного стресса была у проростков из семян, обработанных янтарной кислотой 

(таблица 2). У проростков, обработанных эпибрассинолидом, данный показатель был 

ниже, чем у варианта с янтарной кислотой (на 15% до водного стресса и на 5% после 

водного стресса), но выше по сравнению с контролем. Необходимо отметить, что у 

проростков варианта с эпибрассинолидом после водного стресса наблюдалось более 

интенсивное нарастание поверхности листьев: относительная скорость прироста 

ассимиляционной поверхности увеличилась на 12%. 

Таким образом, регуляторы роста оказывали различное влияние на ростовые 

процессы проростков пшеницы при воздействии корневой засухи. Эпибрассинолид 

стимулировал нарастание листовой поверхности и слабо влиял на общее накопление 

биомассы растений. Можно предположить, что такое влияние эпибрассинолида связано 

с тем, что эти фитогормоны играют важную роль в растяжении клеток. Известно, что 

ауксины запускают этот процесс, а брассинолиды поддерживают его в течение 

длительного времени [7]. 

Янтарная кислота активизировала и нарастание ассимиляционной поверхности 

листьев, и накопление биомассы. Эффект янтарной кислоты часто связывают с тем, что 

она является метаболитом цикла трикарбоновых кислот [8]. Возможно, что полученные 

результаты объясняются активацией энергетического обмена проростков пшеницы. 

 

Таблица 2 - Площадь ассимиляционной поверхности проростков в зависимости от 

обработки регуляторами роста и действия водного стресса (ВС) 

 

Показатели Площадь ассимиляционной поверхности проростков, см
2 

Относительная скорость 

прироста листовой по-

верхности 

Возраст 

/Варианты/  
5 дн 7 дн 10 дн 13 дн до ВС после ВС 

Контроль 0,7± 0,36
♦ 

2,07± 0,27 4,29± 0,54 5,84± 0,63 1,21 1,28 

Янтарная 

кислота 
0,55± 0,2 2,14± 0,23 5,02± 0,41 6,59± 0,87 1,36 1,35 

Эпибрас- 

синолид 
0,42± 0,26 2,28± 0,37 4,39± 0,56 6,29± 0,54 1,21 1,35 

 

♦ - даны стандартные отклонения. 

 

Устойчивость растений к засухе тесно связана с состоянием пигментного 

комплекса [9, 10]. Поэтому в работе было проанализировано содержание основных 

пигментов фотосинтетического аппарата в листьях проростков пшеницы в зависимости 

от обработки регуляторами роста и действия водного стресса. 

Анализ результатов экспериментов показал, что обработка эпибрассинолидом 

приводит к увеличению суммарного содержания хлорофиллов (мг/г сырой массы) по 

сравнению с контролем и обработкой янтарной кислотой на 33% и 22,3% 

соответственно. Причём в большей степени за счёт увеличения содержания хлорофилла 

В (таблица 3). Эффект янтарной кислоты сказывался сильнее на содержании 

каротиноидов: наблюдалось увеличение этого показателя на 13% по сравнению с 

контролем и на 7% - с обработкой эпибрассинолидом. 
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Условия водного режима в значительной мере влияют на биосинтез и 

содержание пигментов в листьях растений. По некоторым литературным данным 

водный стресс снижает содержание общего хлорофилла и хлорофилла А, тогда как на 

содержании хлорофилла В сказывается незначительно [11,12]. По другим источникам, 

общее содержание хлорофилла в листьях при дефиците влаги в почве не уменьшается, 

а даже возрастает [9].  

В проведенных экспериментах у обработанных растений, подвергнутых 

кратковременному 1-часовому водному стрессу, общее содержание хлорофиллов 

снижалось в 1,4 раза; причём у проростков варианта с янтарной кислотой в основном за 

счёт содержания хлорофилла А, а у проростков варианта с эпибрассинолидом – 

хлорофилла В (таблица 3). У необработанных проростков отмечалось несущественное 

повышение (на 6%) общего содержания хлорофиллов. На содержании каротиноидов 

водный стресс сказывался аналогично: у опытных проростков каротиноидов было 

меньше в 1,5-1,6 раза, чем у контрольных. 

 

Таблица 3 - Содержание основных пигментов фотосинтетического аппарата в 

листьях проростков яровой пшеницы в зависимости от обработки регуляторами 

роста и действия водного стресса (ВС) 

 

варианты 

Содержание пигментов, мг/г сырой массы 

Хлорофилл А Хлорофилл В Каротиноиды 
Общее содержание 

хлорофиллов 

до ВС после ВС до ВС 
после 

ВС 
до ВС 

после 

ВС 
до ВС 

после 

ВС 

Контроль 
0,315± 

0,05
♦ 

0,338± 

0,06 

0,099± 

0,02 

0,100± 

0,02 

0,078± 

0,02 

0,084± 

0,02 

0,413± 

0,035 

0,438± 

0,04 

Янтарная 

кислота 

0,345± 

0,07 

0,240± 

0,06 

0,104± 

0,02 

0,079± 

0,02 

0,088± 

0,02 

0,054± 

0,005 

0,449± 

0,045 

0,319± 

0,04 

Эпибрас-

синолид 

0,375± 

0,1 

0,303± 

0,09 

0,174± 

0,09 

0,095± 

0,03 

0,082± 

0,03 

0,056± 

0,04 

0,549± 

0,09 

0,398± 

0,06 

 

♦ - даны стандартные отклонения. 

 

Выводы: 

1. Под влиянием янтарной кислоты и эпибрассинолида соотношение биомасс корня и 

побега изменяется в сторону увеличения доли побега. После водного стресса у всех 

вариантов стимулируется рост корневой системы. 

2. Регуляторы роста оказывают различное влияние на ростовые процессы проростков 

пшеницы при воздействии корневой засухи. Эпибрассинолид стимулирует 

нарастание листовой поверхности и слабо влияет на общее накопление биомассы 

растений. Янтарная кислота активизирует и нарастание ассимиляционной 

поверхности листьев, и накопление биомассы.  

3. Независимо от влияния кратковременного водного стресса регуляторы роста 

увеличивают площадь ассимиляционной поверхности проростков пшеницы; причём 

янтарная кислота в большей степени по сравнению с эпибрассинолидом. 

4. Регуляторы роста влияют на содержание основных пигментов фотосинтетического 

аппарата проростков пшеницы: эпибрассинолид приводит к увеличению 

суммарного содержания хлорофиллов, особенно хлорофилла В. Янтарная кислота 

увеличивает содержание каротиноидов. 

5. Одночасовой водный стресс приводит к снижению общего содержания 

хлорофиллов и каротиноидов у обработанных проростков, тогда как у 

необработанных отмечается несущественное повышение данных показателей. 
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3 секция  

Section 3 
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Аңдатпа 

 Берілген мақалада басқарма, бухгалтерлік және басқармалық есеп пен ақпарат басқарма жүйесін 

құру барысының негіздері мен амал-тәсілдері сөз етіледі. Корпорациялық ақпараттық жүйелердің 

қарқынды өсуіне байланысты, оларды тарату ісімен айналысатын мамандар жаңа тұжырымдамалармен 

жиі кездеседі. Ақпараттық жүйе маманына қойылатын алғашқы сұрақ, көзге айқын түседі: ақпараттық 

жүйе арқылы өнім функционалдығы мен жаңашылдығын қалай анықтауға болады? 

 

Annotation 

This article focuses on management, accounting and management, as well as the principles and attitudes 

in creating management information systems. Due to the rapid spread of corporate information systems special-

ists engages their adoption, they have often faced with new concepts for themselves. The first question to the 

experts on information systems, is already visible to the naked eye: how to use information systems to determine 

the functionality or innovative products? 

 

В последнее время часто приходится наблюдать одно весьма любопытное явле-

ние. В связи с растущим распространением корпоративных информационных систем 

специалисты, занятые их внедрением, достаточно часто сталкиваются с новыми для се-

бя концепциями. Большинство этих концепций пришли в информационные системы из 

деловой администрации, специалистов по которой сегодня практически нет. Такое по-

ложение вещей порождает легкую суматоху среди специалистов по вычислительным 
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системам, которые вполне разумно, но, увы, абсолютно необоснованно, считают эти 

концепции свойствами тех ли иных информационных систем.  

Итак, с чего же начинается управление цепочкой поставок, очевидно, с ее разра-

ботки. Разработку же цепочки поставок рекомендуется начинать с ответа на один 

принципиально важный вопрос: является ли продукт, движущийся по этой цепочке, 

функциональным или инновативным?  

Функциональные продукты служат удовлетворению насущных потребностей и 

покупаются часто, в большинстве случаев без оглядки на место приобретения (понадо-

билось - увидел - купил). На них существует более или менее предсказуемый спрос, а 

их жизненный цикл длится относительно долго. Конкурентам легко их имитировать, а 

следовательно, их трудно сделать высокорентабельными.  

Инновативные продукты, напротив, представляют собой последнее слово техни-

ки или моды, спрос на них трудно предсказать, а их жизненный цикл значительно ко-

роче. В качестве компенсации за риск и краткость существования такого товара его 

производитель получает относительную свободу от конкуренции и связанную с этим 

возможность добиться более высокой рентабельности.  

Первый вопрос к специалистам по информационным системам, таким образом, 

уже виден невооруженным глазом: как с помощью информационной системы опре-

делить функциональность или инновативность продукта? Очевидно, что на вопрос 

функциональности и эффективности нельзя ответить с помощью информационной си-

стемы - он должен быть накрепко "зашит" в продуктовую стратегию компании незави-

симо от того, есть ли у нее вообще информационная система.  

Маршалл Фишер приводит следующие примерные показатели спроса на функ-

циональные и инновативные продукты:  

 

 Функциональные 

продукты  

Инновативные 

продукты  

Жизненный цикл  свыше 2 лет 3-12 месяцев 

Превышение цены над переменными издержками  5-20% 20-60% 

Количество видов или вариантов  небольшое (10-20) 
значительное (ино-

гда - миллионы) 

Диапазон ошибки в оценке величины спроса на мо-

мент начала подготовки производства  
10% 40-100% 

Частота случаев отказа клиенту из-за отсутствия то-

вара в наличии  
1-2% 10-40% 

Средняя вынужденно предоставляемая скидка в конце 

сезона  
0 10-25% 

Время подготовки производства продуктов, изготов-

ляемых на заказ  
6-12 месяцев 1-14 дней 

 

Важно помнить, что цепочка поставки выполняет две основные функции. Физи-

ческая функция цепочки поставки видна любому: материалы превращаются в детали, а 

те в готовые изделия, и все это тем или иным образом перемещается в пространстве. 

Посредническая функция цепочки поставки менее очевидна, но не менее важна на ры-

нок должно приходить то, что нужно потребителям.  

Обе функции, естественно, исполняются с некоторыми издержками. В ходе ис-

полнения физической функции возникают издержки производства, транспортировки и 
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хранения. Посредническая же функция подразумевает издержки иного рода. Когда 

предложение превышает спрос, необходимо снижать цены и продавать с убытком, а 

когда спрос превышает предложение, появляются упущенные доходы и недовольные 

клиенты.  

В условиях предсказуемого спроса на функциональные продукты издержки по-

средничества относительно невелики. Поэтому компании, производящие такие продук-

ты, могут сосредоточить основное внимание на сокращении физических издержек, что 

особенно важно при высокой эластичности спроса на функциональные продукты. 

Именно такие компании обычно и применяют информационные системы, позволяющие 

осуществлять планирование производственных ресурсов 

(ManufacturingResourcePlanning, или MRP). Программное обеспечение, используемое 

для этих целей, позволяет управлять заказами, производством и поставками, что ведет к 

уменьшению товарных запасов по всей цепочке поставок и увеличению эффективности 

производства. Важнейшая в таких случаях информация - это сведения о событиях 

внутри цепочки поставок. Такая информация позволяет поставщикам, производителям 

и продавцам координировать свои действия с тем, чтобы удовлетворить предсказуемый 

спрос с наименьшими возможными издержками.  

Такой подход, однако, абсолютно непригоден для инновативных продуктов. В 

случае с инновативными продуктами доминирующими оказываются издержки посред-

ничества; именно они, а не физические издержки, становятся центром внимания руко-

водителей. Критически важная информация в таких случаях находится вне цепочки по-

ставок -- на рынке. Самые важные решения, которые необходимо принимать руковод-

ству, в этом случае касаются не сокращения издержек и запасов, а того, в каком месте 

цепочки поставок следует поместить запасы, необходимые для наиболее полного удо-

влетворения слабо предсказуемого и быстро проходящего спроса.  

Итак, теперь уже должно быть, очевидно, что решения относительно SCM в ра-

ционально организованной компании должны приниматься при определении рыночной 

стратегии компании, но никак не при построении ее информационной системы. Как 

именно отразить уже принятые решения в разворачиваемой информационной системе - 

вопрос, на который нет и не может быть единого для всех возможных организаций от-

вета.  
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Аңдатпа 

Бұл мақала файл тақырыбы төңірегінде дамиды. Атап айтқанда Файлдық жүйелер және 

файлдарды басқару жүйесі. Қазіргі заманда барлық операциялық жүйелер, оларға лайықты файлдарды 
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басқару жүйесіне ие. Кейбір операциялық жүйелер бірнеше файл жүйелерімен, олардың біреуімен 

немесе бірнешеуімен бір мезгілде жұмыс істеу мүмкіндігіне ие. Бұл жағдайда құрастырмалы файлдар 

жүйесін сөз етеді. 

Файлдарды басқару жүйесі, операциялық жүйенің құрамына кіргендіктен, ол оның ажырамас 

бөлігі болып табылады. Мақала басқарма, бухгалтерлік және басқармалық есеп, ақпарат басқарма 

жүйесін құру барысының негіздері мен амал-тәсілдері жайында. 

 

Annotation 

This article focuses on the theme as the files. Namely about file systems and files management sys-

tems. All modern operating systems have the appropriate file managements. Some operating systems have the 

ability to work with multiple file systems, and either with one of them, or with several of them simultaneous-

ly. In this case we speak about assembling file systems. As file management system is a part of operating system, 

so it can not be independent from it. The article is about management, financial and managerial accounting, and 

also about principles and attitudes for creating information systems of management. 

 

Файлом называют поименованный набор данных, организованных в виде сово-

купности записей одинаковой структуры. Существуют два возможных способа органи-

зации доступа к этим данным: 

1) низкоуровневый доступ с указанием конкретных физических адресов нужной 

записи; 

2) логический доступ с указанием имени файла и записи в нем. 

Когда говорят о файловой системе, различают два понятия: «файловая система» 

и «система управления файлами». 

Файловая система позволяет иметь дело с логическим уровнем структуры дан-

ных и операций, выполняемых над данными в процессе их обработки. 

Под системой управления файлами принято понимать специальное системное 

программное обеспечение, реализующее работу с файлами по принятым спецификаци-

ям файловой системы. 

Файловая система определяет способ организации данных на диске или на ка-

ком-либо другом носителе. Различие между этими двумя терминами заключается в том, 

что файловая система определяет принципы доступа к данным, организованным в фай-

лы, а система управления файлами представляет собой конкретную реализацию файло-

вой системы, то есть под этим термином подразумевается комплекс программных мо-

дулей, обеспечивающих работу с файлами в конкретной операционной системе. 

Системы управления файлами предоставляют пользователям при работе с фай-

лами следующие возможности: 

• создание, удаление, переименование (и другие операции) именованных набо-

ров данных (файлов) из своих программ или посредством специальных управляющих 

программ, реализующих функции интерфейса пользователя с его данными и активно 

использующих систему управления файлами; 

• работа с не дисковыми периферийными устройствами как с файлами; 

• обмен данными между файлами, между устройствами, между файлом и 

устройством (и наоборот); 

• работа с файлами путем обращений к программным модулям системы управ-

ления файлами; 

• защита файлов от несанкционированного доступа. 

Все современные операционные системы имеют соответствующие системы 

управления файлами. Некоторые операционные системы имеют вшмюжшюоть рабо-

тать с несколькими файловыми системами, причем либо с одной из них, либо сразу с 

несколькими одновременно. В таком случае говорят о монтируемых файловых систе-

мах. 

Так как система управления файлами входит в состав операционной системы, то 

она не является независимой от нее. Также любая система управления файлами разра-
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батывается для работы в конкретной операционной системе. Например, файловая си-

стема FAT как система управления имеет множество реализаций. Первоначально эта 

система имела название просто FAT и предназначалась для работы с дискетами. Затем 

доработанную версию для работы с жесткими дисками большого объема назвали 

FAT16. Есть версия системы управления файлами с принципами FAT и для операцион-

ной системы Windows 95/98, также есть реализация для Windows NT и т.д. То есть для 

работы с файлами, организованными в соответствии с некоторой файловой системой, 

для каждой операционной системы должна быть разработана соответствующая система 

управления файлами. И эта система управления файлами будет работать только в той 

операционной системе, для которой создана, но при этом обеспечит доступ к файлам, 

созданным с помощью системы управления файлами другой операционной системы, но 

работающей по тем же основным принципам файловой системы. 
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Аңдапта 

Берілген мақала бизнес - бағдарламалардағы компьютерлік технологиялардың қолданысына 

арналған. Мұнда бизнес - жоспар құруда қандай бағдарламалардың қолдынысы дұрыс екендігі 

суреттеледі. Стандартты офистік бағдарламаларды қолдану мүмкіндігі қарастырылып, бизнес-жоспар 

құру үшін мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыздандырудан шолу берілген. Бизнес-жоспар 

құру көп еңбекті қажет ететін, ұзақ уақытты жұмыс екендігі белгілі. Және осы мәселенің шешімі анық, 

ол – компьютерді қолдану. Өйткені компьютер стандартты формалармен оңай түрде жұмыс істеу 

мүмкіндігін берумен қатар, есептерді (жоспардың негізгі мазмұны) автоматтандырып, нәтжелерді 

ыңғайлы да, көрнекі түрде көрсетеді. 

 

Annotation 

This article focuses on the use of computer technology in business planning. There are descriptoins of 

what computer programs should be used in developing a business plan. To consider the possibility of using 

standard office applications, also provides an overview and specialized software for business planning. It is ob-

vious that making a business plan - the process is labour-intensive and sometimes routine. It suggests a solution 

itself - to use for this one the computer. As the computer does not only make it easy to work with standard forms, 

but also automate the calculations (the main content of the plan), presenting results in a convenient and obvious 

form.  

 

Поскольку бизнес-план — это текстовый документ, нетрудно предположить, что 

для его оформления отлично подходят возможности текстового редактора Microsoft 
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Word. В самом деле, Word позволяет не только набирать и редактировать текст, 

добавлять или убирать отдельные фрагменты, но и выразительно его оформлять, 

изменяя шрифты, их размеры, цвет и расположение. Кроме того, с помощью этой 

программы можно легко создавать таблицы, а также добавлять к тексту иллюстрации. 

Последние версии Word позволяют сохранять результат в гипертекстовом формате 

(HTML), чтобы просматривать его с помощью браузера или публиковать в Интернете. 

Иногда эта функция может оказаться весьма полезной, особенно при составлении 

электронной версии документа, которую будут читать не распечатывая. Гиперссылки 

очень удобны, ведь одним щелчком кнопкой мыши можно переместиться в нужную 

часть документа, например для справки, и вернуться обратно. 

Сегодня Word — основная программа для работы с текстом, без знания ее основ 

невозможно считать себя пользователем, овладевшим компьютером. К счастью, 

интерфейс текстового редактора достаточно прост и для его освоения нужны 

минимальные усилия. Word может быть настроен под определенный вкус и задачи 

пользователя. Существует, конечно, и усредненная конфигурация, которая оптимально 

подходит среднему пользователю. Это настройка по умолчанию; она автоматически 

формируется при установке программы. Изменения вносят уже непосредственно во 

время работы. 

Другой вариант оформления бизнес-плана — представление электронного 

документа в формате PDF. Такой документ защищен от изменений, его можно 

распечатать именно в таком виде, в каком его хотел бы видеть автор. Он компактен и 

может содержать иллюстрации любой сложности. Для чтения и распечатки используют 

широко распространенную бесплатную программу Adobe Acrobat Reader. 

Перечисленные программы предназначены для работы с текстом, но, как следует из 

главы 2, в бизнес-плане не обойтись без серьезных расчетов. Причем они могут вестись 

по переменным исходным данным. В этом случае, конечно, удобно использовать 

специальный тип программ — электронные таблицы. 

Электронные таблицы — программы для автоматизации расчетов, а также для 

структурированного представления и обработки данных, составления баз данных, 

построения диаграмм и др. Все результаты работы могут быть выведены на печать или 

экспортированы в другие программы. 

Самая популярная программа для создания электронных таблиц — Microsoft Ex-

cel. Наряду с Word она является одной из основных программ популярного пакета Mi-

crosoft Office. Сейчас в основном используют Excel 2003 и 2007, но без всяких проблем 

файлы одной версии воспринимают файлы других. Почему все-таки этот тип программ 

называется «электронные таблицы» — во множественном числе? Дело в том, что при 

разработке программы учтен опыт бухгалтерской деятельности, которая почти всегда 

связана с обработкой множества источников информации, в основном таблиц, так или 

иначе связанных между собой. Поэтому файл в электронных таблицах представляет 

собой книгу с множеством листов, а каждый лист является совокупностью ячеек для 

выполнения вычислительных операций или размещения данных. 

Excel — серьезная программа для вычислений, одним из главных достоинств 

которой является наличие множества встроенных функций. Эти функции позволяют 

производить стандартные вычисления прямо в ячейке: в нужном месте вы выполняете 

необходимую операцию, задав аргументы, — и в поле таблицы получаете отображение 

готового результата. Функции сгруппированы по назначению: математические, 

статистические и финансовые. 

Важная функция Excel — представление результатов вычислений или 

накопленных данных в виде графиков (диаграмм). Действительно, иногда самые 

впечатляющие цифры не способны убедить настолько, насколько это удается сделать с 

помощью самых простых иллюстраций. Excel располагает мощнейшими 
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возможностями рисования диаграмм на любой вкус и для любого назначения. 

Еще одна важная функция Excel — написание макросов. Макрос — это 

последовательность команд, которая хранится в специальном модуле и может быть 

вызвана пользователем в случае необходимости ее выполнения. Макросы существенно 

упрощают рутинные операции и служат для ограничения количества избыточных 

действий. Они позволяют создавать на базе Excel отдельные документы — шаблоны 

для подготовки бизнес-плана по изменяемым данным. Такие документы претендуют на 

звание самостоятельных оболочек. Их ценность, конечно, в разработанных авторами 

формулах, закрепленных в таблицах. Иногда эти формулы могут быть защищены от 

изменений — Excel легко позволяет это сделать. Получается удобный шаблон: его 

можно позволить заполнять даже невнимательному пользователю, не опасаясь, что он 

все испортит. 

Разумеется, разработчики программного обеспечения создают и 

специализированные программы для финансового и инвестиционного анализа и 

бизнес-планирования. В том числе и специализированные имитационные программы. 

Программные продукты позволяют провести комплексную оценку 

инвестиционных проектов и расчет набора показателей эффективности и со-

стоятельности, необходимых для подготовки бизнес-плана. В основе большинства этих 

программ лежит методика оценки инвестиционных проектов, разработанная 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). При 

этом учитывается специфика российской экономики (особенности бухгалтерского 

учета, налогообложения и инфляции). 

Назначение и возможности специальных программ: 

 детально описать инвестиционный проект и схему денежных потоков; 

 определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и 

эффективность привлечения денежных средств из различных источников; 

 проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения 

параметров, влияющих на его финансовые результаты; 

 сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом изменений 

внешний среды (инфляции, ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации); 

 оценить финансовую состоятельность проекта (рассчитать показатели 

рентабельности, оборачиваемости и ликвидности); 

 оценить экономическую эффективность инвестиций; 

 сформировать основные формы финансовой отчетности (отчет о движении 

денежных средств, отчет о прибыли и балансовый отчет); 

 провести анализ чувствительности проекта к изменению основных его 

параметров; 

 получить результаты расчетов в табличном и графическом виде; 

 оформить результаты расчетов (не только на русском, но иногда и на 

английском языке). 

Как правило, работу с такими программами проводят в три этапа. 

1. Производят анализ условий разработки и осуществления проекта, 

формирование и ввод необходимых исходных данных для проведения последующих 

расчетов. 

2. Осуществляют автоматическое создание финансовых отчетов и расчет 

основных 

показателей проекта. 

3. Проводят анализ привлекательности инвестиционного проекта и составляют 

резюме. 

Сейчас на рынке уже наберется солидный список специализированных 
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программных продуктов. Помимо небольших различий в возможностях, все их можно 

разделить на открытые и закрытые. 

Закрытые системы предлагают пользователю использовать готовые формы и 

результаты вычислений. При этом функции и способы вычислений от пользователя 

скрыты и не могут быть изменены. Закрытые системы можно рекомендовать для 

работы начинающим бизнесменам, только приступающим к составлению бизнес-

планов. Здесь легко получить конечный результат, не особенно погружаясь в расчеты и 

формулы. Пользователь понимает, что сделано, но не понимает, как это сделано. 

Невозможность изменений страхует от ошибок и подтасовок, обеспечивает 

соответствие результатов исходным данным, что сохраняет единство методики при 

анализе различных проектов разными специалистами. В то же время некоторую 

адаптацию под конкретные запросы осуществляют за счет настройки при вводе 

исходных данных, а также путем создания собственных форм отчетности и 

аналитических таблиц. Открытые системы гораздо привлекательнее для 

профессионалов. В них формулы вычислений не скрыты, пользователь сам может 

проверить их пригодность к своим условиям и при необходимости корректировать. 

Например, при изменении законодательства, инфляции и т. п. Алгоритм расчета 

доступен для просмотра, возможно, его форматирование, что позволяет свободно 

ориентироваться в методике расчетов. Адаптацию под конкретные запросы 

пользователя осуществляют путем создания собственных форм исходных данных и ал-

горитмов расчетов. При этом необходимы определенные знания: пользователь должен 

разбираться в сути экономических расчетов и иметь навык работы с электронными 

таблицами, на базе которых построены открытые системы. Открытые системы все 

более популярны в России, и их выбор значительно шире. 

Одной из первых специализированных программ была Comfar, 

распространяемая под эгидой ЮНИДО. Comfar - закрытая система, ее позиционируют 

как наиболее универсальную и пригодную для бизнес-планирования по всему миру. К 

сожалению, она не адаптирована к российским условиям, к тому же последние пять лет 

не выходило ее обновлений. Как и большинство закрытых систем, Comfar построена 

таким образом, чтобы вести пользователя через весь процесс разработки. Программа 

практически не требует времени на изучение. Сразу после запуска даже 

неподготовленный пользователь может начинать работу, то есть попросту ввод исход-

ных данных. Однако интерфейс программы устарел и неудобен для пользователя. 

Закрытую систему Project Expert предлагает фирма Expert Systems. Собственно, 

разработан целый ряд программ — Lite, Standart, Professional, — рассчитанных на 

различную подготовленность пользователя. Это автономный программный продукт с 

интерфейсом, близким Microsoft. Для работы Project Expert не нужно дополнительное 

программное обеспечение. 

Открытые системы используют специализированную среду электронных таблиц, 

как правило, это Excel. Из наиболее популярных стоит упомянуть «Альт-Инвест» 

(фирма «Альт-Инвест»), «Аналитик» (фирма «ИНЭК»), «ТЭО-ИНВЕСТ» (разработчик 

— Институт проблем управления РАН), ENERGY-INVEST (Научный центр при-

кладных исследований РАО «ЕЭС России») и система оценки проектов в нефтяной 

промышленности FOCCAL (фирма CIS). 

Отдельного упоминания заслуживает система «Мастерская бизнес-

планирования». Ее продают на диске с коллекцией методик, примеров, инструментов и 

шаблонов, необходимых при подготовке бизнес-плана. 
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Аңдапта 

Берілген мақалада бизнес-жоспарлау теориясының негіздері, тиімді талдау жодары, оның типті 

қателері мен жетіспеушіліктері қарастырылады. Мүнда оның негізгі бөлімдері мен қосымшалары бар 

жобаланған құрылымы келтірілген. Сауатты да дұрыс құрылған бизнес-жоспар жобаның жүзеге асырылу 

жолында алғаш кездесетін қателерді айналып өтуге, дер кезінде қайта құрылуға, тіпті сәтсіздіктен 

сақтануға көмектеседі. Өйткені бизнес-жоспар – инвестиция жасау шешімін қабылдау негізі. Онсыз ең 

жарқын ойлардың өзі, инвесторлардың қызығушылығын тудырмайды. Тек есеп нәтижелерін, тәуекел 

дәрежесін, мүмкін кіріс пен шығын 

 

Annotation 

This article discusses the basic theory of business planning such as a method of analysis techniques, 

common mistakes and shortcomings. There is a tentative structure with its basic divisions and applica-

tions. Correctly and honestly comprising the business plan helps to avoid mistakes from the very beginning of 

the realizations of the project in proper time to restructure and possibly even to save itself from ruin. As a busi-

ness plan is the basis for making investment decisions. Without it, even the most brilliant idea does not inspire 

investor. Only to assess the calculations, the risks, the likely gains and possible losses, you can decide to support 

the project or not. 

 

В условиях рыночных отношений сохраняется актуальность планирования дея-

тельности предприятия. Планирование является важнейшей функцией управления, а 

планомерность присуща экономике вообще, вне зависимости от способа производства, 

общественно-экономической системы. 

Планирование – закономерный результат поиска человеческим обществом 

наиболее рациональных и эффективных инструментов и способов своего историческо-

го развития и выживания. 

Наиболее совершенной формой планирования в условиях рынка является биз-

нес-планирование. 

Бизнес-план – это целевой программный документ, представляющий собой си-

стему расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность экономических 

показателей, описание мер и действий, посвященных реализации основной цели пред-

принимательской деятельности – получения максимальной прибыли от нее. 

Таким образом, бизнес-план представляет собой модель деятельности предприя-

тия, которая использует все элементы традиционного планирования применительно к 

категориям рыночной экономики – бизнесу, конкурентной борьбе, деятельности марке-

тинговых служб, коммерческому риску, стратегии безубыточности и необходимого 

уровня рентабельности. 

Грамотно разработанный бизнес-план, позволяет эффективно развивать пред-

принимательскую деятельность, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные ресур-

сы, используется для повышения эффективности управления предприятием и прогно-
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зирования деятельности. 

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, 

используемым во всех сферах предпринимательства. В нашей стране необходимость 

составления бизнес-планов осознана на государственном уровне, и в настоящее время 

он все чаще становится продуктом внутренней управленческой деятельности, который 

необходим для решения многих вопросов функционирования предприятия, как 

правило, не связанных с привлечением внешних инвестиций. Бизнес-план – это 

постоянно действующий документ, в который вносятся изменения и дополнения, 

связанные с переменами во внутренней и внешней средах предприятия. 

Основная цель документа «бизнес-план » – донести до читателя максимум 

объективной и достоверной информации о проекте в как можно более краткой, но в то 

же время подробной, убедительной форме. Учитывая многогранность документа и 

разнородность потенциальных потребителей бизнес-плана, необходимо преподносить 

информацию в максимально общеупотребительной форме, без использования 

профессиональной лексики и специальных терминов, осложняющих восприятие 

информации. Приветствуется наглядная иллюстрация. 

Как правило, авторы, подготовившие бизнес план, ориентированы на получение 

каких-либо средств от читателя (будь то внешние финансовые ресурсы или 

перераспределение инвестиций внутри компании). В связи с этим необходимо 

стараться избегать соблазна «приукрасит» бизнес-план, усилив привлекательные 

аспекты и скрыв потенциальные риски. В случае подобных махинаций, при условии 

принятия проекта инвестором, слишком велик риск, получить недостаточный объем 

ресурсов для реализации проекта и, как следствие, провалить весь проект целиком. 

Мировой опыт свидетельствует, что бизнес-план – документ общепринятый в 

большинстве стран с развитой рыночной экономикой. В нашей стране понятие «бизнес-

план» появилось в начале 90-х годов и с тех пор прошло своеобразную эволюцию: 

первоначально бизнес-план рассматривался лишь как инструмент, позволяющий 

привлечь иностранные инвестиции; на сегодняшний же день необходимость 

составления бизнес-планов осознана на государственном уровне и используется для 

обоснования деятельности всех предпринимательских структур. 

Бизнес-план должен содержать оглавление и, возможно, аннотацию. Аннотация 

предъявляется в тех случаях, когда нет уверенности в заинтересованности инвестора. 

Если последний проявляет неподдельный интерес, тогда можно предложить полный 

вариант. 

Полный документ должен освещать следующие аспекты бизнеса: 

 возможность, необходимость производства или предоставления услуги, объем 

этого производства; 

 определение круга возможных потребителей; 

 обоснование конкурентоспособности продукции/услуги в условиях рынка; 

 определение сегмента рынка; 

 способы повышения эффективности проекта; 

 обоснование способов и источников финансирования. 

Традиционно все эти вопросы раскрывают в последовательно расположенных 

разделах плана: производственном, маркетинговом, финансовом и т. д. 

По большому счету, вся суть планирования сводится всего к нескольким 

задачам: 

 определить состояние дел на данный момент; 

 выяснить, каким оно должно стать в результате выбранной деятельности; 

 определить, как из одного состояния перейти в другое; 

 накопить достаточно информации для принятия стратегических решений об 

изменении ситуации. 
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Оптимальная структура бизнес-плана как раз и должна помочь раскрыть эти 

цели. Вот примерный перечень его основных разделов. 

1. Резюме. 

2. Цели и задачи (SWOT-анализ). 

3. Анализ рыночной ситуации. 

4. Производственный план. 

5. Маркетинговый план. 

6. Организационный план. 

7. Финансовый план (бюджет). 

Исходя из содержания, а также учитывая способность автора внятно излагать 

материал, можно оценить и примерный объем документа. Здесь важно, как и в любом 

деле, не впадать в крайности. Никто не будет читать бизнес-план объемом 150-200 

страниц. Инвестор отложит его в сторону, место пространного проекта займет другой, 

более лаконичный. 

В то же время, если автор проявляет излишнюю сдержанность и только намечает 

свои действия, большого доверия у инвестора это не вызовет. Оптимальным считается 

объем в 35-70 страниц формата А4. 

Не стоит также перегружать план иллюстрациями. Однако желательно их 

уместное использование для раскрытия изложенных идей (то же относится к 

диаграммам и таблицам). Очевидно, что данные в графической форме более 

красноречивы и доходчивы, но и здесь надо знать меру. Главное, чтобы содержание 

бизнес-плана было доступным для понимания. 

Важнейшей вехой в процессе развития бизнес-планирования явились 

специальные компьютерные программы для разработки бизнес-плана: Success, Project 

Expеrt, Pro-Invest-consulting и т.д. 

Программные продукты позволяют провести комплексную оценку 

инвестиционных проектов и расчет набора показателей эффективности и со-

стоятельности, необходимых для подготовки бизнес-плана. В основе большинства этих 

программ лежит методика оценки инвестиционных проектов, разработанная 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). При 

этом учитывается специфика государственной экономики (особенности бухгалтерского 

учета, налогообложения и инфляции). 

Назначение и возможности специальных программ: 

 детально описать инвестиционный проект и схему денежных потоков; 

 определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и 

эффективность привлечения денежных средств из различных источников; 

 проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения 

параметров, влияющих на его финансовые результаты; 

 сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом изменений 

внешний среды (инфляции, ставки рефинансирования Центрального Банка РК); 

 оценить финансовую состоятельность проекта (рассчитать показатели 

рентабельности, оборачиваемости и ликвидности); 

 оценить экономическую эффективность инвестиций; 

 сформировать основные формы финансовой отчетности (отчет о движении 

денежных средств, отчет о прибыли и балансовый отчет); 

 провести анализ чувствительности проекта к изменению основных его 

параметров; 

 получить результаты расчетов в табличном и графическом виде; 

 оформить результаты расчетов. 

Как правило, работу с такими программами проводят в три этапа. 

Производят анализ условий разработки и осуществления проекта, формирование 



209 

 

и ввод необходимых исходных данных для проведения последующих расчетов. 

Осуществляют автоматическое создание финансовых отчетов и расчет основных 

показателей проекта. 

Проводят анализ привлекательности инвестиционного проекта и составляют 

резюме. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана. – М.,2005 

2. Ушаков И. И. Бизнес-план. – M., 2005. 

3. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. М., 2005. 

4. Ткаченко С.С. Настольная книга предпринимателя. – М., 2005. 

5. Пелих А.С. Основы предпринимательства. – М., 2004. 

6. Попов В.М. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений. – М., 

2001.  

 

 

УДК 004.738.5 

 

БРАУЗЕРЛЕРДІҢ ОРТАҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 

 

BROWSERS GENERAL CHARACTERISTICS  

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРАУЗЕРОВ 

 

Великая В.Н., Жаманкарин М.М.  

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Түрлі браузерлердің болуы, қолданушы үшін Интернетпен жұмыс істеуде қайсысын қолдану 

мәселесі туындайды. Осы мәселенің бірнеше мынадай аспектілері бар: мысалы, қай браузер жылдамырақ 

жұмыс істейді, қайсысы тиімді, қайсысы пайдалы және т.б. Сондықтан осы жұмыстың мақсаты 

«Браузерлердің салыстырмалы сипаттамасы» атты тақырыпқа сайт құрылады. Ол үшін бірнеше 

мәселелерді, яғни браузердің анықтамасын анықтап, оны шығу тарихын, жиі қолданыста болатын 

браузерлердің жұмысын көрсетіп салыстырмалы сипаттаманы құрастырып, қорытынды келтіріп арнайы 

сайт құрастыру қажет. 

 

Annotation 

The existence of different browsers leads a user to the question, which browser is better to use for work 

in the internet. There are several aspects of this issue, for example, what browser is faster, what more, what more 

functional and so on. Therefore the purpose of this work is to create a site on the subject "The comparative char-

acteristic browsers". For this it is necessary to solve a number of tasks, that is to open the browser, trace its histo-

ry, to describe the work of common used browsers, to make the comparative characteristics, make conclusions 

and in the end to create a website. 

 

Браузер — это программа, представляющая в удобном для восприятия виде ин-

формацию, получаемую из Интернета. Это инструмент для просмотра ресурсов Сети и, 

в меньшей степени, для взаимодействия с ними.[3] 

Впрочем, говорить о том, что браузер нужен только в Интернете, было бы не-

верно. В наше время на технологиях Интернета основываются многие локальные сети, 

называемые интранетом или интрасетями. Они могут и не иметь выхода в Интернет. 

Странное на первый взгляд слово «браузер» произошло от английского слова 

browse, что означает «листать» (это слово можно увидеть на кнопках в диалоговых ок-

нах англоязычных программ). Это название программа получила за рубежом еще до 

возникновения системы World Wide Web в то время, когда, кроме текста, просматри-
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вать в Сети было нечего, и пользователи «листали» текстовые файлы на экранах ком-

пьютеров. 

Сейчас Интернет предлагает нам удивительное многообразие информации — 

текст, графику, анимацию, видео, звук, и все это великолепие мы видим и слышим бла-

годаря браузеру. 

Компания Microsoft при локализации своих программ вводит новые термины, 

которые со временем могут стать стандартом благодаря распространенности продуктов 

этой фирмы. Поскольку с некоторых пор кнопка Browse во всех русскоязычных про-

граммах Microsoft стала именоваться Обзор, программа просмотра Интернет-ресурсов 

обрела название «обозреватель». 

Информация, которую брaузер передает на сервер в качестве запроса и которую 

получает от него в ответ, передается, как правило, по протоколу HTTP. 

Web-страницы, которые вы видите на экране, блистающие многообразием цве-

тов и форм представленных на них объектов, на деле представляют собой всего лишь 

текстовые файлы, в которых содержатся определенные инструкции. Эти инструкции 

предписывают браузеру, что и как следует показывать на данной странице. В простей-

шем случае исходный текст Web-страницы пишется на языке HTML. Вследствие своей 

сложной истории язык HTML неоднозначно трактуется разными браузерами. Да и сами 

браузеры могут предназначаться для разных целей. В результате в разных браузерах 

одни и те же страницы могут выглядеть по-разному. 

Выделяют следующие виды браузеров[4]: 

 браузер режима командной строки. К этому типу относятся самые ранние 

браузеры. Они не дают возможности просматривать текст и графику. Такие браузеры 

поддерживают перемещение только с использованием цифровых адресов (IP).В насто-

ящее время практически не используются. 

 полноэкранный браузер. Текстовый браузер без поддержки мультимедийных 

(картинки, анимация и т.п.) ресурсов сети Интернет. С помощью него можно просмат-

ривать только текст и ссылки. 

 браузер с поддержкой мультимедиа. Самые распространенные и популярные 

браузеры сегодня. Позволяют работать практически со всеми видами информации, 

представленной в Интернете. 

 браузеры-дополнения. Они являются надстройками над полнофункциональ-

ными браузерами. Чаще всего разработчиками дополнений используется Internet Ex-

plorer. Надстройки используют для отображения сайтов “движок” этого браузера. По-

этому их возможности в этой области полностью идентичны с Internet Explorer. Допол-

нения всего лишь изменяют интерфейс и добавляют некоторые функции, которые раз-

работчики из Microsoft обошли своим вниманием. 

Также выделяют оффлайн браузеры. Это программы, котораые автоматически 

загружает информацию из Интернета и сохраняют ее на локальном диске компьютера 

для последующего просмотра и анализа. Идея, лежащая в основе работы оффлайн 

браузеров, достаточно проста. Пользователь указывает адрес интересующего его Web-

сайта, а программа в ответ загружает на его компьютер все файлы, которые необходи-

мы для автономного (т. е. отключившись от Internet) просмотра этого сайта. Преимуще-

ства такого способа работы налицо - в автономном режиме платить за Internet, равно 

как и занимать телефонную линию (для модемного соединения) не нужно, информация 

с жесткого диска загружается очень быстро, а локальная копия сайта полностью "обо-

зреваема" - сохраняется структура и взаимосвязь HTML-документов. 

Помимо загрузки сайтов целиком или частично для последующего просмотра, 

они умеют создавать точные копии (зеркала) сайтов с полным сохранением внутренней 

структуры, производить поиск файлов на сайтах согласно заданным критериям, отсле-

живать связи HTML-документов, строить наглядные карты сайтов и многое-многое 
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другое. Кроме того, эти программы не зря имеют в своем названии часть "браузер" - 

достаточно важной возможностью, присутствующей в большинстве подобных про-

грамм, является наличие собственного "обозревателя" для просмотра уже загруженной 

части Internet. 

Войны браузеров ведутся со времени появления Интернета в его современном 

понимании, а в современном понимании это прежде всего World Wide Web. Это 

надстройка над "базовым" Интернетом, которая, собственно, и превратила его в меж-

дународную коммуникационную среду, объединившую человечество. Она позволяла не 

просто обмениваться сообщениями или файлами, но и "публиковать" в Сети иллюстри-

рованные документы (на сервере), с которыми может ознакомиться в режиме реального 

времени любой желающий, обратившийся к серверу с помощью программы-"клиента" 

(связка "клиент-сервер" - одна из основ строения Сети). 

Первый браузер был текстовым, способным отображать только буквы и цифры. 

Далее, автором первого в мире браузера стал сэр Тим Бернерс-Ли, которого заслуженно 

считают создателем World Wide Web. Именно этот человек, работая в конце 80-х годов 

XX в. в Европейской лаборатории физики элементарных частиц в Женеве (CERN), раз-

работал "гипертекстовую систему" распределённого доступа к сетевой информации и 

предложил аббревиатуру WWW. И назывался первый в мире браузер просто - WWW. 

WWW появился около 15 лет назад и был текстовым одномерным браузером и 

отображал только одну страницу за один момент времени. Тим Бернерс-Ли использо-

вал для создания своего браузера компьютер NeXT под управлением операционной си-

стемы NeXTStep. 

Успех первого браузера послужил причиной появления множества аналогичных 

программ. Немалую роль в бурном росте подобных приложений сыграло и то, что 

браузер WWW (в скором времени переименованный в Nexus во избежании путаницы) 

свободно распространялся, и его исходные тексты были доступны всем желающим. 

15 мая 1992 года мир увидел первый графический браузер - Viola. Первый брау-

зер, обладающий графическим интерфейсом и способный отображать картинки, раз-

мещённые на веб-страницах. По своей сути, он был расширенным вариантом уже из-

вестного нам WWW/Nexus. Этот браузер стал первым интернет-приложением, поддер-

живающим встроенные в веб-страницы интерактивные объекты, а также таблицы, фор-

мы и таблицы стилей. Уже через полгода стараниями программиста Марка Андреесена, 

работавшего в американском Национальном центре суперкомпьютерных приложений 

(NCSA), на свет появилась первая альфа-версия браузера Mosaic. 

Эта программа послужила основой для браузера Netscape Navigator, получивше-

го широкое распространение и унаследовавшего большинство функций Mosaic. Впо-

следствии Марк с командой единомышленников покинул стены центра, чтобы органи-

зовать собственную компанию Mosaic Communications Corp. Через некоторое время 

Mosaic перерос в Netscape, постепенно завоевавший практически весь рынок браузеров. 

В 1994 году образовалась компания Netscape Communications Corporation. 

Netscape открыл пользователям все активнее покупаемых публикой компьюте-

ров новые горизонты в области постижения этого мира. 

В 1995 году Microsoft принялась за разработку своего браузера, за основу кото-

рого тоже взяла программу Mosaic. Однако усилия ее оставались не особо заметны, так 

как Netscape всех устраивал, и особой необходимости в программе, которая делает то 

же самое, не возникало. Тем не менее, к 1996 году браузер, получивший название 

Internet Explorer, был вполне работоспособным, и стараниями поклонников Microsoft 

его третья версия заняла какую-то незначительную часть начавшего формироваться 

"браузерного рынка". 

Программисты Netscape занимались доведением своего продукта "до ума" и 

внедрением в него новых функций - по мере роста Сети стремительно росло количество 
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идей о том, как ее можно применять. Интернет-страницы обретали все больше возмож-

ностей - они давно уже не являлись простой совокупностью "плоского" текста и карти-

нок, а могли содержать разные виды форматирования, графики, анимацию, звук, под-

держивать различные динамические и интерактивные технологии. Технологии эти раз-

рабатывались и совершенствовались разными людьми, и создатели браузеров стреми-

лись идти с ними в ногу, постоянно "осовременивая" Интернет по мере увеличения его 

населения. В 1997 году растущий Интернет стал ареной сражения Netscape и MSIE 

(MicroSoft Internet Explorer) уже на равных. В течение года вышли версии "нового по-

коления" Netscape 4 и MSIE 4, которые стали по-настоящему массовыми. Изначально 

доля MSIE была невелика, но постепенно она возрастала, и в какой-то момент рынок 

был поделен пополам. 

Стало очевидно, что у Интернета появилась серьезная проблема. Два основных 

браузера совершенно по-разному подходили к изображению web-страниц, созданных с 

помощью общепринятого языка гипертекстовой разметки HTML. Разработчики обеих 

компаний не очень беспокоились о том, чтобы их браузеры были совместимы, и делали 

всё каждый по-своему. В итоге на "нетскейповские" и "майкрософтовские" лагеря по-

делились как простые пользователи, так и создатели сайтов. Сайт, созданный под 

Netscape, мог неправильно показываться или неправильно работать под MSIE, и наобо-

рот. 

К 2000 году IE окончательно победил, а Netscape, остановившийся на очередной 

модификации 4 версии, впал в забвение. Netscape Corporation была поглощена холдин-

гом AOL Time Warner, а ее команда впоследствии распущена. Браузер не спасло ни пе-

реведение его в разряд бесплатных, ни открытие исходных кодов. 

В какой-то момент доля IE в общем числе браузеров достигала 99 процентов 

рынка. Тем не менее, когда Интернет начали поражать первые эпидемии вирусных 

"червей", стало понятно - IE вместе с Windows изобилует программными уязвимостя-

ми, и его применение сопряжено с угрозой безопасности для компьютера. 

Но ещё в 1998 году основная группа создателей Netscape призвала на помощь 

добровольцев со всего мира и поставила перед ними задачу - сделать новый, лучший 

браузер. Энтузиасты объединились в проект под названием Mozilla Organization (впо-

следствии Mozilla Foundation) и стали напряженно работать, думая над структурой. 

С 1997 года норвежскими программистами велись работы над созданием брау-

зера Opera, который при создании продумывался с точки зрения удобства в работе, но 

все равно изобиловал огрехами и особого доверия масс не вызывал.[5] 

Эксперименты различных программистов на тему того, как можно улучшить ис-

пользование браузеров, привели к изобретению массы новых технологий - например, 

использование "жестов" (gestures) с помощью мыши для отдачи программе команд, ис-

пользование "вкладок" (tabs) - открытие нескольких страниц в одном окне в панели за-

дач, интегрирование в браузеры расширенных средств для работы с загрузкой больших 

файлов, для шифрования данных, и так далее. 

После поражения 4 версии Netscape новый браузер попытались создать с нуля - 

"движок" переписали и дали ему название Gecko. После перерыва на базе Gecko вышел 

первый браузер, названный Netscape 6, и благополучно провалился. Та же судьба по-

стигла и последовавший за ним Netscape 7. 

Новые требования к браузерам по мере возможностей старалась воплощать ли-

нейка продуктов Opera, тогда же стали появляться "надстройки" над движком IE - по 

сути, программы-оболочки, показывавшие интернет-страницы в точности как IE, но 

имевшие расширенную функциональность, настраиваемый внешний вид интерфейса и 

другие приятности. Самые популярные среди таких "оболочек" - Maxthon (MyIE) и 

AvantBrowser. Но и они при всех достоинствах массовый рынок не завоевали, к тому 

же были уязвимыми в той же степени, что и "главный" браузер. 
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В Mozilla Foundation поняли: для действительно адекватного ответа никак не 

обойтись без пиар-технологий. Все это время они разрабатывали разные браузерные и 

около браузерные проекты под общей маркой Mozilla, однако должно было пройти ка-

кое-то время, чтобы продукт для выступления "единым фронтом" сформировался в 

собственный проект. Сначала он назывался Phoenix, потом из-за проблем с патентами 

был переименован в Firebird, затем в Firefox. С ранних версий он отдавался на тестиро-

вание публике, которая помогла тщательно отладить его и недвусмысленно направить в 

сторону безупречности. 

Одно из ключевых достоинств - то, что Firefox по сравнению с IE, можно ска-

зать, абсолютно безопасен. Кроме того, создатели браузера с самого начала определи-

ли, что при разработке они будут строго придерживаться стандартов W3C(стандарты 

по языкам веб-программирования). Кстати, Firefox успешно портирован на множество 

компьютерных платформ, отличных от Windows, и имеет версии на разных языках, в 

том числе на русском. Шум вокруг Firefox начал подниматься с лета 2004 года, а первая 

официальная версия увидела свет 9 ноября. Успех был ошеломляющим и превзошел 

все ожидания. Ситуация на рынке браузеров, как и вообще в Интернете, постоянно ме-

няется. Сегодня нельзя с уверенностью сказать, кто окажется впереди завтра и насколь-

ко хватит сил у лидера. 

Стремительное наращивание вычислительных мощностей персональных ком-

пьютеров позволило всерьёз задуматься о переходе на качественно новый уровень про-

граммного обеспечения. Освоив трёхмерные миры компьютерных игр, разработчики 

готовятся предложить нам и операционные системы, позволяющие в полной мере ис-

пользовать преимущества третьего измерения.Всемирную сеть также можно предста-

вить трёхмерной, если использовать для веб-сёрфинга программу, соответствующим 

образом отображающую контент. И такие разработки существуют. Правда, многие из 

них находятся в экспериментальной стадии, а некоторые проекты приостановились по 

различным причинам, но попробовать трёхмерный Интернет они вполне позволяют. 

В 2000 году архитекторы по образованию Хендрик Вендлер и Джейкоб Биц 

увлеклись построением трёхмерных компьютерных моделей с использованием VRML - 

языка моделирования виртуальной реальности (Virtual Reality Modeling Language). И 

одной из разработок двух друзей стал браузер Clara. Используя движок Internet 

Explorer, программа позволяет создавать в трёхмерном пространстве целый мир из веб-

страниц, каждая из которых обладает всеми традиционными атрибутами: вы можете 

пролистывать страницы, переходить по ссылкам, просматривать анимированные ри-

сунки и т.д. Разработчики предусмотрели сохранение всех открытых на данный момент 

страниц в виде сессии, и при следующем открытии программы вы легко сможете вос-

создать все страницы, не утруждая себя повторным поиском и открытием каждой в от-

дельности. 

Кроме собственно веб-сёрфинга, Clara предлагает и другие необычные функции. 

Например, общение в трёхмерном чате. 

Совершенно другой подход к созданию трёхмерного интернета нашли програм-

мисты компании 2ce. С 2001 года они ведут разработку браузера Cubic Eye, позволяю-

щего размещать веб-страницы в более удобном (по мнению авторов) "кубическом" сти-

ле. Пользователь находится как бы внутри куба, все грани которого выложены веб-

страницами. Поворачивая с помощью соответствующего пункта меню всю конструк-

цию, можно выводить на передний план любую из шести граней куба. Таким образом, 

"расклеив" по стенам часто посещаемые страницы, можно создавать кубы, содержащие 

ресурсы, подобранные по определённой тематике. Но и это не всё. При необходимости 

есть возможность "раздвигать" куб, превращая его в своего рода коридор, при этом 

направление можно выбрать любое из шести возможных. На появившихся дополни-

тельных четырёх сторонах открываются новые страницы. Таким образом, можно со-
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орудить целую систему коридоров, которые будут бесконечно распространяться в лю-

бом направлении и по внешнему виду будут напоминать своеобразную веб-галерею. 

При всей своей непохожести обе описанные выше программы имеют один об-

щий недостаток: они рассчитаны на день сегодняшний. Отсюда и нетребовательность к 

аппаратным ресурсам, простота интерфейса, а также слегка изменённое, но по-

прежнему ставящее во главу угла отдельную страницу, восприятие сети. Впрочем, есть 

и более глобальные проекты, позволяющие взглянуть на виртуальный мир совсем дру-

гими глазами. Одной из наиболее интересных разработок можно назвать "The Broad 

Band Browser" - браузер, превращающий Всемирную сеть в настоящий виртуальный 

мир, где по широким проспектам трёхмерных мегаполисов можно странствовать бес-

конечно, а если надоест, то ничто не мешает мгновенно вернуться в собственный дом-

город, построенный из любимых веб-страниц. Именно так видят будущее интернета в 

компании Three-B International Limited, ведущей разработку данного браузера. По ана-

логии с тем, как вы путешествуете в реальной жизни, в мире 3В вы, в первую очередь, 

попадаете в виртуальный "аэропорт", из которого уже можно выбрать "город" для по-

сещения. 

Появление будущих трёхмерных виртуальных миров неизбежно, и сегодня раз-

работчики уже вплотную подошли к выбору наиболее удобной и жизнеспособной мо-

дели отображения веб-контента в трёх измерениях. И приоритетным направлением 

большинства экспериментальных проектов является стремление создать привычную 

для человеческого восприятия пространственную структуру. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности и образовательные потребности дистанционного обучения в 

ВУЗЕ. 

 

Қашықтықтан білім беру жүйесі (ҚБ) қоғамда тұлғаның басымдығының 

мойындалуына негізделген әлеуметтік институт болып табылады, өйткені ол келесі 

белгілердің жиынтығымен сипатталады: оқу орнына арақашықтыққа және аумақтық 

орналасуға қарамастан түсу; оқытуды ашық жоспарлау; оқытушыны таңдау еркіндігі; 

оқу уақытын, ырғағын және екпінін таңдау еркіндігі; ұлттық және әлемдік білімдік 

ресурстарға кең қол жеткізуді қамтамасыз ету; екінші білім алу мүмкіндігі және т.б. 

Қазақстанда қашықтықтан оқытуды дамытудың негізгі ойлары мен 

перспективалары (Е.Ы. Бидайбеков, М.Ж. Журинов, Е.Г. Гаевская, Н.А. Завалко, Г.З. 

Қазиев, Ж.А. Қараев, Г.К. Нұрғалиева және т.б.), қашықтықтан оқытуды орта және 

жоғары білім жүйесінде ұйымдастырудың дидактикалық шарттары (С.Г. Бондарева, 

Р.М. Дүзбаева, Н.А. Завалко, М.Б. Есбосынов және т.б.), қашықтықтан оқыту 

жағдайларында бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастырудың технологиялық 

аспектілері мен ерекшеліктері (Г.К. Ізтілеуова, С.К. Қонақов, А.Н. Мұхамәди, М.К. 

Шуақаев және т.б.), қашықтықтан оқытуда электрондық оқулықтарды пайдалану 

мүмкіндіктері (Г.Б. Ахметова, Д.Е.Сағымбаева, А.И.Тәжіғұлова, Ж.А. Төселбаева және 

т.б.), қашықтықтан оқытуда электрондық оқу залдары мен компьютерлік сыныптарды 

пайдалану мүмкіндіктері (М.А.Винницкая, В.В.Гриншкун, Ж.А.Мақатова, К.С.Мусин), 

үйлесімді етілген мезоскопийліктің ақпаратнамалық принципі мен қашықтықтан оқыту 

технологиясы (Д.А. Әубәкір) талданды. 

Қашықтықтан оқыту төңірегіндегі қазақстандық зерттеулердің арасында Д.М. 

Жүсіпәлиева орындаған терең зерттеуді бөліп атауға болады, онда студенттердің 

ақпараттық мәдениетінің қашықтықтан оқыту жағдайларында қалыптасу жолдары 

қарастырылған. 

Қашықтықтан оқыту кезінде оқыту процесін әдістемелік қамтамасыз етудің 

жеткіліксіз дамуы зор проблема болып қалуда. Біз талдаған ресейлік және отандық 

зерттеушілердің жұмыстарының көбі қашықтықтан оқытудың мәнін белгілеуге, 

«қашықтықтан оқыту» және «қашықтықтан білім беру» дифиницияларын белгілеуге 

(А.А.Андреев, А.В.Хуторский және т.б.) бағытталғанын анықтауға болады. Негізінен, 

олардың рефераттық, шолушылық сипаты бар, белгілі бір уақыт кезеңіне қалыптасқан 

қашықтықтан оқытуды дамытудың практикалық тәжірибесін талдап, қорытындысын 

шығарады (А.А. Андреев, А.А.Ахаян, Е.С.Полат, И.Г. Животовская, В.П. Тихомиров, 

А.П. Жилинкова және т.б.). 

Алғашқыда алыстан оқыту шамамен 150 жылға жуық бұрын пайда болып, 

сырттай оқыту түрі ретінде дамыды, оны іске асыру үшін байланыс арнасы ретінде 

пошталық жөнелтулер пайдаланылды, соңғы уақыттарда электрондық пошталар 

қолданылуда. 

Өткен ғасырдың соңына шынайы қашықтықтан оқыту үшін технологиялық негіз 

құрылды. Шетелдік педагогикалық практикада бүгінгі күнде білім мекемелерінің 

қашықтықтан оқыту технологияларын қолданудың айтарлықтай маңызды тәжірибесі 

жинақталды. 

Өткен ғасырдың екінші жартысынан бастап АҚШ-тың кейбір колледждері 

жақын орналасқан корпорациялардың қызметкерлеріне телехабарды қолдану арқылы 

оқу курстарын ұсына бастады. Содан бері қашықтықтан оқыту технологияларының 

барлығы үдемелі қарқынмен дамуда. Қазіргі уақытта дәстүрлі және қашықтықтан 

оқыту бір уақытта болады, бір-бірін толықтырады, бірақ сонымен бірге дайындыққа 

қашықтықтан оқытуды қолданатын оқу орындары санының әлемдік үрдісі байқалуда. 

Қашықтықтан оқытуды іске асыратын ең ірі мекеме Лондондағы (Ұлыбритания) 

Ашық университет болып табылады. Сондай-ақ, осыған ұқсас Ашық университеттердің 
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мысалы болып Ұлттық технологиялық университет (АҚШ), Атабаска университеті 

(Канада), Оңтүстік Африка Университеті, INTEC college (ОАР), Шанхай 

телеуниверситеті (Қытай), Ашық оқыту институты (Ганг-Конг), Индира Гандидің 

Ұлттық ашық университеті (Үндістан), Ұлттық қашықтықтан білім беру 

университеттері (Испания, Франция), Балтық Университеті (Швеция) және т.б. Ресейде 

бұл – Мәскеу мемлекеттік экономика, статистика және информатика университеті, 

Мәскеу энергетикалық институты, Мәскеу мемлекеттік электроника және математика 

университеті, Мәскеу мемлекеттік авиациялық технологиялық университеті, Санкт-

Петербург мемлекеттік техникалық университеті, Орал мемлекеттік техникалық 

университеті, Томск мемлекеттік басқару жүйелері және радиоэлектроника 

академиясы, Қазіргі заманғы гуманитарлық университет және т.б. 

Аталған білім мекемелерінің перспективалы мақсаты – кез келген елдің кез 

келген адамына өз елінен, тіпті өз үйінен шықпай-ақ кез келген білім алуға мүмкіндік 

жасау. 

Осылай, қашықтықтан оқыту Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік 

Университетінде, Т. Рясқұлов атындағы Қазақ менеджмент, экономика және болжау 

институтында, Экономика және байланыс институтында, Гумилев атындағы 

Еуразиялық Университетте (Астана), Қарағанды мемлекеттік техникалық 

университетінде және т.б. іске асырылады. 

Сондай-ақ қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша жұмыс жүргізетін жеке 

жоғары оқу орындарының желілері де белсенді дамуда. Оларға: Қазақстанның 6 

қаласында филиалы бар Қазіргі кездегі гуанитарлық университет, сондай-ақ Санкт-

Петербург университетінің, Мәскеу заң институтының және т.б. филиалдары жатады. 

Қашықтықтан оқытуды іске асыратын жоғары оқу орындарының арасында 

Қазақ-Ресей Университетін ерекше атап өтуге болады. Бұл оқу орнының студенттерін 

оқыту Қазақстанның 17 қаласында жүргізіледі (Алматы, Астана, Атырау, Балқаш, 

Қостанай, Тараз, Түркістан, Өскемен,Екібастұз және т.б.). Негізге Қазіргі кездегі 

Гуманитарлық Университеттің қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру тәжірибесі 

алынды. Қашықтықтан оқыту кезінде қоданылатын виртуалдық-тренингтік технология 

модульдік принцип бойынша құрылған және оқу пәндерін модуль-юниттерге бөлуді 

болжайды. 

Бүгінгі күні 36 мамандық бойынша 66 юнит әзірленді, мұнда бір юнитті оқу 

үшін 45 сағат беріледі. Әрбір оқытылып жатқан бір семестрге аудио-

бейнекассеталардан тұратын азық-түлік жинақтамасын алады. Жасанды серік арқылы 

студенттер Мәскеу мен Санкт-Петербург қалаларының жетекші зерттеушілерінің 

дәрістерін интерактивті режимде жүйелі түрде тыңдайды. Мазмұнына байланысты 

оқытудың әр түрлі құралдары қолданылады: принтерлік, юниттер бойынша оқулықтар, 

бейнекурстар, бейнедәрістер, бейнемагнитофон арқылы дәрістер және т.б. (Л.В. 

Бойков, С.Д. Пралиев, В.П. Демкин және т.б.). 

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университеті – қазақстандық білім беруде қашықтықтан оқыту жүйесінің шарттары мен 

енгізілуін зерттеудегі тәжірибеден өткізуші жоғары оқу орындарының бірі. Аталған оқу 

орнында қашықтықтан оқыту Еуропа университеттерінің – Бельгиядағы Фелипе 

Морено атындағы Туризм Мектеп-Университеті мен Бельгияның Брюссель Еркін 

Университетінің жетекші профессорларымен бірлесіп «Халықаралық туристік бизнес 

менеджменті» мамандануы бойынша магистратурада жүргізу жоспарлануда. 

Магистрлік курс 24 пәннен тұрады және 4 модульге бөлінеді. Әрбір модульдің 4 негізгі 

және 2 ілеспелі пән бар. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бұл ретте оқытушы-

кеңесшінің басшылығымен пәнді дербес үйренуге негізделеді. 

ҚарМТУ-де алыстағы терминалдар арқылы студенттерді оқыту үшін өңірлік 

қашықтықты-техникалық білім беру орталығы (ӨҚТБО) сияқты үш тілдегі ақпараттық-



217 

 

білімдік web-сайт құрылды. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру ӨҚТБО студенті 

сайтта ақпараттық массив ретінде ұсынылған теориялық материалды оқитынына, 

электрондық түрдегі пркатикалық тапсырмаларды орындайтындығына және тексеру 

үшін ӨҚТБО-ға жіберуіне негізделеді. Пркатикалық тапсырмаларды орындауға 

қиналған жағдайда, студент нақты пәндерге жауапты тьюторларға өтініш білдіре 

алады. ӨҚТБО-да қазіргі уақытта 104 электрондық оқытушы құрал (ЭОҚ) әзірленді. 

Қашықтықтан оқытылатын студенттер ЭОҚ пакетін бір семестрге электрондық пошта 

арқылы алады. Әрбір тьютордың ҚарМТУ пошталық серверінде бөлініп алынған 

элекрондық мекенжайы бар. Бұдан басқа, ӨҚТБО порталында on-line режимінде 

кеңестер мен талқылаулар өткізіледі. Студенттердің практикалық тапсырмаларды 

орындау нәтижелерін жауапты оқытушылар тексереді (Г.Г. Пивень, М.Р. Нұрғожин, 

В.В. Яворский). 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-де ұзақмерзімдік дамыту жоспары әзірленді, 

оның қорытынды кезеңдерінің бірі Интернет-технологияларға негізделген 

қашықтықтан оқыту жүйесін жасау болып табылады. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру жоспарының бірінші кезеңі университетті 

1996 жылы Интернет желісіне қосу болды, оның мақсаты ҚарМу-дың барлық 

қызметкерлеріне Интернет сервистерінің көпшілігіне, одан бұрын, электрондық пошта 

қызметтеріне қосылуға жол ұсыну болып табылды. 1999 жылдың қазанында ҚарМУ 

жеке Web-сервер орнатты, ол университетті бүкіләлемдік ақпараттық кеңістікке 

айқындады. ҚарМУ-дың келесі қалалардың жоғары оқу орындарында 5 филиалы бар: 

Ақтау, Теміртау, Балқаш, Петропавловск және Көкшетау, оларда университеттің 

телекоммуникациялық желісіне қосу жоспарлануда (Н.Т. Ержанов, М.И. Мәжитов, И.Н. 

Шегай). 

Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ 370440 – «Есептеуіш техника мен желілерді 

бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша интернет-

технологияларды пайдаланумен қашықтықтан оқытуды іске асырады. Университет 

Алматыда, Жаңаөзенде, Ақтөбеде және Қызылордада орталықтар құрды. Қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыру студенттің оқу материалдарын үйренуді оқу процесі кестесінің 

және пәндердің күнтізбелік жоспарының негізінде өз бетінше жоспарлайды. Әрбір 

оқытылушыға Lotus Learning Spase серверінде пошта жәшігі: пошталық мекенжай мен 

рұқсат бөлінеді. Lotus Learning Spase жүйесіндегі жұмысқа оқыту үшін оқытылушыны 

қабылдаудан кейін өткізілетін 2-4 сағаттық кіріспе дәрісі алдын ала қарастырылады. 

Оқыту процесінде студент түрлі кеңестер алады: курстық жобалар (жұмыстар) мен 

басқа да бақылау іс-шаралары бойынша. Сынақ немесе емтихан тестілеу түрінде, on-

line режимінде жүргізілетін ауызша емтихан түрінде, жазбаша емтихан түрінде берілуі 

мүмкін. Мемлекеттік емтихандарды тапсыру дәстүрлі әдістермен билеттердің 

сұрақтарына ауызша жауап түрінде жүргізіледі. дипломдық жобалау және оны қорғау 

күндізгі және сырттай оқыту бөлімшесінің студенттері үшін бекітілген ережелерге 

сәйкес жүргізіледі. 

Біз жүргізген талдау куәландырып отырғандай, жоғары кәсіби білім жүйесінде 

жаңа қазіргі заманғы қашықтықтан оқыту түрін игеру тенденциясы байқалды. 

Шетелде қашықтықтан оқыту технологияларының ішінде үш оқыту 

технологиясы басым таралды: мәтіндік оқу-әдістемелік материалдардың жинағын 

толымдауға және дербес үйрену үшін оларды оқытылушыларға таратуға негізделген 

кейс-технологиялар, эфирлік, кабельдік және ғарыштық телехабар жүйелерін 

пайдалануға негізделетін ТВ-технологиялар және студенттерді оқу-әдістемелік 

материалмен қамтамасыз ету үшін де, оқытушылар мен оқытылушылардың арасында 

интерактивті өзара қарым-қатынас жасау үшін де Интернет желісін пайдалануға 

негізделетін желілік технологиялар. 

Қашықтықтан оқытудың, негізінен, келесі базалық элементтері бар: 
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қашықтықтан оқыту түрінің ұйымдастыру құрылымы түріндегі оқу орны; ақпараттық 

ресурстар – оқу-анықтамалық материалдардың деректер қоры; қашықтықтан оқыту 

технологияларын қамтамасыз етудің бағдарламалық және телекоммуникациялық 

құралдары; қашықтықтан оқыту түрінің оқытушылары мен тьютерлер; оқытылушылар 

(студенттер). 

Қашықтықтан оқытуды дамыту жолында шетелде болсын, отандық практикада 

болсын, кедергілер жоқ деп айтуға болмайды. АҚШ сияқты жоғарыдамыған елдің 

өзінде де жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқыту курстарын қолдануға кедергі 

жасайтын факторлар болып келесілер аталды: 

- курсты әзірлеудің жоғары құны; 

- инфрақұрылымның жеткіліксіздігі; 

- жабдықты игеру және пайдалану күрделілігі; 

- мемлекеттік аккредитация алу күрделілігі; 

- институттік әкімшілік қолдауының жеткіліксіздігі. 

Қазақстандық ғалып-педагогтардың пікірлері бойынша (Жүсіпәлиева Д.М., 

Пірәлиев С.Д.) әлі де қашықтықтан оқыту бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды 

өңдеу, оқытудың бұл түрінің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін, желілік 

оқу процесін енгізу ерекшелігін, құжат айналымы мәселелерін, желілік қашықтықтан 

білім беру экономикасын енгізу және т.б. анықтау қажет. Біздің көзқарасымыз 

бойынша, қашықтықтан оқытуды белсенді енгізуге кедергі жасайтын тағы бір 

фактордың бірі дербес оқыту түрі ретінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

әдістемесін жеткіліксіз әзірлеу болып табылады. 
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ОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

п.ғ.к Дамекова С.К., Мырзаева М.С. 

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 

 
Annotation 

The article deals with learning course “programming” the product of electronic press in accordance with 

state standards. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены электронные печатные продукций, обучающие курсам программирования, 

которые соответствуют требованиям государственных стандартов 

 

Бағдарламалау пәнін және олардың бөлімдерін, дербес компьютердің жұмыс 

істеу принциптерін және белгілі бір операциялық ортадағы жұмыс ерекшеліктерін оқу 

кезінде әр түрлі тағайындалудағы оқытушы бағдарламаларын қолдануға болады: 

әмбебап және арнайы талдау және модельдеу пакеттері, автоматтандырылған оқытушы 

жүйелер; электрондық анықтамалық-ақпараттық жүйе (on-line); білімдік web-сайттары; 

электрондық журналдар; компьютерлік жаттығу құралдары; бейнесабақтар. 

Бағдарламалаудың теориялық негіздері қосымшаларды жасаудың жаңа 

тұжырымын іске асырады. Бағдарламалау технологиясын қолданусыз айқындап 

көрсету процесі объектілерді жасап, дұрыстау үшін жеткілікті түрдегі кодты жазуды 

және жайластыруды талап етеді, ал жасалған объектілерді тамашалап көру 

бағдарламаны орындау жағдайында ғана мүмкін. Объектілі-бағдарланған 

программалаудың теориялық негіздері қосымшаларды әзірлеуді бағдарламалауды 

дамытудың жаңа сатысына жетелейді. Ол қосымшалардың тез әзірлеу жүйелеріне 

жатады. 

«Объектілі-бағдарланған программалаудың теориялық негіздері» тақырыбы 

бойынша негізі объект болып табылады. Объектіні деректердің (компоненттердің) және 

олармен жұмыс жасау әдістерінің жиынтығы ретінде белгілеуге болады Объектілі-

бағдарланған программалаудың – бұл объектілер мен олармен өзара әрекет ету 

тәсілдерінің жиынтығы. Объектілер арасындағы ақпаратпен алмасу хабарламалар 

арқылы жүргізіледі. Хабарламалар оқиғалардың пайда болуының нәтижесі ретінде 

қарастырылады. 

Бағдарламалау курсының мұндай бөлімдерін берілгендерді абстракциялау, 

нысан, класстар және әдістер, хабарлама және нысандармен жұмыс негіздер ретінде 

оқу кезінде білімдік Web сайттарының келесі интернет-ресурстарын қолдануға болады: 

- http://videoshkola.com/video-uroki-programmirovaniya/videokurs-delphi.htm 

- http://codingrus.ru/readarticle.php?article_id=1940 

- http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1186 

Сондай-ақ http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0317-3.html сайтында 

бағдарламалаудан электрондық оқу құралдарын қолдануға болады. 

 Класстар иерархиясы, мұрагерлік, полиморфизм,полиморфизмдық нысан 

http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0317-3.html


220 

 

композиция, толтыру, метакластар, контейнерлік кластар, параметрленген кла-

стар тақырыбы бойынша мына мекенжай бойынша 

http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1199 

Объектілі-бағдарланған программалауды программалау тілінде іске асыру үшін 

мынадай ресурстарды қолдануды ұсынамыз: 

 «Оқиғалы-басқарушы программалау», «оқиғалы басқару принциптері» 

тақырыптары бойынша, оқиғалармен басқарылатын бағдарламалаудың мәнісі 

қосымшаның реакциясын талап ететін оқиғаларды қадағалаудан тұрады. Windows 

операциялық жүйесінің (ОЖ) жұмыс істеуі процесінде көптеген әр түрлі оқиғалар 

пайда болады, алайда олардың ішіндегі кейбіреулері ғана нақты қосымшаның үн 

қатуын талап етеді. Delphi ортасы операциялық жүйесінде өтетін оқиғалары бар 

қосымшалардың әдістерін (реакциясын) байланыстырады. Delphi-де қолданылатын 

бағдарламалау тілі ең төменгі деңгейде Windows-тың ішкі функцияларымен тығыз 

байланысқан. Бұл байланыс Delphi компоненттерінде, объектілерінде және әдістерінде 

жасырынған. Олардың көмегімен программалаудың теориялық негіздері Windows-

қосымшасының құрылымын жасауды жеңілдетеді. 

http://videokurs-plus.com/prog/delphi/мекенжайы бойынша, 

 «API арқылы техникалық құралдарды басқару» 

ttp://programmersclub.ru/gruzin-api-perhvat/, 

 «Динамикалық кітапханалар» 

http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1201, 

http://progbook.net/delphi/802-video-uroki-delphi.htmlмекенжайы бойынша 

 Windows қосымшасының құрылымы http://progbook.net/delphi/802-video-uroki-

delphi.html 

 «Желілік қосымшаны программалау әдістері» 

http://codingrus.ru/infusions/pro_download_panel/profile.php?id=1 

 «Визуальді программалау жүйелерінің негізгі ұғымдары мен принциптері» 

тақырыбы бойынша келесі ресурстарды қолдануға болады: 

 «Визуальді компоненттер кітапханасы» электрондық оқулығы 

http://books.dore.ru/bs/f6sid45.html, 

 Қосалқы анықтамалық жүйе құру, Интернетте программалау http://videokurs-

plus.com/prog/delphi/210-video-uroki-po-programmirovaniyu-na-yazyke-delphi.html, 

Жаттығу құралдары – қабілеттер мен дағдыларды өңдеу үшін арналған 

бағдарламалық құралдар. Олар әсіресе практикалық қабілеттер мен дағдыларды өңдеу 

үшін тиімді. 

Бейнесабақтар білім деңгейін кез келген кітап пен өздігінен үйреткішке 

қарағанда көп есе тез арттыруға мүмкіндік береді. Бағдарламалаудан бөлшектеп қарауы 

бар бейнесабақтар оқытушыға, сондай-ақ бағдарламалау сабағына дайындалу кезінде 

студентке де орасан зор көмек бере алады. http://videokurs-plus.com/prog/delphi/210-

video-uroki-po-programmirovaniyu-na-yazyke-delphi.html мекенжайы бойынша – Сіз 

«Бағдарламалау пәнінен бейнесабақтар» бейнесабағын көре аласыз, сондай-ақ Сіз 

таңдаған бейнесабақты жүктеп алуыңызға болады. 
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қарастырылады.  

 

Annotation 

This article discusses the automation of information management, the main condition of which, with the 

right decision to make, is a comprehensive awareness and satisfaction of this condition, it is only possible on the 

base of modern information technology. 

 

Для процветания фирм необходимо качественное и своевременное управление 

их деятельностью. Главным условием правильности принимаемых решений является 

исчерпывающая осведомленность. Выполнение этого условия в настоящее время воз-

можно только на базе современных информационных технологий. Поэтому сейчас все 

фирмы, от организаций малого и среднего бизнеса до крупных промышленных ком-

плексов, разрабатывают и внедряют автоматизированные информационные системы 

поддержки своей деятельности. Внедрение подобных систем повышает оперативность 

и достоверность получаемой информации, сокращается время на текущий сбор и обра-

ботку информации, а это приводит к высвобождению рабочего времени, как руководи-

телей и специалистов для решения перспективных проблем, так и рядовых сотрудников 

для более качественного и продуктивного выполнения своих функций. Появляется воз-

можность периодического анализа информации и выявления проблемных ситуаций. 

"Информационное обеспечение управления" - многогранное понятие. Под тер-

мином "информационное обеспечение" понимается, во-первых, органически взаимо-

связанная совокупность элементов, взаимодействие которых организовано определен-

ным образом в единую технологию, реализующую правила и методологические прин-

ципы эффективного преобразования информации в соответствии с потребностями 

управления. Во-вторых, это сведения, знания, предоставляемые потребителю в ходе 

работ по удовлетворению его информационных потребностей, и соответствующим об-

разом обработанная информация. В-третьих, это одна из составляющих современных 

автоматизированных систем, рассматриваемая наряду с техническим, программным и 

иными видами обеспечения. Кроме того, это сложный динамичный комплексный про-

цесс, обеспечивающий удовлетворение информационных потребностей управленцев и 

выполняющий функции рационализации деятельности аппарата управлении, т.е. про-

цесс предоставления информации отдельным лицам или группам - пользователям ин-

формационных систем - в соответствии с их информационными потребностями [1]. Та-

ким образом, смысл информационного обеспечения заключается в органическом со-

единении научных знаний, научной методологии и методики с новейшими техниче-

скими средствами во всех проявлениях информационной работы. 

Независимо от сферы деятельности выполнение любой работы и решение любой 

задачи всегда связано с использованием уже существующей и созданием новой инфор-

мации. С этой точки зрения любая основная деятельность всегда связана с информаци-
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онной, т.е. с деятельностью по сбору и обработке существующей информации и созда-

нию новой. Соответственно в любой организации физические (т.е. реальные, основные, 

деловые) процессы тесно переплетаются с процессами информационными, взаимно 

корректируя друг друга. Это естественно, поскольку информационные процессы явля-

ются отражением процессов реальных. Информационное обеспечение призвано сделать 

это отражение как можно более наглядным и удобным для использования, что в свою 

очередь должно помочь лучше организовать деловые процессы в организации. 

Базисная технология (специфика деятельности конкретной организации), без-

условно, определяет круг применимых в данном случае информационных технологий. 

Однако нельзя забывать, что информационные технологии, в свою очередь, также мо-

гут оказывать заметное влияние на течение реальных деловых процессов в организа-

ции. Так, отмечено, что автоматизация информационного обеспечения управления при-

водит к двум видам так называемых сжатий деловых процессов. Первый вид сжатия - 

это горизонтальное сжатие, которое заключается в следующем. Несколько рабочих 

процедур объединяются в рамках многофункционального автоматизированного рабо-

чего места, подключаемого к комплексной системе автоматизации управления. Харак-

тер деятельности непосредственных исполнителей деловых процессов приобретает ин-

формационный характер. Автоматизация множества операций позволяет концентриро-

вать выполнение множества функций одним работником с меньшей квалификацией. 

Например, при приеме заказа от клиента выполняется не только его регистрация, но и 

планирование выполнения. В ходе планирования проверяется достаточность всех необ-

ходимых ресурсов, осуществляется их выделение, назначаются сроки выполнения, кор-

ректируется общий план-график работ, создаются заказы, наряды на выполнение работ 

для производственных подразделений и снабжения, причем планирование работ вы-

полняется автоматически с помощью последовательности взаимосвязанных процедур. 

Кроме того, с помощью экспертной системы, в случае достаточно дорогостоящих зака-

зов, может быть выполнена проверка финансового состояния клиента. В результате 

концентрации функций на одном автоматизированном рабочем месте обеспечивается 

более быстрое и качественное обслуживание клиента. 

Второй вид - это сжатие по вертикали. Оно заключается в организации и кон-

троле выполнения делового процесса со стороны менеджеров на основе использования 

локальных вычислительных сетей с архитектурой "клиент-сервер", систем управления 

потоками работ и распределенных баз данных. В частности, через распределенную базу 

данных работники предприятия обмениваются между собой информацией, в которой 

все изменения отражаются в реальном масштабе времени и становятся доступными па-

раллельно для всех заинтересованных участников бизнес-процесса. Система управле-

ния рабочими потоками оперативно связывает по локальной сети операции исполните-

лей из различных подразделений внутри предприятия и программные приложения в 

сквозные бизнес-процессы, которые контролируются руководством предприятия как 

единое целое. При этом шаги процесса выполняются в естественном порядке при допу-

стимом распараллеливании работ. 

Электронное связывание участников делового процесса через технологию 

управления потоками работ позволяет оперативно доставлять результаты выполненной 

работы до последующих исполнителей, автоматически сигнализируя о конце предыду-

щей операции. Таким образом, сокращаются затраты времени на межоперационные пе-

реходы. При этом достигается более гибкое планирование и использование имеющихся 

ресурсов [2]. 

Электронные коммуникации и безбумажная технология рабочих потоков позво-

ляют сделать более прозрачным контроль исполнения процесса: когда в каждый мо-

мент времени можно знать его состояние на конкретных рабочих местах, отклонения в 
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процессах сразу становится автоматически известным для всех заинтересованных ис-

полнителей и менеджеров. 

Кроме того, возможность оперативной связи участников процессов с менедже-

рами в случае возникающих проблем посредством электронной почты, проведения те-

ле- и видеоконференций также повышает оперативность принятия решений без потери 

времени на проведение традиционных совещаний. Принимаемые управленческие ре-

шения моментально становятся известными через электронную почту и доски объявле-

ний всем участникам процесса. Таким образом, сокращается число уровней управления 

на предприятии. 

Как отмечалось выше, выполнение любой работы и решение любой проблемы 

всегда связано с использованием уже существующей и созданием новой информации. 

Важную роль при этом играют информационные процессы. Каждый информационный 

процесс имеет конкретную цель воздействия на информацию, может быть реализован 

определенным методом (или набором методов) на основе применения технических 

средств. В автоматических системах информационный процесс может быть реализован 

без участия человека. Однако в автоматизированных системах обязательным соиспол-

нителем информационного процесса является человек. 

Информационная технология представляет собой систему методов и средств ре-

ализации информационных процессов, а также способов использования этих средств. 

Так, например, современная информационная технология, ориентированная на процесс 

сжатия информации, предлагает: 

 систему различных методов решения этой задачи (методы необратимого сжа-

тия, которые чаше всего применяются к звуку или к изображению, или большое коли-

чество методов обратимого сжатия, используемого для сжатия текстов, и конкретизи-

рующихся в виде статистических или словарных методов); 

 современные программы-архиваторы, реализующие тот или иной метод сжа-

тия (например, WinZip и WinRar, реализующие статистические методы сжатия); 

 способы работы с программами-архиваторами, предлагающие удобный ин-

терфейс, множество сервисных функций. 

Информационная технология должна быть ориентирована на снижение трудо-

емкости процессов использования информационного ресурса, а также повышение их 

надежности и оперативности. В организационных системах применяют автоматизиро-

ванные информационные технологии, т.е. человеко-машинные технологии. Из всех ви-

дов человеко-машинных технологий информационные технологии сферы управления 

предъявляет самые высокие требования к "человеческому фактору", оказывая принци-

пиальное влияние на квалификацию работника, содержание его труда, физическую и 

умственную нагрузку, профессиональные перспективы и уровень социальных отноше-

ний. 

Информационные технологии многочисленны и многообразны. В литературе 

можно встретить различные типологические признаки, позволяющие упорядочить это 

множество. Среди них: по обслуживаемым предметным областям (бухгалтерский учет, 

банковская, налоговая, страховая деятельность и др.), по степени охвата задач управле-

ния (экспертная поддержка, поддержка принятия решений, электронная обработка дан-

ных и др.), по ориентации на вид обрабатываемой информации (текстовая, графиче-

ская, мультимедийная) и другие [3]. Наиболее распространенной является типология 

информационных технологий в соответствии с различием информационных процессов. 

При этом различают следующие типы технологий: 

 сбора информации; 

 передачи информации; 

 накопления информации; 

 обработки информации; 
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 хранения информации; 

 представления информации; 

 использования информации. 

Описание каждого типа информационной технологии базируется на более ши-

рокой и детальной системе анализа их характеристик. 

Конкретная информационная технология для своей реализации предполагает 

наличие: 

 комплекса соответствующих технических средств, реализующих сам инфор-

мационный процесс; 

 системы средств управления техническим комплексом (для вычислительной 

техники это программные средства); 

 организационно-методического обеспечения, увязывающего реализацию всех 

действий технических средств и персонала в единый технологический процесс в соот-

ветствии с назначением конкретного информационного процесса в рамках обеспечения 

определенной функции управленческой деятельности. 

Управленческая деятельность основана на реализации всех перечисленных ви-

дов информационных технологий в соответствии с последовательностью и содержани-

ем отдельных этапов процесса принятия решений. Поэтому современные информаци-

онные технологии обеспечения управленческой деятельности основаны на комплекс-

ном использовании различных видов информационных процессов, на базе единого тех-

нического комплекса, основой которого являются средства компьютерной техники [4]. 

Управление организациями основано на следующих процессах: 

 получение информации и ее обработка; 

 анализ, подготовка и принятие решений; 

 выполнение решений; 

 учет и контроль принятых решений. 

Деятельность служб делопроизводства направлена на организационное и доку-

ментационно-информационное обеспечение указанных процессов. 

Делопроизводственные функции формализованы и закреплены соответствую-

щими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами, 

что создает основу их автоматизации с использованием информационных компьютер-

ных технологий. Реализация этой задачи позволяет повысить эффективность делопро-

изводственной деятельности и, как следствие, управления организацией. 

Совершенствование системы документационного обеспечения управления на 

базе современных информационных технологий создает основу для единой информа-

ционной системы, охватывающей все подразделения организации [5]. 

Таким образом, подводя итог, можно выделить два подхода к совершенствова-

нию документационного обеспечения управленческой деятельности на основе совре-

менных информационных технологий: 

 совершенствование выполнения отдельных видов работ путем применения 

универсальных информационных технологий. Такой подход проще в реализации. Он 

может быть реализован как на конкретном компьютере, так и в рамках локальной сети. 

Он ориентируется на существующую структуру предприятия, связан с минимальной 

степенью риска, дает возможность сразу оценить эффект от внедрения новых инфор-

мационных технологий. Он оправдан в малых и средних по размеру организациях, 

фирмах, при отсутствии возможности и необходимости комплексного подхода к реше-

нию проблемы, а также в фирмах, где специфика основной деятельности и ее делопро-

изводство не дают возможности эффективно использовать типовые решения. Неста-

бильность ситуации в обществе заставляет малые и средние организации "жить сего-

дняшним днем" и выбирать именно эту стратегию использования современных инфор-
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мационных технологий в своей системе управления; 

 комплексное внедрение информационных технологий во все сферы докумен-

тационного обеспечения управления. Этот подход позволяет создать единое информа-

ционное пространство в организации. Для его реализации используют специализиро-

ванные комплексные информационные технологии. Он является наиболее эффектив-

ным способом решения проблемы в целом, однако требует наличия больших ресурсов 

(финансовых, людских и прочих), модернизации организационной структуры органи-

зации, продолжительного временного периода реализации. Такая стратегия характерна 

для крупных организаций. Каждая организация, учреждение, фирма проходит свой 

собственный путь с целью совершенствования документационного обеспечения управ-

ления на базе внедрения новых информационных технологий. Для мелких и средних 

предприятий целесообразен первый подход. Он является в настоящее время наиболее 

распространенным. В крупных организациях с устойчивыми бизнес-процессами эф-

фективнее комплексное внедрение информационных технологий. 
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В различных сферах деятельности человека, в промышленности, науке, торгов-

ле, быту, очень часто возникает массовый спрос на различные услуги. Термин «массо-

вое» предполагает многократную повторяемость и статистическую устойчивость про-

цесса в целом. 

Непосредственное взаимодействие с клиентом, нацеленное на удовлетворение 

его спроса, называется обслуживанием. 
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Система, в которой, с одной стороны, возникает массовые требования на выпол-

нения каких-либо видов услуг, а с другой стороны, происходит удовлетворение этих 

требований (обслуживание), называется системой массового обслуживания (СМО). 

Примерами процессов массового обслуживания являются: 

- обслуживание покупателей в сфере мелкооптовой и розничной торговли; 

- транспортное обслуживание; 

- работа телекоммуникационных сетей; 

- медицинское обслуживание; 

- гостиничный бизнес; 

- обслуживание в бистро, кафе, ресторанах; 

- обработка документов в системе управления; 

- туристический бизнес и многие др. 

Главной особенностью процессов массового обслуживания является случай-

ность. Выделяются две взаимодействующие стороны, одна из которых обслуживает, а 

вторая выступает в качестве обслуживаемой. Присутствие случайности в поведении 

одной из сторон приводит к случайному протеканию всего процесса обслуживания. 

Причины случайности заключаются в массовом характере потребностей, а также в слу-

чайности работы обслуживающей системы. 

Обслуживающая система обладает ограниченным числом ресурсов для обеспе-

чения организации и проведения конкретного обслуживания. Это может приводить к 

тому, что не все поступающие требования (заявки) выполняются немедленно. Понятие 

ресурсов следует трактовать довольно широко, поскольку они охватывают не только 

общепринятые определения материальных и товарных ресурсов, но и оборудование, 

средства обработки, трудовые ресурсы. К тому же в качестве ресурсов могут использо-

ваться структурные единицы такие, как цех, подразделение, предприятие и т.п. 

Зачастую поступившие заявки не могут быть обслужены вследствие того, что 

некоторая часть или все ресурсы системы задействованы в обслуживании других за-

явок, иными словами система «занята». Такая ситуация негативно отражается на фор-

мировании представления клиентов о качестве обслуживания. В маркетинге принято 

говорить об ухудшении имиджа предприятия. Очевидна зависимость, что чем выше ин-

тенсивность поступления заказов на предприятие, тем больше вероятность появления 

отказов. 

Вследствие слабого уровня реагирования таких организаций, как «скорая по-

мощь», «пожарная», а также транспортных организаций, занимающихся перевозками 

грузов и пассажиров, органов правопорядка может быть нанесен большой социальный 

и экономический урон. 

Низкий уровень качества обслуживания характеризуется появлением очередей. 

Поэтому основной проблемой управления СМО является анализ ее основных процес-

сов и потоков с целью выявления параметров, которые ухудшают эффективность 

функционирования. 

Применение теории очередей требует выбора определенной предметной обла-

сти, системного анализа объекта исследования и построения математической модели в 

соответствии со стоящими перед разработчиком целями и задачами. Не следует забы-

вать о таком явлении как гомоморфизм, поэтому на этапе разработки модели необхо-

димо указывать какие допущения, приближения и упрощения были сделаны в модели. 

На практике теория очередей имеет наибольшую полезность при решении таких 

задач, как выявление несоответствия требованиям существующей операционной си-

стемы, определение путей улучшения функционирования операционной системы, по-

лучение приближенных значений регулирующих параметров системы, которые пред-

положительно должны повысить уровень ее функционирования. 
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Однако круг проблем, которые могут решаться с помощью данной теории, огра-

ничен. 

Во-первых, чрезвычайно трудно сформулировать аналитические выражения для 

описания нестационарного поведения СМО. Почти все важные аналитические резуль-

таты в теории очередей получены для равновесных условий, когда исследуемая система 

на протяжении заданного периода времени не покидает свое устойчивое состояние. 

Но, даже предполагая условия равновесия, в теории очередей не разрешенными 

остаются вопросы описания сложных ситуаций с помощью математического аппарата. 

Поэтому перед разработчиком модели стоит дилемма выбора с одной стороны постро-

ения сложной, но реалистичной математической модели, на основе которой трудно по-

лучить интересующие ответы, а с другой стороны синтеза упрощенной модели, ставя-

щей под сомнение ее адекватность и пригодность для решения определенных проблем. 

Во-вторых, большинство полученных выводов в теории очередей относятся к 

системам массового обслуживания, в которых период между поступлениями требова-

ний или (и) период обслуживания имеют отрицательную экспоненциальную функцию 

распределения. Однако, как показывает многолетний опыт зарубежных и отечествен-

ных исследователей в данной области, для многих реальных систем указанные выше 

временные характеристики соответствуют отрицательному экспоненциальному рас-

пределению. Это объясняется идентичностью многих потоков в реальных системах 

теоретическому пуассоновскому потоку, который в свою очередь предполагает отрица-

тельное экспоненциальное распределение времени между поступлениями. 

Разнообразие типов СМО велико, тем не менее терминология теории очередей 

уже вполне устоялась. Основными понятиями являются: требование, источник требо-

ваний, входящий поток требований, приборы обслуживания, структура системы об-

служивания, время обслуживания, дисциплина обслуживания, выходящий поток, поток 

обслуженных требований. 

Требованием называется каждый отдельный запрос на выполнение какой-либо 

услуги (или операции, функции). Однако в литературе термин «требование» не являет-

ся уникальным, и он равнозначен терминам «заявка» или «клиент», однако последний 

почти не используется в теории, чаще – в рассмотрении примеров реальных систем с 

осуществлением операций непосредственно над клиентами. 

Требования генерируются и исходят из определенных пунктов, которые объеди-

няются в множество источников требований. 

Множество упорядоченных во времени требований, поступающих в систему с 

целью получения определенных услуг, образуют входной поток требований. Требова-

ния поступают по входным каналам системы. 

Обслуживание – это осуществление определенной операции или комплекса опе-

раций (функций) для удовлетворения поступившего в систему запроса. 

Выполнение данных операций производится либо обслуживающей (операцион-

ной) системой как единым целым, либо отдельными ее элементами – приборами или 

каналами. Зачастую такие приборы называют серверами. 

СМО характеризуется определенной структурой. Задача формирования структу-

ры разбивается на три подзадачи: определение совокупности серверов, установление 

порядка их расположения, определение функциональных связей между ними. 

Выходным потоком является поток обслуженных и необслуженных требований, 

покидающих систему. 

Изучение структуры выходящего потока представляется важным аспектом в 

изучении системы, поскольку он может оказаться входным потоком для других прибо-

ров или других систем. 
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Рисунок 1 - Общая схема СМО 

 

На рисунке 1 дана общая схема СМО, состоящей из входного потока требова-

ний, операционной системы и выходного потока требования. 

Исходя из характера входного потока, выделяются следующие два типа СМО: 

система с отказами и система с ожиданием. 

Системой с отказами является СМО, которая не принимает требования, посту-

пившие в момент, когда все каналы обслуживания заняты, и не удерживает их с целью 

обслуживания в будущем. 

Если заявка прибывает в то время, когда все каналы обслуживания заняты, и в 

связи с этим становится в очередь, ожидая, пока не наступит ее черед поступления в 

один из каналов обслуживания, то такая система является системой с ожиданием. 

На рисунке 2 представлено схематическое изображение СМО с ожиданием, со-

стоящей из трех блоков: источника поступления требований, очереди и канала обслу-

живания, который содержит один и более (не исключая возможность наличия беско-

нечного числа) идентичных параллельно расположенных серверов. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схематическое изображение СМО с ожиданием 

 

Из схемы на рисунке 2 видно, что каждое требование генерируется некоторым 

источником, далее поступает в операционную систему, где находится некоторое время 

в очереди и обслуживается одним сервером, поскольку серверы расположены парал-

лельно. Как только требование покидает сервер, оно сразу покидает данную систему. 

Заметим, что среди систем с очередью различают системы с неограниченным 

ожиданием и системы с ограниченным ожиданием, а также системы промежуточного 

типа, включающие в себя специфические свойства обоих типов систем. Требования, 

поступающие в СМО с неограниченным ожиданием, рано или поздно обязательно бу-

дут обслужены, тогда как для СМО с ограниченным ожиданием характерны ограниче-

ния на нахождение требования в очереди. Ограничение могут касаться времени простоя 

в очереди, общего времени пребывания требования в СМО, длины очереди (если длина 

достигает критического порога, то требования получают отказ и покидает систему). 
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Сеть массового обслуживания представляет собой множество взаимосвязанных 

систем массового обслуживания (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример сети массового обслуживания 

 

Чтобы построить сеть массового обслуживания необходимо обладать информа-

цией о связях между СМО, знать, как они взаимодействуют между собой, и каким об-

разом происходит определение перехода требования от одной системы к другой. 

Потоковые процессы обладают определенным набором свойств, имеющих спе-

циальные обозначения, предложенные Кендаллом. Свойства записываются в виде кода, 

имеющего форму A|B|m|R, где А и В – это буквенные символы, а m – целочисленная 

константа. С помощью А и В указывается вид закона распределения вероятностей слу-

чайных величин – интервала между поступлением двух последовательных заявок и 

времени обслуживания, соответственно. Константа m показывает, сколько в СМО 

насчитывается параллельно расположенных идентичных серверов (), или, проще гово-

ря, – число каналов. R – предельное число заявок в очереди или в системе. Если R--

>infinity, то четвертую позицию принято опускать. Возможно наличие пятого символа 

обозначающего порядок отбора (приоритета) требований. 

Те, кто впервые приступил к изучению теории очередей, могут задаться вопро-

сом, почему только пять законов распределения вероятностей из значительно большего 

числа всех известных распределений имеют общепринятое обозначение. Дело в том, 

что только эти пять законов распределения являются широко распространенными и 

приносят существенную пользу при практической интерпретации полученных резуль-

татов математического и статистического анализа. Поэтому, если в модели использу-

ются различные законы распределения помимо указанных выше, то в обозначениях 

указывают категорию G (general).  

В качестве вывода приведем пример записи одного из видов СМО: 

M|G|1|infinity. Такая запись означает, что рассматривается одноканальная СМО с про-

стейшим входным потоком, произвольным распределением времени обслуживания и 

неограниченной очередью. 

Длина очереди – количество требований, ожидающих сигнал на обслуживание, 

или число мест. 

В литературе также встречается обозначение GI, соответствующее рекуррент-

ному распределению, при котором длительности интервалов между последовательны-

ми событиями потока статистически независимы и имеют одинаковое распределение. 

Когда заявки порождаются ограниченным числом источников, при этом каждый 

источник порождает только одну заявку, и не генерирует новые заявки при условии 

нахождения заявки в СМО, используется обозначение A|B|m|R|N. N – количество ис-

точников, A – закон, порождающий заявки входного потока СМО, B – распределение 

времени обслуживания, m – число серверов (приборов) обслуживания, R – допустимая 

длина очереди. 
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Поток называется рекуррентным, если он может быть задан функциями распре-

деления , и Fi(t)=F(t) "i³1, где , (t0=0) – интервал между двумя после-

довательными заявками, при этом ti>=ti–1, i>=1. 

Вообще говоря, поток считается заданным, если для каждого индекса n задано 

совместное распределение интервалов . 

Если длины этих интервалов статистически независимы, то в потоке с ограни-

ченным последействием, где существует зависимость появления события ti (поступле-

ния очередной заявки) от предыстории процесса, необходимо фиксировать ti–1. 

Формирование очереди, а, следовательно, и ее характеристики, зависит от пове-

дения заявок и от заданных в СМО правил отбора заявок из очереди на обслуживание. 

Со стороны заявок дисциплина очереди обуславливается числом мест в очереди и пре-

дельным временем пребывания заявки в очереди. Со стороны СМО – правилом отбора 

заявок на обслуживание, установлением приоритета в обслуживании отдельных кате-

горий заявок. 

В теории массового обслуживания существует еще одна группа стандартных аб-

бревиатур, описывающая дисциплину обслуживания заявок (дисциплину очереди), то 

есть правила выбора заявки из очереди, когда сервер свободен: 

- FIFO или FCFS – «the first-in, first-out» и «first come, first served» соответствен-

но – соответствует ситуации, когда заявки обслуживаются по мере их поступления, и 

большая приоритетность отводится ранее поступившей заявке; 

- LIFO («last in, first out») или LCFS («last come, first served») – указывает на си-

туацию, в которой последняя заявка в очереди автоматически переходит в категорию 

самой приоритетной заявки, и первой поступает на сервер; 

- аббревиатура SIRO («service in random order») соответствует ситуации, когда 

происходит случайный отбор заявок для обслуживания сервером. 

- RR (Round Robin) – если обслуживание заявки незавершенно к концу заданно-

го временного периода, заявка отзывается и возвращается обратно в очередь. В даль-

нейшем она поступает в сервер по принципу FIFO. Процедура повторяется до тех, пока 

заявка не будет окончательно выполнена; 

- PS (Processor Sharing) – все требования обслуживаются одновременно, и, как 

следствие, период обслуживания увеличивается; 

- IS (Infinite Server) – существует достаточное количество серверов, которое ис-

ключает возможность образования очереди. 

По способу отбора для обслуживания заявок из очереди выделяются две допол-

нительные дисциплины очереди: 

- с ограниченным временем пребывания заявки в очереди; 

- с приоритетами – некоторые из находящихся в очереди заявок имеют право 

первоочередного обслуживания. 

Требованиям можно присвоить такой приоритет, что в момент их поступления 

операционная система прекращает текущие задания и переходит к обслуживанию при-

оритетных требований. 

СМО не всегда имеют такую структуру, как показано на рисунке 2. Помимо 

классической картины неподвижного сервера обслуживания, куда прибывают клиенты, 

зачастую встречаются системы, в которых клиенты остаются неподвижными, тогда как 

сервер или несколько серверов перемещаются к ним в соответствии с явно или неявно 

определенной схемой приоритетов и выполняют требуемые функции на месте распо-

ложения каждого клиента. При этом возможен широкий территориальный разброс кли-

ентов.  
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Чтобы акцентировать внимание на том, что система состоит из элементов, кото-

рые географически отдалены друг от друга на большом расстоянии, используется поня-

тие пространственно распределенные СМО. 

Такие СМО особый интерес представляют в исследовании и моделировании ин-

фраструктуры населенных пунктов. 
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Результаты выборочного наблюдения практически всегда несколько отличаются 

от истинных, неизвестных на момент проведения наблюдения, значений показателей 

генеральной совокупности. Эти отклонения - выборочные ошибки, - могут быть слу-

чайными (вполне допустимы, если они малы и могут быть оценены статистически) и 

систематическими (имеют место при нарушении принципа случайности отбора или при 

попадании в выборку единиц, обладающих нехарактерными свойствами для всех еди-

ниц генеральной совокупности). Качество итогов выборочного статистического наблю-

дения характеризуется достоверностью рассчитанных по выборке оценок показателей. 

В статистической практике нет устоявшегося определения качества данных как резуль-

тата статистической деятельности, но к настоящему времени превалирует понятие, 

включающее компоненты: 

 Корректность применяемой статистической методологии 

 Соблюдение методологии в процессе сбора, обработки, анализа данных. 
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В соответствии с целью проводимого исследования, соответствующие аспекты 

качества интересовали авторов с точки зрения интерпретируемости. Интерпретируе-

мость статистически данных отражает возможность соотнесения пользователем стати-

стических данных с объективной реальностью, простота подготовки данных к анализу. 

Степень интерпретируемости в значительной мере определяется строгостью использу-

емой терминологии, определения признаков, показателей и границ исследуемых сово-

купностей [1]. 

Эффективность исследования требует понимания значимости влияния каждого 

этапа процесса сбора и обработки данных на качество конечного результата и его ин-

терпретацию. К сожалению, в настоящее время наличие компьютерных технологий 

приводит к неоправданному использованию статистических методик и некорректной 

проверке статистических гипотез. Предлагаемая схема исследования основана на кон-

цепции обязательного участия предметных специалистов, а также специалистов по ор-

ганизации статистического наблюдения и информационных технологий. 

Исследователя обычно интересует, насколько точно можно предсказать значе-

ние одного признака по значению другого. Необходимо и решение другой задачи: про-

верка, существует ли вообще какая-либо связь между исследуемыми признаками, или 

они ведут себя независимо друг от друга. Статистический способ ответа основан на 

изучении выборки (совокупности данных, случайным образом извлеченных из гене-

ральной совокупности). Вопрос о существовании влияния степени выраженности одно-

го признака на степень проявления другого, эти признаки необходимо измерить, что 

является нетривиальной задачей: признак может быть как количественным результа-

том, так и качественным. Поэтому первым шагом обработки данных является класси-

фикация типа данных. В предлагаемой работе обработка данных предполагает исполь-

зование номинальной шкалы. 

Номинальная шкала {Norn) — применяется, к величинам, не имеющим природ-

ной единицы измерения; числа служат только для различия отдельных возможностей, 

заменяя названия, имена и т.п. Типичные примеры информации, к которой применимы 

только номинальные шкалы — пол, присутствие признака или его отсутствие и т.п. 

Следующий шаг математического анализа - выбор методов определения связи 

признаков (проверка гипотезы об отсутствии связи и оценка силы связи), которые су-

щественно различаются в зависимости от вида шкалы измерений этих признаков. Для 

номинальной шкалы (данные, например, вида "да-нет") применяются таблицы сопря-

женности, статистика Фишера-Пирсона Х
2
; в качестве меры различных аспектов поня-

тия связи между признаков используются коэффициенты Юла, Граммера, Чупрова, ло-

гарифмически линейные модели; показатели типа φ-коэффициента, λ-меры и τ-меры 

Гудмена-Краскела и т.д. 

Гипотеза об отсутствии связи отвергается в том случае, когда статистика 

Х
2
принимает неоправданно большие значения. 

Когда гипотеза о независимости признаков отвергается, измеряется сила связи. 

Если модуль меры связи накрывается интервалом 0.8÷1, то это свидетельствует о силь-

ной связи между признаками; интервал 0.3÷0.7, содержащий модуль меры связи, гово-

рит о неярко выраженной связи; меры связи, близкие к нулю, означают отсутствие или 

слабую зависимость признаков [2]. 

Нулевая гипотеза о независимости признаков Н0 традиционно противопоставля-

ется представлению об их взаимосвязи. Формализуем задачу для двух признаков I и J, 

число градаций которых обозначим соответственно. Имеется таблица 
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где величины nij отражают количество объектов выборки, обладающих комби-

наций уровней i и j признаков I и J отмечавшихся среди всего числа наблюдений (Таб-

лица 1). 

Введем соглашение: замена индекса символом "*" (звездочка) означает резуль-

тат суммирования по этому индексу. Очевидно, количество появлений признака I рав-

но: 

 

 
 

Аналогично, частота появления признака J вычисляется как сумма 

 

 
 

Таблица 1 

 
 1 2 … j … J сумма 

1 n11 n12 … n1j … n1J n1* 

2 n21 n22 … n2j … n2J n2* 

… … … … … … … … 

i ni1 ni2 … nij … niJ ni* 

… … … … … … … … 

I nI1 nI2 … nIj … nIJ nI* 

сумма n*1 n*2 … n*j … n*J n=n** 

 

Признаки I и J независимы, если (при случайном отборе) оказываются незави-

симыми события ''признак I принимает значение i" и "признак J принимает значение j" 

для любых пар (i; j). В принятых обозначениях, гипотеза о независимости признаков 

записывается так: 

 

 

 

 
 

По теореме Бернулли, при n→∞ имеем: 

 

 
 

Поэтому фактически частоты nij при выполнении гипотезы о независимости не 

должны сильно отличаться от теоретических (ожидаемых) 
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Если отклонения наблюдаемых частот от частот, рассчитанных на основании 

гипотезы о независимости признаков, можно объяснить действием случайной изменчи-

вости (случайными колебаниями), то отвергать гипотезу независимости нет оснований 

(Н0 принимается) [3]. 

Идея исследования вопроса о взаимоотношениях признаков следующая. Обо-

значим фактические (наблюдаемые) частоты через Ф, ожидаемые (теоретические; рас-

считанные по модели; в предположении и т.п.) частоты через Т. Если модель адекватна 

действительности, числа Ф и Т должны быть близки друг другу, т.е. сумма квадратов 

отклонений (различий) (Ф-Т)
2
 не может быть большой. Целесообразно в общую сумму 

различные слагаемые вносить с различным весом: чем больше Т, тем больше Ф может 

от него отклоняться за счет случайного действия, не противореча модели. Следова-

тельно, в качестве меры близости наблюдаемых и ожидаемых величин (меры согласия 

опытных данных с теоретической моделью) разумно рассмотреть относительную ста-

тистику (суммирование производится по всем ячейкам таблицы): 

 

 
 

Если в конкретном случае статистика X
2
 оказывается слишком большой, конста-

тируется чрезмерное отличие модельных результатов от экспериментальных. Гипотеза, 

согласно которой рассчитывались теоретические частоты, противоречит практике, сле-

довательно, ее признают неверной и отвергают. 

Оценка значения Х
2
, производится с помощью теоремы Пирсона-Фишера, со-

гласно которой, в случае правильности модели, по которой рассчитаны теоретические 

частоты, при неограниченном росте числа наблюдений распределение случайной вели-

чины Х
2
 стремится к распределению хи-квадрат (значения определяются с помощью 

специальных таблиц или статистических функций вычислительных компьютерных 

сред). Число степеней свободы распределения есть разность между числом событий и 

числом связей, налагаемых моделью [4]. 

Формализуем описанный подход. В данном случае, число событий равно числу 

ячеек таблицы I J. Количество связей: 

 

 

 
(количество соотношений равно I, но из-за соотношения  

 
любое из них является следствием остальных, т.е. связей [I-1]) 

 
(Аналогично, связей [J-1]). 

 

Итого, число степеней свободы распределения хи-квадрат для проверки незави-

симости равно: 
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k=I*J-(I-1)-(J-1)-1=(I-1)(J-1) 

 

Общий результат Пирсона-Фишера таков: если признаки I и J (имеющие I, J 

уровней градации соответственно) независимы, то статистика имеет (приближенно, 

 

 
 

при большом числе n) распределение хи-квадрат с k =(I-1) (J-1) числом степеней свобо-

ды. 

Рассмотрим поведение статистики X
2
 при достаточном большом объеме выбор-

ки в случае некорректности выдвинутой гипотезы о независимости. Учитывая преды-

дущие рассуждения, имеем: 

 

 
 

Тогда и только тогда, когда гипотеза неверна, для любых (i;j), i= ; j=  име-

ем: 

 

 
 

следовательно, сумма квадратов - одна из характеристик различия между таблицами |pij| 

и |pi*p*j| - отлична от нуля: 

 

 
 

а, значит, верно X
2 

→∞ при n →∞ 

Иными словами, при большой конечной выборке для зависимых признаков зна-

чение статистики X
2
 в экспериментах будет иметь большую величину. Таким образом, 

при увеличении объема исследовательских данных: 

 Для независимых признаков статистика X
2 

асимптотически распределена по 

закону хи-квадрат 

 Для зависимых признаков неограниченно возрастает. 

В качестве критериального (значения X
2 

настолько большого, что оно несовме-

стимо с гипотезой) принимают такое число, появление которого при выполнении гипо-

тезы маловероятно, т.е. превосходит критическое значение распределения хи-квадрат 

X
2
α;k, соответствующее выбранному уровню значимости (доверительной вероятности) 

и числу степеней свободы. В результате схема проверки гипотезы о независимости вы-

глядит так: 

1. Рассчитывается фактическое значение статистки Х
2
 

2. Выбирается (в соответствии с целью исследования) уровень значимости выво-

дов α 

3. Сравнивается фактическое значение статистики X
2
 с соответствующим крити-

ческим значением распределения хи-квадрат (таблицы или статистические функции 
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вычислительных сред) X
2
α;k Если Х

2 
≤ , то на уровне значимости α нет причин ги-

потезу о независимости отвергать, в противном случае принимается альтернативный 

вывод: связь между признаками проявляется, т.е. исследуемая таблица считается зна-

чимой. 

Более формально P( ) < α означает, что вероятность получить чисто 

случайно для независимых признаков такое же, как в эксперименте (или большее) зна-

чение, не превышает α и на этом уровне гипотеза отвергается. 

Замечание. Принятие статистической гипотезы означает, что имеющиеся данные 

и методики проверки не дают оснований для ее отвержения, поэтому при увеличении 

числа наблюдений вполне возможно гипотезу придется отклонить. Для рассматривае-

мой гипотезы (статистики) это означает, что в соответствии с законом больших чисел 

величина 

 
настолько отличается от нуля, что свойственная X

2
случайная изменчивость не объяс-

няет этого факта (не может его скрыть). 

После установления факта взаимосвязанности признаков, исследование подра-

зумевает оценку силу их взаимодействия. Ни один из существующих коэффициентов 

(методов анализа меры связи) не передает всего спектра взаимодействия, особенно для 

таблиц с большим числом признаков и уровней признаков. В прикладных исследова-

ниях используется номинальные меры: φ-коэффициент связности (при сильной связи 

больше единицы), С-коэффициент сопряженности Пирсона (не превышает единицы и 

зависит от размера таблицы), V-коэффициеит Граммера (нормировка на число града-

ций одного из признаков обеспечивает возможное достижение единицы в своем мак-

симуме): 

 

 
 

Практику анализа данных нельзя отделить от использования ЭВМ. При этом 

анализ данных сводится не только к алгоритмам, но непосредственно связан с типом 

анализируемой информации. Информационно-технологическое обеспечение должно 

соответствовать одновременно следующим требованиям: 

 Быть адаптируемым к любым ситуациям 

 Достаточно точно воспроизводить мыслительный процесс исследователя. 

 В основе два способа использования программного обеспечения: 

 "Черный ящик" (интегрированная система обработки данных "под ключ"): 

обеспечивает использование программы стандартным способом, оставляя мало воз-

можностей для модификации отдельных параметров или процедур в ситуациях, когда 

условия применимости программы соблюдены не точно 

 Последовательность процедур, которые надо произвести: программное обес-

печение представляет пользователю несколько модулей, соответствующих отдельным 

процедурам, так, чтобы он мог соединять их в необходимом порядке. 

Привлекательность второго подхода состоит в том, что при современном уровне 

развития техники и систем анализа данных программное обеспечение быстро настраи-

вается на область знаний пользователя и его может применять специалист, не имеющий 

опыта обработки статистической информации. 
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Предлагаемое исследование охватывает лишь определенную часть статистиче-

ской обработки данных, поэтому, с учетом выше описанного, была выбрана известная 

вычислительная среда Excel, имеющая в своем арсенале широкий спектр статистиче-

ских функций [5].  

Легко адаптируемое к таблицам разного размера вычисление имеет следующую 

схему (демонстрируется на конкретном фактическом материале): 

Ввод исходных данных и расчет таблицы промежуточных значений с помощью 

стандартных арифметических операций: 

 

Наблюдаемые частоты признака 

Влияние качества воспитания на появление назойливых, неотступных мыслей 

 
 Отмечаете ли вы у себя определенного рода (j=1,2…,J) назойливые мысли, 

привычки 

 

Воспи-

тание 

(i=1,2,

…I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ni* 

Систе-

мати-

ческое 2
5

1
 

5
4
 

1
0

2
 

1
4
 

4
8
 

1
9
 

2
2
 

1
2
 

2
1

4
 

1
1

8
 

2
8
 

1
4

3
 

1
8

6
 

1
0

4
 

2
2

8
 

1
3

8
 

3
3
 

1
3
 

1
7

2
7
 

Очень 

строгое 

4
1
 

7
 

1
8
 

1
 

1
5
 

6
 

5
 

6
 

2
8
 

2
0
 

7
 

1
6
 

2
6
 

1
3
 

2
9
 

1
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1
0
 

7
 

2
7

0
 

Чрез-

мерно 

мягкое 2
2
 

3
 

1
1
 

2
 

1
0
 

2
 

1
1
 

3
 

2
3
 

1
1
 

1
5
 

2
2
 

2
6
 

2
3
 

3
1
 

2
2
 

1
2
 

9
 

2
5

8
 

Бесси-

стем-

ное 4
0
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4
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3
 

5
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2
 

2
7
 

7
 

1
3
 

1
7
 

1
3
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2
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2
5

8
 

Халат-

ное 

3
 

1
 

1
 

0
 

1
 

1
 

0
 

2
 

1
 

2
 

3
 

2
 

4
 

3
 

6
 

4
 

0
 

1
 

3
5
 

n*j 

3
5
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8
 

1
5
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7
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1
5
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6
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0
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2
5
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1
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3
2
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2
0
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6
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3
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2
5

4
8
 

 

Ожидаемые значения признака 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2
4
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4
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5
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9
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4
4
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1
3

5
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1
7

2
,8
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0

9
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2
1

7
 

1
3

8
 

4
3

,4
 

2
1

,7
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2
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0
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Промежуточные значения нормированных отклонений 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 0,3 1,4 0,2 0 2 0,5 3 1,4 1,2 1,1 6,3 0,4 1 0,3 0,6 0 2,5 3,5 

2 0,3 0 0,1 0,7 3,6 1,8 0 4,2 0,3 0,6 0 1,3 0 1 0,7 2 1,5 3,8 

3 5,5 2,2 1,5 0 0,2 0,5 8,2 0,1 1,5 1,6 10,4 0,2 0 2,7 0,1 0,1 4,7 10,2 

4 0,4 2,2 5,2 1,7 2 0,8 3,8 0,1 0,2 5,1 6 0,5 6,4 0,4 1,3 0,6 1 0,5 

5 0,7 0 0,6 0,3 0 0,7 0,6 8 2,3 0 4,8 0,2 0,1 0,3 0,6 0,5 0,9 0,7 

 

Рассчитываем значения статистики хи –квадрат  

 
 

С помощью статистической функции получены значения верхних процентных 

точек распределения хи-квадрат: 

 
Уровень значимости 0,1 0,05 0,01 0,005 0,001 1Е-05 1Е-06 

Критическая точка 83,3 88,3 98 101,8 109,8 129,5 138,1 

 

Выполнение: 

 
 

означает, что вероятность случайно получить для независимых признаков такое же, как 

в эксперименте, или большее значение мала, т.е. признаки можно считать зависимыми 

(таблица значима на уровне доверия не меньше 0,99999). Таким образом, гипотеза о 

независимости проявления определенных свойств от условии воспитания не подтвер-

ждается (отвергается). 

 Для более широкого охвата спектра взаимодействия признаков рассчитаны ко-

эффициенты силы связи: φ=0,25, С= 0,24, V= 0,12, отражающие неярко выраженную 

связь между особенностями воспитания и назойливыми мыслями, привычками. 

Однако, анализ влияния количества детей в семье на возникновение навязчивых 

мыслей дает следующие наблюдаемые частоты признака 
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Рассчитанное значение статистики хи-квадрат Х
2
=47 

С помощью статистической функции ХИ20БР получены значения верхних про-

центных точек распределения хи-квадрат 

 

Вероятность 0,5 0,9 1 

Критическая точка 101 84 57 

 

Критерий больше 47 с вероятностью единица, то есть признаки независимы. 

Расчет коэффициентов φ, С, V для приведенной таблицы можно опустить. 

Всего в данном исследовании были обработаны по данной методике в среде Ex-

cel более полусотни таблиц предполагаемых зависимостей признаков невротических 

реакции и проявлении от всевозможных жизненных обстоятельств испытуемых. Боль-

шинство таблиц выявило сильную или среднюю степень зависимости изучаемых при-

знаков с, как правило, очень высоким уровнем доверия (шансы подучить такие зависи-

мости случайно не выходят за пределы 10
-3

-10
-6

), что можно отчасти объяснить значи-

тельным объемом выборки испытуемых ~ 3000. 
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УДК 53.091 

 

КИІМ ПІШУГЕ АРНАЛҒАН PATTERNSCAD 1.2 БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

THE PROGRAM FOR CONSTRUCTION OF PATTERNS OF  

CLOTHES PATTERNSCAD 1.2 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЕК ОДЕЖДЫ PATTERNSCAD 1.2 

 

Кушманова Г.К.  

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Осы мақала киім пішуге арналған PatternsCAD 1.2 бағдарламасын баяндауға арналған. 

Бағдарлама киімнің табиғи көлемінде немесе басқа көлемде қиюға мүмкіндік береді, егер бұл жеке 

өлшегіштерге қажет болса.  

 

Annotation 

That article is devoted the description of program PatternsCAD 1.2 for cutting out sewing. The program 

gives the chance to construct clothes patterns in their full size or in other scale if it is necessary, and to individual 

measures. 

 

На сегодняшний день существует множество программ, применяемых в тек-

стильной промышленности. Многие из этих программ можно применять и в домашних 

условия. Одной из таких программ является PatternsCAD 1.2. 

PatternsCAD 1.2 — это программа для построения выкроек одежды. Программа 

дает возможность построить выкройки одежды в их натуральную величину, либо в 

другом масштабе, если это необходимо, и по индивидуальным меркам. Для создания 

выкроек стандартных размеров потребуется ввести соответствующую информацию для 

каждого конкретного размера и конкретного изделия.  

Программа Patterns CAD 1.2 предназначена для домашнего использования, а 

также для работы с ней в ателье по пошиву одежды. Текущая версия позволяет созда-

вать выкройки основ платья, прямой юбки, блузки. Программа дает возможность быст-

ро создать индивидуальную выкройку по пользовательским размерам. Поля для ввода 

параметров содержит рисунки и фотографии, которые поясняют, как правильно снять 

мерку. 

Размер листа можно задавать произвольно, что позволяет использовать любые 

типы принтеров. Программа позволяет быстро построить индивидуальную выкройку 

по вашим размерам. Форма для ввода размеров содержит фотографии и рисунки, пояс-

няющие как правильно снять ту или иную мерку. 

Есть возможность задавать прибавки на свободу облегания отдельно по талии, 

бедрам, груди. В программе используются различные методики конструирования 

(Мюллера, Злачевской, Лин Жак и др). Моделирование осуществляется простым выбо-

ром воротников, капюшонов, рукавов. Можно вести базу данных размеров, клиентов и 

их заказов.  

Для освоения программы не требуется специальных знаний, так как интерфейс 

программы прост и интуитивно понятен. При необходимости пользователь может сам 

добавлять выкройки и влиять на дальнейшее развитие программы. 
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ҚОЙЫЛАТЫН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТАЛАПТАР 

 

MODERN REQUIREMENTS TO WORKERS OF THE TEXTILE INDUSTRY 

IN ASPECTS OF INFORMATION-APPLICATION  

OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ В ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
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Кушманова Г.К. 
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Аңдатпа 

Осы мақала ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану мәселелері 

бойынша тоқыма кәсіп қызметкерлерңне қойылатын қазіргі заманғы талаптарға арналған. Мақалада киім 

пішу бойынша кейбір бағдарламалар бейнеленген.  

 

Annotation 

That article is devoted to workers requirements of the textile industry in aspects of information-

communication technologies application (ICT). The article describes some of existing programs on cutting out 

sewing. 
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Современное информационное общество предъявляет новые требования к ра-

ботникам текстильной промышленности в вопросах применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе создания одежды. 

В условиях рыночной экономики, требования, предъявляемые к подготовке спе-

циалистов текстильной промышленности, изменяются с каждым годом. Это связано в 

первую очередь с изменениями образа жизни людей, их требованиями к одежде. В свя-

зи с этим, производители одежды ищут способы оптимизации расходов при раскройке 

шитья, что позволит им значительно сократить расходы по производству продукции. 

На сегодняшний день существует множество информационных технологий, поз-

воляющих проводить раскройку с минимальными затратами. В текстильной промыш-

ленности многих стран, таких как Россия, Киргизия, подобные программы применяют-

ся уже давно. Ниже приводится описание некоторых информационных технологий по 

раскройке шитья. 

Программа для построения выкроек одежды PatternsCAD (различной версии). 

Программа дает возможность построить выкройки одежды в их натуральную величину, 

либо в другом масштабе, если это необходимо, и по индивидуальным меркам. 

Программа OptiTex - для проектирования одежды и управления раскроем тка-

ней, разработанные специально для среды Windows: 

1.  Дигитализация. Ввод лекал в виде контурных изображений, в компьютер 

2.  Конструирование шаблонов. Модельер разрабатывает детали джинсов непо-

средственно 

в компьютере. 

3.  Градация. Программа размножает шаблон по размерам и ростам. 

4.  Runway Designer - 3D- модуль, максимально приближенный к реальности, 

обеспечивает возможность моделирования одежды на манекенах различных форм и 

размеров. Модуль Optitex Runway может одевать на виртуальный манекен одновремен-

но несколько изделий. При этом будут учтены взаимодействия соприкасающихся ча-

стей изделий. В следующей версии система будет в динамике одевать изделие на дви-

жущуюся фигуру манекена. 

5.  Раскладка лекал. Программа размещает лекала так, чтобы общая длина рас-

кладки 

максимально уменьшилась. 

Система «aLiza» фирмы «Реликт» состоит из 9 независимых модулей:  

1. «Виртуальная коллекция» - Позволяет с фотографическим качеством продемонстри-

ровать внешний вид модели с любым новым материалом без её повторного изготовле-

ния. А так же в присутствии клиента «одеть» его в эту модель! 

2. «Технический рисунок. Заказ» - Быстрое создание технических рисунков мо-

делей с использованием базы данных сборочных единиц. Автоматическое заполнение и 

печать бланка заказа. 

3. «Конструирование по измерениям фигуры» - Построение по результатам об-

мера конкретного клиента конструкции изделия, разработка базовой конструкции. Под-

готовка конструкторской документации для запуска в производство, создание и веде-

ние базы данных моделей. 

4. «Фотоввод лекал» - Дигитализация лекал с использованием цифровой фото-

съёмки. Исключает рутинные операции ручного ввода лекал, повышает скорость ввода, 

гарантирует точность представления контуров. 

5. «Дигитализация, техническое моделирование, градация» - Широкий набор 

пользовательских функций, простая и оперативная процедура градации лекал. 

6. «Раскладка лекал» - Построение раскладок лекал в интерактивном и автома-

тическом режимах, высокопроизводительное проектирование, документирование и ар-

хивирование раскладок с применением базы данных. 
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7. «Расчет кусков» - Автоматический партионный расчет кусков ткани в настилы 

заданной высоты, высокая результативность, эквивалентная 2-3% экономии ткани.  

 8. «Технолог» - Совмещение функций технолога и нормировщика, снижение в 3 

раза трудоемкости разработки технологической последовательности сборки изделия и 

схемы разделения труда. 

9. «Диспетчер» - Предоставление оперативной информации для управления 

движением полуфабрикатов по технологическим переходам, документирование, фор-

мирование запросов–ответов, адаптация программного продукта к производственным 

условиям конкретного заказчика. 

Умение работать с подобными программами, которых на сегодняшний день 

очень много, дает возможность текстильной промышленности увеличить объем выпус-

каемой продукции с оптимальными расходами. 

Данные программы удобны в пользовании не только в текстильных фабриках, 

крупных ателье, но и в домашних условиях для самостоятельной раскройки одежды. 
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Annotation 

The urgency of questions of information of all spheres socially - an economic life today is quite obvi-

ous. The need for application of computer programs is effective and adequate to reality and technologies. The 

computer technology enables to optimize and rationalize administrative function due to application of new 

means of gathering, transfer and transformation of the information. 

 

Сегодня обработка экономической информации стала самостоятельным научно-

техническим направлением с большим разнообразием идей и методов. Отдельные ком-

поненты процесса обработки данных достигли высокой степени организации и взаимо-

связи, что позволяет объединить все средства обработки информации, на конкретном 

экономическом объекте понятием "экономическая информационная система". 

Информация не отделима от процесса информирования, поэтому необходимо 

рассматривать источник информации и потребителей информации. Роль потребителей 

информации очерчивается в таком определении. 

Данные могут рассматриваться как признаки или записанные наблюдения, кото-

рые по каким-то причинам не используются, а только хранятся. В том случае, если по-
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является возможность использовать эти данные для уменьшения неопределенности о 

чем-либо, данные превращаются в информацию. Поэтому информацией являются ис-

пользуемые данные.[1] 

Одной из важнейших разновидностей информации является информация эконо-

мическая. Ее отличительная черта - связь с процессами управления коллективами лю-

дей, организацией. Экономическая информация сопровождает процессы производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Значительная часть 

ее связана с общественным производством и может быть названа производственной 

информацией. 

Экономическая информация - совокупность сведений, отражающих социально- 

экономические процессы и служащих для управления этими процессами и коллектива-

ми людей в производственной и непроизводственной сфере. Мы будем понимать ин-

формацию, характеризующую производственные отношения в обществе. 

К ней относятся сведения, которые циркулируют в экономической системе, о 

процессах производства, материальных ресурсах, процессах управления производ-

ством, финансовых процессах, а также сведения экономического характера, которыми 

обмениваются между собой различные системы управления.[2] 

Конкретизируем понятие экономической информации на примере системы 

управления промышленным предприятием. В соответствии с общей теорией управле-

ния, процесс управления можно представить как взаимодействие двух систем - управ-

ляющей и управляемой. 

Информационные Экономические Системы имеют сложную структуру, исполь-

зуют ресурсы нескольких категорий, состоит из отдельных частей, называемых подси-

стемами. Общую структуру информационной системы можно рассматривать как сово-

купность подсистем независимо от сферы применения. 

1С: Предприятие является системой программ для автоматизации различных об-

ластей экономической деятельности. В конкретный программный продукт, входящий в 

систему программ 1С: Предприятие, включаются те функции и возможности, которые 

отвечают назначению этого продукта. 

Все составляющие системы программ 1С: Предприятие можно разделить на: 

 Технологическую платформу 

 Конфигурации. 

Технологическая платформа представляет собой набор различных механизмов, 

используемых для автоматизации экономической деятельности и не зависящих от кон-

кретного законодательства и методологии учета. 

Конфигурации являются собственно прикладными решениями. Каждая конфи-

гурация ориентирована на автоматизацию определенной сферы экономической дея-

тельности и, разумеется, отвечает принятому законодательству. 

Функциональные компоненты включаются в состав продуктов системы 1С: 

Предприятие, использующих специфические возможности компонент. 

Компонента «Бухгалтерский учет» предназначена для ведения учета на основе 

бухгалтерских операций. Она обеспечивает ведение планов счетов, ввод проводок, по-

лучение бухгалтерских итогов. Компонента используется для автоматизации бухгал-

терского учета в соответствии с любым законодательством и методологией учета. 

Компонента «Расчет» предназначена для выполнения сложных периодических 

расчетов. Она может использоваться для расчета заработной платы любой сложности, 

расчетов по ценным бумагам и других видов расчетов. 

Компонента «Оперативный учет» предназначена для учета наличия и движения 

средств в самых различных разрезах в реальном времени. Она используется для учета 

запасов товарно-материальных ценностей, взаиморасчетов с контрагентами и т.д. Ком-
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понента позволяет отражать в учете операции хозяйственной жизни предприятия непо-

средственно в момент их совершения. 

Различные версии продуктов системы программ 1С: Предприятия могут исполь-

зоваться в организациях с различными объемами информации, различным количеством 

пользователей автоматизированной системы и различной интенсивностью работы 

пользователей. 

Однопользовательские версии программ обеспечивают работу с информацион-

ной базой только одного пользователя (в один момент времени). 

Однопользовательские версии используются в основном на небольших предприятиях. 

Сетевые версии позволяют работать с одной информационной базой одновре-

менно нескольким пользователям. Сетевые версии используются тогда, когда необхо-

димо, чтобы с автоматизированной системой работали одновременно несколько со-

трудников. Существуют версии, допускающие работу ограниченного числа пользова-

телей, и без ограничения числа пользователей. 

Версии для SQL обеспечивают возможность работы с информационной базой в 

режиме клиент-сервер. Это позволяет обеспечить большую устойчивость и надежность 

функционирования системы, а также увеличивает производительность системы, осо-

бенно при работе большого количества пользователей. 

Базовые версии программ системы 1С: Предприятия рассчитаны на работу одно-

го пользователя и, в отличие от других версий, не включают средства для изменения 

конфигурации. Они используются для ведения достаточно простого учета, не требую-

щего настройки на особенности конкретной организации. 

Для тех организаций, в которых необходимо поддерживать единую автоматизи-

рованную систему в нескольких территориально удаленных точках (подразделениях, 

филиалах, складах и т.д.), существует дополнительная компонента 1С: Предприятия 

"Управление распределенными информационными базами". Ввод данных в информа-

ционных базах распределенной системы ведется независимо. Компонента обеспечивает 

полную или выборочную синхронизацию данных всех информационных баз, входящих 

в распределенную систему. 

Компонента поставляется отдельно и устанавливается только на одной 

(центральной) информационной базе. 

Необходимость наличия встроенного языка определена концепцией настраивае-

мости системы. Синтаксис встроенного языка вполне отвечает стандартам высокоуров-

невых языков. 

Язык является предметно-ореиентированным. Он поддерживает специализиро-

ванные типы данных предметной области, определяемые конфигурацией системы. Ра-

бота с этими типами данных в языке организована с использованием объектной техни-

ки. Язык ориентирован на пользователей различной квалификации. В частности, его 

отличает мягкая типизация данных (обеспечивающая быстрое написание программных 

модулей) и жесткий контроль синтаксических конструкций, уменьшающий вероятность 

ошибок. 

Так как система сочетает в себе визуальные и языковые средства конфигуриро-

вания, использование встроенного языка в системе имеет событийно- зависимую ори-

ентацию, то есть языковые модули используются в конкретных местах для отработки 

отдельных алгоритмов, настраиваемых в процессе конфигурации. Так, например, для 

документа можно описать алгоритм автоматического заполнения реквизитов при вводе 

нового документа. Данная процедура будет вызвана системой в нужный момент. 

Для получения произвольных отчетов сложной структуры в системе предусмот-

рен предметно-ориентированный механизм запросов. Данное средство опирается на 

существующую условно-переменную структуру информационной базы системы, что 

позволяет сравнительно просто описывать достаточно сложные запросы. 
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Встроенный язык системы 1С:Предприятие предназначен для описания (на ста-

дии разработки конфигурации) алгоритмов функционирования прикладной задачи. 

Встроенный язык представляет собой предметно-ориентированный язык про-

граммирования, специально разработанный с учетом возможности его применения не 

только профессиональными программистами. В частности, все операторы языка имеют 

как русское, так и англоязычное написание, которые можно использовать одновремен-

но в одном исходном тексте. При своей относительной простоте язык обладает некото-

рыми объектно-ориентированными возможностями, например, правила доступа к атри-

бутам и методам специализированных типов данных (документам, справочникам и т.п.) 

подобны свойствам и методам объектов, используемых в других объектно-

ориентированных языках. Однако специализированные типы данных не могут опреде-

ляться средствами самого языка, а задаются в визуальном режиме конфигуратора. 

Типизация переменных в языке не жесткая, т.е. тип переменной определяется ее 

значением. Переменные не обязательно объявлять в явном виде. Неявным определени-

ем переменной является ее первое упоминание в левой части оператора присваивания. 

Возможно также явное объявление переменных при помощи соответствующего опера-

тора. Допускается применение массивов.[3] 
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Аңдатпа 

Осы мақала Object Pascal, Pascal бағдарламасының объектілі-бағыттаулы түрі туралы айтылады, 

негізінде Embarcadero Delphi-дің басты тілі болып саналады. Паскаль компиляторы, соның ішінде Object 

Pascal да бар, көбінде, жоғары оңталы жылдам істейтін код қолданылады. 

 

Аннотация 

Этот текст рассказывает об Object Pascal которая относится к ветви объектно-

ориентированного производных Паскаль, в о основном известный как основной язык программирования 

Embarcadero Delphi. Паскаль компиляторов, в том числе для Object Pascal, как правило, работают 

очень быстро при производстве высоко оптимизированного кода. 

 

Object Pascal is an extension of the Pascal language that was developed at Apple 

Computer by a team led by Larry Tesler in consultation with Niklaus Wirth, the inventor of 

Pascal. It is descended from an earlier object-oriented version of Pascal called Clascal, which 

was available on the Lisa computer. 
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Object Pascal was needed in order to support MacApp, an expandable Macintosh ap-

plication framework that would now be called a class library. Object Pascal extensions and 

MacApp itself were developed by Barry Haynes, Ken Doyle, and Larry Rosenstein, and were 

tested by Dan Allen. Larry Tesler oversaw the project, which began very early in 1985 and 

became a product in 1986. 

Apple dropped support for Object Pascal when they moved from Motorola 68K chips 

to IBM's PowerPC architecture in 1994. 

An Object Pascal extension was also implemented in the Think Pascal IDE. The IDE 

includes the compiler and an editor with Syntax highlighting and checking, a powerful de-

bugger and a class library. Many developers preferred Think Pascal over Apple's implementa-

tion of Object Pascal because Think Pascal offered a tight integration of its tools. The devel-

opment stopped after the 4.01 version because the company was bought by Symantec. The 

developers then left the project. 

In 1986, Borland introduced similar extensions, also called Object Pascal, to the Turbo 

Pascal product for the Macintosh, and in 1989 for Turbo Pascal 5.5 for DOS. 

When Borland refocused from DOS to Windows in 1994, they created a successor to 

Turbo Pascal, called Delphi and introduced a new set of extensions to create what is now 

known as the Delphi language. 

The development of Delphi started in 1993 and Delphi 1.0 was officially released in 

the United States on 14 February 1995. While code using the Turbo Pascal object model 

could still be compiled, Delphi featured a new syntax using the keyword class in preference 

to object, the Create constructor and a virtual Destroy destructor (and negating having to call 

the New and Dispose procedures), properties, method pointers, and some other things. These 

were inspired by the ISO working draft for object-oriented extensions, but many of the differ-

ences to Turbo Pascal's dialect (such as the draft's requirement that all methods be virtual) 

were ignored. 

The Delphi language has continued to evolve over the years to support constructs such 

as dynamic arrays, generics and anonymous methods. 

Object Pascal compilers are available for a wide range of operating systems and arch-

tectures. 

Embarcadero Delphi (formerly Code Gear Delphi and Borland Delphi) is probably the 

best known compiler. It is the successor of the highly successful Borland Pascal and Turbo 

Pascal product line. It targets Win16 (Delphi 1),Win32 (Delphi 2 and later), and the .NET 1.x, 

2.0 (Delphi 8, Delphi 2005–Delphi 2007). Support for .NET finally became a separate prod-

uct known as Oxygene (see below). 

Free Pascal Compiler (FPC) is an open-source Object Pascal compiler that supports 

many Pascal dialects, including those of Turbo Pascal 7 and Delphi, among others. Currently, 

FPC can generate code for x86, x86-64,PowerPC, SPARC, and ARM processors, and for var-

ious operating systems, including Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS and Mac 

OS X (with an X code integration kit). Several separate projects exist to facilitate rapid appli-

cation development with FPC, the most prominent one being the Lazarus IDE. 

GNU Pascal (A separately-distributed part of the GNU Compiler Collection) While 

not formally aimed at the Delphi dialect of Pascal, it does contain a Borland Pascal compati-

bility mode, and is very slowly incorporating a few Delphi language features. It is unsuitable 

for recompiling large bodies of Delphi code directly, but is noteworthy as having prolific sup-

port for operating systems and hardware architectures. 

Oxygene (formerly known as Chrome) is an Object Pascal compiler from Rem Objects 

Software that integrates into Microsoft Visual Studio. It is also available as free command-

line compiler that runs native on CLI. It targets the .NET and Mono platforms. 

MIDlet Pascal is a mobile application development tool that generates Java ME byte 

code. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MacApp
http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Tesler
http://en.wikipedia.org/wiki/Symantec
http://en.wikipedia.org/wiki/Borland
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/DOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/CodeGear_Delphi
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO
http://en.wikipedia.org/wiki/Draft_document
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_array
http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Delphi
http://en.wikipedia.org/wiki/Borland_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_API#Versions
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_API#Versions
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/X86
http://en.wikipedia.org/wiki/X86-64
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC
http://en.wikipedia.org/wiki/SPARC
http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Xcode
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Pascal
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygene_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/RemObjects_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/RemObjects_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Infrastructure
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDletPascal
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_ME


248 

 

Pocket Studio is a Pascal based IDE for Palm OS. 

 

[hide]v · d · ePascal programming language family 

   

Dialects 
Pascal · Object Pascal · Oxygene · Clascal · Concurrent Pas-

cal · SuperPascal 
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lers 

Current 
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cal · FrameworkPascal · C/AL · Free Pas-
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Осы мәтін бағдарламалау тілдері туралы айтады, яғни бағдарлама экспрессті санау үшін 

құрылған жасанды тіл болып саналады, тілді санау машинасында істеуге болады, соның ішінде 

компьютер де бар. Бағдарламалау тілдері бағдарлама құру үшін қолдануға болады, бұл бағдарлама 

машинаның іс-әрекетін қадағалайды, яғни адам ұғатын тілге аударады. 

 

Annotation 

This text tells about programming language that is an artificial language designed to ex-

press computations that can be performed by a machine, particularly a computer. Programming languages can be 

used to create programs that control the behavior of a machine, to express algorithms precisely, or as a mode of 

human communication. 

 

The earliest programming languages predate the invention of the computer, and were 

used to direct the behavior of machines such as Jacquard looms and player pianos. Thousands 

of different programming languages have been created, mainly in the computer field, with 
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many more being created every year. Most programming languages describe computation in 

animperative style, i.e., as a sequence of commands, although some languages, such as those 

that support functional programming or logic programming, use alternative forms of descrip-

tion. 

A programming language is usually split into the two components of syntax (form) 

and semantics (meaning) and many programming languages have some kind of written speci-

fication of their syntax and/or semantics. Some languages are defined by a specification doc-

ument, for example, the C programming language is specified by an ISO Standard, while oth-

er languages, such as Perl, have a dominant implementation that is used as a reference. 

A programming language is a notation for writing programs, which are specifications 

of a computation or algorithm.
[1]

Some, but not all, authors restrict the term "programming 

language" to those languages that can express all possible algorithms.
[1][2]

 Traits often consid-

ered important for what constitutes a programming language include: 

Function and target: A computer programming language is a language
[3]

 used to 

write computer programs, which involve a computer performing some kind of computa-

tion
[4]

 or algorithm and possibly control external devices such as printers, disk 

drives, robots,
[5]

 and so on. For example PostScript programs are frequently created by anoth-

er program to control a computer printer or display. More generally, a programming language 

may describe computation on some, possibly abstract, machine. It is generally accepted that a 

complete specification for a programming language includes a description, possibly idealized, 

of a machine or processor for that language.
[6]

In most practical contexts, a programming lan-

guage involves a computer; consequently programming languages are usually defined and 

studied this way.
[7]

 Programming languages differ from natural languages in that natural lan-

guages are only used for interaction between people, while programming languages also al-

low humans to communicate instructions to machines. 

Abstractions: Programming languages usually contain abstractions for defining and 

manipulating data structuresor controlling the flow of execution. The practical necessity that a 

programming language support adequate abstractions is expressed by the abstraction 

principle;
[8]

 this principle is sometimes formulated as recommendation to the programmer to 

make proper use of such abstractions.
[9]

 

Expressive power: The theory of computation classifies languages by the computa-

tions they are capable of expressing. All Turing complete languages can implement the same 

set of algorithms. ANSI/ISO SQL and Charity are examples of languages that are not Turing 

complete, yet often called programming languages.
[10][11]

 

Markup languages like XML, HTML or troff, which define structured data, are not 

generally considered programming languages.
[12][13][14]

 Programming languages may, howev-

er, share the syntax with markup languages if a computational semantics is defined. XSLT, 

for example, is a Turing complete XML dialect.
[15][16][17]

 Moreover,LaTeX, which is mostly 

used for structuring documents, also contains a Turing complete subset.
[18][19]

 

The term computer language is sometimes used interchangeably with programming 

language.
[20]

 However, the usage of both terms varies among authors, including the exact 

scope of each. One usage describes programming languages as a subset of computer lan-

guages.
[21]

 In this vein, languages used in computing that have a different goal than expressing 

computer programs are generically designated computer languages. For instance, markup lan-

guages are sometimes referred to as computer languages to emphasize that they are not meant 

to be used for programming.
[22]

 Another usage regards programming languages as theoretical 

constructs for programming abstract machines, and computer languages as the subset thereof 

that runs on physical computers, which have finite hardware resources.
[23]

 John C. Reyn-

olds emphasizes that formal specification languages are just as much programming languages 

as are the languages intended for execution. He also argues that textual and even graphical 

input formats that affect the behavior of a computer are programming languages, despite the 
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fact they are commonly not Turing-complete, and remarks that ignorance of programming 

language concepts is the reason for many flaws in input formats.
[24]

 

Thousands of different programming languages have been created, mainly in the com-

puting field.
[41]

 Programming languages differ from most other forms of human expression in 

that they require a greater degree of precision and completeness. 

When using a natural language to communicate with other people, human authors and 

speakers can be ambiguous and make small errors, and still expect their intent to be under-

stood. However, figuratively speaking, computers "do exactly what they are told to do", and 

cannot "understand" what code the programmer intended to write. The combination of the 

language definition, a program, and the program's inputs must fully specify the external be-

havior that occurs when the program is executed, within the domain of control of that pro-

gram. On the other hand, ideas about an algorithm can be communicated to humans without 

the precision required for execution by usingpseudocode, which interleaves natural language 

with code written in a programming language. 

A programming language provides a structured mechanism for defining pieces of data, 

and the operations or transformations that may be carried out automatically on that data. 

A programmer uses the abstractions present in the language to represent the concepts in-

volved in a computation. These concepts are represented as a collection of the simplest ele-

ments available (called primitives).
[42]

 Programming is the process by which programmers 

combine these primitives to compose new programs, or adapt existing ones to new uses or a 

changing environment. 

Programs for a computer might be executed in a batch process without human interac-

tion, or a user might typecommands in an interactive session of an interpreter. In this case the 

"commands" are simply programs, whose execution is chained together. When a language is 

used to give commands to a software application (such as a shell) it is called a scripting lan-

guage 

The 1980s were years of relative consolidation. C++ combined object-oriented and 

systems programming. The United States government standardized Ada, a systems program-

ming language derived from Pascal and intended for use by defense contractors. In Japan and 

elsewhere, vast sums were spent investigating so-called "fifth generation" languages that in-

corporated logic programming constructs.
[59]

 The functional languages community moved to 

standardize ML and Lisp. Rather than inventing new paradigms, all of these movements elab-

orated upon the ideas invented in the previous decade. 

One important trend in language design for programming large-scale systems during 

the 1980s was an increased focus on the use of modules, or large-scale organizational units of 

code. Modula-2, Ada, and ML all developed notable module systems in the 1980s, although 

other languages, such as PL/I, already had extensive support for modular programming. Mod-

ule systems were often wedded to generic programming constructs.
[60]

 

The rapid growth of the Internet in the mid-1990s created opportunities for new lan-

guages. Perl, originally a Unix scripting tool first released in 1987, became common in dy-

namic websites. Java came to be used for server-side programming, and bytecode virtual ma-

chines became popular again in commercial settings with their promise of "Write once, run 

anywhere" (UCSD Pascal had been popular for a time in the early 1980s). These develop-

ments were not fundamentally novel, rather they were refinements to existing languages and 

paradigms, and largely based on the C family of programming languages. 

Programming language evolution continues, in both industry and research. Current di-

rections include security and reliability verification, new kinds of modularity 

(mixins, delegates, aspects), and database integration such as Microsoft's LINQ. 

The 4GLs are examples of languages which are domain-specific, such as SQL, which 

manipulates and returns setsof data rather than the scalar values which are canonical to most 

programming languages. Perl, for example, with its 'here document' can hold multiple 4GL 
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programs, as well as multiple JavaScript programs, in part of its own perl code and use varia-

ble interpolation in the 'here document' to support multi-language programming. 
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Андатпа 

 "Криптосистеманың түрлері мен түсініктері" мақаласында әр түрлі сипаттағы ақпараттық өзара 

әрекеттесулердің, құпиялы алгоритмдер бойынша мәліметтерді өрнектеуге сүйене отырып, құпиялы 

параметрлерді қолданатын алгоритмдерді қоса қорғау әдісі зерттеледі. Криптографияның маңызы, 

құпиялы түрде берілетін ақпаратты қорғауга арналған. Зерттеу нәтижесіне негізделе отырып криптожүй-

енің түрлері мен типтері қарастырылған. 

 

Annotation 

 In this article "Concept and kinds criptosystems" methods of protection of information interactions of 

absolutely various character, leaning against transformation of the data on confidential algorithms, including the 

algorithms using confidential parameters are investigated. The cryptography problem, i.e. secret transfer, arises 

only for the information which needs protection. 

 On the basis of results of the research, kinds and types of cryptosystems have been considered 
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Принципы работы Криптосистемы 

Типичный пример изображения ситуации, в которой возникает задача крипто-

графии (шифрования) изображён на рисунке 1: 
 

 
 

Рисунок 1 - Общедоступный канал связи 
 

Примечание: [разработано автором] 
 

На рисунке 1 А и В - законные пользователи защищённой информации, они хо-

тят обмениваться информацией по общедоступному каналу связи. 

П - незаконный пользователь (противник, хакер), который хочет перехватывать переда-

ваемые по каналу связи сообщения и попытаться извлечь из них интересную для него 

информацию. Эту простую схему можно считать моделью типичной ситуации, в кото-

рой применяются криптографические методы защиты информации или просто шифро-

вание.  

Исторически в криптографии закрепились некоторые военные слова (противник, 

атака на шифр и др.). Они наиболее точно отражают смысл соответствующих крипто-

графических понятий. Вместе с тем широко известная военная терминология, основан-

ная на понятии кода (военно-морские коды, коды Генерального штаба, кодовые книги, 

кодобозначения и т. п.), уже не применяется в теоретической криптографии. Дело в 

том, что за последние десятилетия сформировалась теория кодирования - большое 

научное направление, которое разрабатывает и изучает методы защиты информации от 

случайных искажений в каналах связи.  

Криптография занимается методами преобразования информации, которые бы 

не позволили противнику извлечь ее из перехватываемых сообщений. При этом по ка-

налу связи передается уже не сама защищаемая информация, а результат ее преобразо-

вания с помощью шифра, и для противника возникает сложная задача вскрытия шифра. 

Вскрытие (взламывание) шифра - процесс получения защищаемой информации из 

шифрованного сообщения без знания примененного шифра. Противник может пытать-

ся не получить, а уничтожить или модифицировать защищаемую информацию в про-

цессе ее передачи. Это - совсем другой тип угроз для информация, отличный от пере-

хвата и вскрытия шифра. Для защиты от таких угроз разрабатываются свои специфиче-

ские методы. Следовательно, на пути от одного законного пользователя к другому ин-

формация должна защищаться различными способами, противостоящими различным 

угрозам. Возникает ситуация цепи из разнотипных звеньев, которая защищает инфор-

мацию. Естественно, противник будет стремиться найти самое слабое звено, чтобы с 

наименьшими затратами добраться до информации. А значит, и законные пользователи 

должны учитывать это обстоятельство в своей стратегии защиты: бессмысленно делать 

какое-то звено очень прочным, если есть заведомо более слабые звенья ("принцип рав-

нопрочности защиты"). 
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Придумывание хорошего шифра дело трудоемкое. Поэтому желательно увели-

чить время жизни хорошего шифра и использовать его для шифрования как можно 

большего количества сообщений. Но при этом возникает опасность, что противник уже 

разгадал (вскрыл) шифр и читает защищаемую информацию. Если же в шифре сеть 

сменный ключ то, заменив ключ, можно сделать так, что разработанные противником 

методы уже не дают эффекта. 
 

Управление криптографическими ключами 
Под ключом в криптографии понимают сменный элемент шифра, который при-

меняется для шифрования конкретного сообщения. В последнее время безопасность 

защищаемой информации стала определяться в первую очередь ключом. Сам шифр, 

шифрмашина или принцип шифрования стали считать известными противнику и до-

ступными для предварительного изучения, но в них появился неизвестный для против-

ника ключ, от которого существенно зависят применяемые преобразования информа-

ции. Теперь законные пользователи, прежде чем обмениваться шифрованными сооб-

щениями, должны тайно от противника обменяться ключами или установить одинако-

вый ключ на обоих концах канала связи. А для противника появилась новая задача - 

определить ключ, после чего можно легко прочитать зашифрованные на этом ключе 

сообщения. 

Вернемся к формальному описанию основного объекта криптографии  

(Рисунок 1). Теперь в него необходимо внести существенное изменение - добавить не-

доступный для противника секретный канал связи для обмена ключами (см. Рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Секретный канал связи для обмена ключами 

 

Примечание: [разработано автором] 

 

Создать такой канал связи вполне реально, поскольку нагрузка на него, вообще 

говоря, небольшая. Отметим теперь, что не существует единого шифра, подходящего 

для всех случаев. Выбор способа шифрования зависит от особенностей информации, ее 

ценности и возможностей владельцев по защите своей информации. Прежде всего под-

черкнем большое разнообразие видов защищаемой информации: документальная, те-

лефонная, телевизионная, компьютерная и т.д. Каждый вид информации имеет свои 

специфические особенности, и эти особенности сильно влияют на выбор методов шиф-

рования информации. Большое значение имеют объемы и требуемая скорость передачи 

шифрованной информации. Выбор вида шифра и его параметров существенно зависит 

от характера защищаемых секретов или тайны. Некоторые тайны (например, государ-

ственные, военные и др.) должны сохраняться десятилетиями, а некоторые (например, 

биржевые) - уже через несколько часов можно разгласить. Необходимо учитывать так-

же и возможности того противника, от которого защищается данная информация. Одно 



254 

 

дело - противостоять одиночке или даже банде уголовников, а другое дело - мощной 

государственной структуре.  

Симметричная (секретная) методология. В этой методологии и для 

шифрования, и для расшифровки отправителем и получателем применяется один и тот 

же ключ, об использовании которого они договорились до начала взаимодействия. 

Если ключ не был скомпрометирован, то при расшифровке автоматически выполняется 

аутентификация отправителя, так как только отправитель имеет ключ, с помощью 

которого можно зашифровать информацию, и только получатель имеет ключ, с 

помощью которого можно расшифровать информацию. Так как отправитель и 

получатель - единственные люди, которые знают этот симметричный ключ, при 

компрометации ключа будет скомпрометировано только взаимодействие этих двух 

пользователей. Проблемой, которая будет актуальна и для других криптосистем, 

является вопрос о том, как безопасно распространять симметричные (секретные) 

ключи. 

Алгоритмы симметричного шифрования используют ключи не очень большой 

длины и могут быстро шифровать большие объемы данных. 

Порядок использования систем с симметричными ключами: 

1. Безопасно создается, распространяется и сохраняется симметричный секрет-

ный ключ. 

2. Отправитель создает электронную подпись с помощью расчета хэш-функции 

для текста и присоединения полученной строки к тексту 

3. Отправитель использует быстрый симметричный алгоритм шифрования-

расшифровки вместе с секретным симметричным ключом к полученному пакету (тек-

сту вместе с присоединенной электронной подписью) для получения зашифрованного 

текста. Неявно таким образом производится аутентификация, так как только отправи-

тель знает симметричный секретный ключ и может зашифровать этот пакет. Только 

получатель знает симметричный секретный ключ и может расшифровать этот пакет. 

4. Отправитель передает зашифрованный текст. Симметричный секретный ключ 

никогда не передается по незащищенным каналам связи. 

5. Получатель использует тот же самый симметричный алгоритм шифрования-

расшифровки вместе с тем же самым симметричным ключом (который уже есть у по-

лучателя) к зашифрованному тексту для восстановления исходного текста и электрон-

ной подписи. Его успешное восстановление аутентифицирует кого-то, кто знает сек-

ретный ключ. 

6. Получатель отделяет электронную подпись от текста. 

7. Получатель создает другую электронную подпись с помощью расчета хэш-

функции для полученного текста. 

8. Получатель сравнивает две этих электронных подписи для проверки целост-

ности сообщения (отсутствия его искажения) 

Асимметричная (открытая) методология. В этой методологии ключи для 

шифрования и расшифровки разные, хотя и создаются вместе. Один ключ делается 

известным всем, а другой держится в тайне. Данные, зашифрованные одним ключом, 

могут быть расшифрованы только другим ключом. 

Все асимметричные криптосистемы являются объектом так путем прямого пере-

бора ключей, и поэтому в них должны использоваться гораздо более длинные ключи, 

чем те, которые используются в симметричных криптосистемах, для обеспечения экви-

валентного уровня защиты. Это сразу же сказывается на вычислительных ресурсах, 

требуемых для шифрования, хотя алгоритмы шифрования на эллиптических кривых 

могут смягчить эту проблему. Брюс Шнейер в книге "Прикладная криптография: про-

токолы, алгоритмы и исходный текст на C" приводит в таблице 1 следующие данные об 

эквивалентных длинах ключей. 
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Таблица 1 - Данные об эквивалентных длинах ключей 
 

 Длина симметричного ключа Длина асимметричного ключа 

56 бит 384 бит 

64 бита 512 бит 

80 бит 768 бит 

112 бит 1792 бита 

128 бит 2304 бита 

 

Примечание: [разработано автором]  

 

Для того чтобы избежать низкой скорости алгоритмов асимметричного шифро-

вания, генерируется временный симметричный ключ для каждого сообщения и только 

он шифруется асимметричными алгоритмами. Само сообщение шифруется с использо-

ванием этого временного сеансового ключа и алгоритма шифрования/расшифровки, 

ранее описанного. Затем этот сеансовый ключ шифруется с помощью открытого асим-

метричного ключа получателя и асимметричного алгоритма шифрования. После этого 

этот зашифрованный сеансовый ключ вместе с зашифрованным сообщением передает-

ся получателю. Получатель использует тот же самый асимметричный алгоритм шифро-

вания и свой секретный ключ для расшифровки сеансового ключа, а полученный сеан-

совый ключ используется для расшифровки самого сообщения. 

В асимметричных криптосистемах важно, чтобы сеансовые и асимметричные 

ключи были сопоставимы в отношении уровня безопасности, который они обеспечи-

вают. Если используется короткий сеансовый ключ (например, 40-битовый DES), то не 

имеет значения, насколько велики асимметричные ключи. Асимметричные открытые 

ключи уязвимы к атакам прямым перебором отчасти из-за того, что их тяжело заме-

нить. Если атакующий узнает секретный асимметричный ключ, то будет скомпромети-

рован не только текущее, но и все последующие взаимодействия между отправителем и 

получателем. 

Порядок использования систем с асимметричными ключами: 

1. Безопасно создаются и распространяются асимметричные открытые и секрет-

ные ключи. Секретный асимметричный ключ передается его владельцу. Открытый 

асимметричный ключ хранится в базе данных и администрируется центром выдачи 

сертификатов. Подразумевается, что пользователи должны верить, что в такой системе 

производится безопасное создание, распределение и администрирование ключами. Бо-

лее того, если создатель ключей и лицо или система, администрирующие их, не одно и 

то же, то конечный пользователь должен верить, что создатель ключей на самом деле 

уничтожил их копию.  

2. Создается электронная подпись текста с помощью вычисления его хэш-

функции. Полученное значение шифруется с использованием асимметричного секрет-

ного ключа отправителя, а затем полученная строка символов добавляется к передавае-

мому тексту (только отправитель может создать электронную подпись).  

3. Создается секретный симметричный ключ, который будет использоваться для 

шифрования только этого сообщения или сеанса взаимодействия (сеансовый ключ), за-

тем при помощи симметричного алгоритма шифрования/расшифровки и этого ключа 

шифруется исходный текст вместе с добавленной к нему электронной подписью - по-

лучается зашифрованный текст (шифр-текст).  

4. Теперь нужно решить проблему с передачей сеансового ключа получателю 

сообщения.  

5. Отправитель должен иметь асимметричный открытый ключ центра выдачи 

сертификатов. Перехват незашифрованных запросов на получение этого открытого 
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ключа является распространенной формой атаки. Может существовать целая система 

сертификатов, подтверждающих подлинность открытого ключа. 

6. Отправитель запрашивает у центра сертификатов асимметричный открытый 

ключ получателя сообщения. Этот процесс уязвим к атаке, в ходе которой атакующий 

вмешивается во взаимодействие между отправителем и получателем и может модифи-

цировать трафик, передаваемый между ними. Поэтому открытый асимметричный ключ 

получателя "подписывается" у центра сертификатов. Это означает, что центр сертифи-

катов использовал свой асимметричный секретный ключ для шифрования асимметрич-

ного открытого ключа получателя. Только центр сертификатов знает асимметричный 

секретный ключ, поэтому есть гарантии того, что открытый асимметричный ключ по-

лучателя получен именно от него.  

7. После получения асимметричный открытый ключ получателя расшифровыва-

ется с помощью асимметричного открытого ключа и алгоритма асимметричного шиф-

рования/расшифровки. Естественно, предполагается, что центр сертификатов не был 

скомпрометирован. Если же он оказывается скомпрометированным, то это выводит из 

строя всю сеть его пользователей. Поэтому можно и самому зашифровать открытые 

ключи других пользователей, но где уверенность в том, что они не скомпрометирова-

ны?  

8. Теперь шифруется сеансовый ключ с использованием асимметричного алго-

ритма шифрования-расшифровки и асимметричного ключа получателя (полученного от 

центр сертификатов и расшифрованного).  

9. Зашифрованный сеансовый ключ присоединяется к зашифрованному тексту 

(который включает в себя также добавленную ранее электронную подпись).  

10. Весь полученный пакет данных (зашифрованный текст, в который входит 

помимо исходного текста его электронная подпись, и зашифрованный сеансовый ключ) 

передается получателю. Так как зашифрованный сеансовый ключ передается по неза-

щищенной сети, он является очевидным объектом различных атак.  

11. Получатель выделяет зашифрованный сеансовый ключ из полученного па-

кета.  

12. Теперь получателю нужно решить проблему с расшифровкой сеансового 

ключа.  

13. Получатель должен иметь асимметричный открытый ключ центра выдачи 

сертификатов.  

14. Используя свой секретный асимметричный ключ и тот же самый асиммет-

ричный алгоритм шифрования получатель расшифровывает сеансовый ключ.  

15. Получатель применяет тот же самый симметричный алгоритм шифрования-

расшифровки и расшифрованный симметричный (сеансовый) ключ к зашифрованному 

тексту и получает исходный текст вместе с электронной подписью.  

 

Классификация криптосистемы 

По характеру использования ключа известные криптосистемы можно разделить 

на два типа: симметричные (одно-ключевые, с секретным ключом) и несимметричные 

(с открытым ключом). 

В первом случае в шифраторе отправителя и дешифраторе получателя использу-

ется один и тот же ключ. Шифратор образует шифр-текст, который является функцией 

открытого текста, конкретный вид функции шифрования определяется секретным клю-

чом. Дешифратор получателя сообщения выполняет обратное преобразования анало-

гичным образом. Секретный ключ хранится в тайне и передается отправителем сооб-

щения получателя по каналу, исключающему перехват ключа крипто-аналитиком про-

тивника. Обычно предполагается правило Кирхгофа: стойкость шифра определяется 
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только секретностью ключа, т.е. крипто-аналитику известны все детали процесса шиф-

рования и дешифрования, кроме секретного ключа. 

Открытый текст обычно имеет произвольную длину если его размер велик и он 

не может быть обработан вычислительным устройством шифратора целиком, то он 

разбивается на блоки фиксированной длины, и каждый блок шифруется в отдельности, 

не зависимо от его положения во входной последовательности. Такие криптосистемы 

называются системами блочного шифрования. 

На практике обычно используют два общих принципа шифрования: рассеивание 

и перемешивание. Рассеивание заключается в распространении влияния одного симво-

ла открытого текста на много символов шифр-текста: это позволяет скрыть статистиче-

ские свойства открытого текста. Развитием этого принципа является распространение 

влияния одного символа ключа на много символов шифрограммы, что позволяет ис-

ключить восстановление ключа по частям. Перемешивание состоит в использовании 

таких шифрующих преобразований, которые исключают восстановление взаимосвязи 

статистических свойств открытого и шифрованного текста. Распространенный способ 

достижения хорошего рассеивания состоит в использовании составного шифра, кото-

рый может быть реализован в виде некоторой последовательности простых шифров, 

каждый из которых вносит небольшой вклад в значительное суммарное рассеивание и 

перемешивание. 
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4 секция  

Section 4 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ФИЛОЛОГИЯСЫ. ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ТІЛДЕРДІ 

ОҚЫТУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР 

АУДАРМАШЫЛАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУДАҒЫ  

БЕТАЛЫСТАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

MODERN PHILOLOGY. INNOVATIONS IN THEORY AND PRACTICE OF 

LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION. TRENDS AND PROSPECTS 

IN THE TRAINING OF TRANSLATORS 

 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ. ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

УДК 371 

 

ТІЛДІК ЕМЕС ЖОО СТУДЕНТТЕРІН ШЕТ ТІЛІНЕ ОҚЫТУДЫҢ 

ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ 
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Аңдатпа 

  Бұл мақалада студенттердің шет тілін оқыған кездегі қиындықтарды суреттейді. Шет тілін оқыту 

әдістері мен типтерді, коммуникативті тұжырымдаманы қарастырады. 

 

Annotation 

The article contains the description of foreign language learning problems, students face with different 

types and objects of foreign language learning, nonlinguistic communicative competence structures are also con-

sidered in this article. 

 

Современная система обучения иностранному языку характеризуется тем, что, 

во-первых, практическое владение иностранным языком стало насущной потребностью 

широких слоев общества, и, во-вторых, общий социальный контекст создает благопри-

ятные условия для дифференциации обучения иностранному языку. Новая социально-

экономическая и политическая ситуация требует реализации в обществе языковой по-

литики в области иноязычного образования, нацеленной на удовлетворение как обще-

ственных так и личных потребностей по отношению к иностранным языкам. 

С реализацией новой языковой политики связано создание гибкой системы выбора 

языков и условий их изучения, а также вариативной системы форм и средств обучения, 

отражающих современное состояние теории и практики обучения предмету. Многооб-

разие вариантов обучения иностранному языку, обучающих средств предъявляет новые 

требования к профессиональной подготовке преподавателей иностранного языка, кото-

рым в новых условиях необходимо уметь действовать не по строго предписанным пра-
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вилам, а в соответствии с собственным выбором из числа возможных методических си-

стем той, которая в большей степени адекватна условиям обучения. [1, с.18] Анализ 

требований, предъявляемых международными стандартами (представленных в серти-

фикационных экзаменах по иностранным языкам), показывает, что в них основное 

внимание сосредотачивается на оценке уровня развития коммуникативных умений в 

области непосредственного устного и письменного общения. Современный государ-

ственный стандарт, включающий требования к образовательному минимуму содержа-

ния обучения, так же делает акцент на развитии коммуникативных умений и навыков 

на одном из иностранных языков. Так, согласно госстандарту, грамматические навыки 

должны обеспечить коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 

общении в профессиональной сфере. Навыки в аудировании должны вести к понима-

нию монологической и диалогической речи в сфере бытовой и профессиональной ком-

муникации. Обучение говорению предусматривает развитие монологической и диало-

гической речи в ситуациях неофициального и официального общения. Обучение чте-

нию опирается на тексты по широкому и узкому профилю специальности. Основы пуб-

личной речи предусматривают обучение составлению устного сообщения, доклада. 

Предусматривается обучение студентов таким видам речевых произведений, как анно-

тация, реферат, тезисы, частное письмо, деловое письмо, биография, резюме. К сожа-

лению, госстандарт ограничивает рамки коммуникации использованием в речи наибо-

лее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в ос-

новных коммуникативных ситуациях. Это, на мой взгляд, лишает общение аутентично-

сти, а речь на иностранном языке - социальной корректности. Изучение повседневной 

практики преподавания иностранных языков в неязыковых вузах свидетельствует, что 

в центре внимания оказывается формирование умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессионального общения, в основном, в опосредованном виде. Осо-

бое внимание при этом уделяется чтению и переводу профессионально-

ориентированных текстов. Мало внимания уделяется знакомству с культурой стран 

изучаемого языка, с существующими межкультурными различиями, создающими 

трудности в межкультурной коммуникации. Не способствуют успешному овладению 

иностранным языком следующие особенности организации учебного процесса в неязы-

ковых вузах: 

-отсутствие достаточного количества современных учебников и учебных посо-

бий, недостаточное использование аудио - визуальных средств и мультимедийных тех-

нологий, позволяющих рационально организовать учебный процесс, как в рамках ауди-

торных занятий, так и в условиях самостоятельной работы студентов; 

-низкий уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка, обу-

словленный отсутствием преемственности в системе "школа" - "вуз", когда вузовская 

программа, повторяя школьную не открывает перед студентами новых перспектив и 

возможностей в изучении иностранного языка, как средства приобретения новых зна-

ний. [2, с. 54] 

Поэтому выпускники неязыковых вузов в своем большинстве испытывают 

трудности при чтении, аутентичной литературы, при ведении общения на иностранном 

языке в диалогической или монологической форме, не говоря уже об умении составить 

деловое письмо или написать аннотацию профессиональной статьи. 

Для эффективного обучения иностранному языку необходимо: 

-формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой и достаточ-

ной для корректного решения, обучаемыми коммуникативно-практических задач в изу-

чаемых ситуациях бытового, научного, делового общения; 

-развитие способностей и качеств, необходимых для коммуникативного и соци-

окультурного саморазвития личности обучаемого. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой определенный 

уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и 

умениями, позволяющий, обучаемому коммуникативно приемлемо варьировать свое 

речевое поведение в зависимости от ситуации общения. 

В структурном плане иноязычная коммуникативная компетенция состоит из: 

-лингвистической; 

-социолингвистической; 

-дискурсивной; 

-стратегической; 

-социальной; 

-социокультурной. 

Принципиальным является выделение в составе коммуникативной компетенции 

социокультурного компонента. Этот компонент предполагает знание социокультурного 

контекста, а также того, как этот контекст влияет на выбор и коммуникативный эффект 

употребления лингвистических форм. В этом случае обучаемый показывает свою осве-

домленность в тех нормах социального поведения, которые определяют исполнение 

конкретных ролей в иноязычном сообществе. При данном подходе обучение иностран-

ному языку тесно связано с интенсивным использованием его как инструмента позна-

ния. 

К основным принципам социокультурного подхода относятся: 

-обучение иноязычному общению в контексте диалога культур; 

-опора на междисциплинарные знания студентов, прежде всего, профессиональ-

но-ориентированные; 

-опора на интеллектуальный потенциал обучаемых при выборе форм иноязыч-

ного общения. 

Результатом осуществления данного подхода должна стать подготовка студен-

тов к осуществлению межкультурного, профессионального общения, к межкультурной 

деятельности (в том числе профессиональной) в Казахстане и за рубежом, к условиям 

работы в современном иноязычном мире. Курс иностранного языка при реализации 

данного подхода должен быть направлен на формирование и закрепление умений уст-

ной и письменной речи в различных условиях общения, в приобщении обучаемых к 

культуре народа, языком которого они овладевают. Предполагается также развитие 

личности обучаемых, усвоение ими общедемократических ценностей, воспитание по-

требности в постоянном самообразовании как средства социокультурного освоения ми-

ра. Особое внимание предполагается уделить самостоятельной работе студентов по 

иностранному языку, т.к. именно она позволяет сделать процесс формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции непрерывным и развить у обучаемых потреб-

ность в постоянном самообразовании. Эффективной может быть только оперативно 

контролируемая самостоятельная работа. 

К сожалению, на современном этапе самостоятельная работа студентов по ино-

странному языку в вузе не является ни хорошо организованной, ни четко контролируе-

мой. Самостоятельная работа должна четко подразделяться на самостоятельную работу 

дома и работу в языковой лаборатории и соотношение их должно составлять 50:50. Для 

успешного управления самостоятельной работой необходимы: 

-психологическая готовность студентов к самостоятельной работе; 

-готовность преподавателя постоянно направлять и оценивать самостоятельную 

работу; 

-умение студентов выбирать адекватные способы и приемы самостоятельной ра-

боты и оценивать результаты своего труда; 

-учебные материалы для самостоятельной работы, адаптированные к потребно-

стям курса иностранного языка; 
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-время, выделяемое студентам в учебном процессе для выполнения учебных са-

мостоятельных заданий, осознания и исправления допущенных ошибок. 

При определении итоговой оценки за курс иностранного языка 30% ее должна 

составлять оценка самостоятельной работы студентов. [3, с. 67] 

Все вышесказанное означает, что самостоятельная работа должна иметь такое 

же методическое и материальное обеспечение, как и аудиторные занятия по иностран-

ному языку. Преподаватель должен тщательно изучать личные умения и отношение 

каждого студента к самостоятельной работе. С учетом психологических особенностей 

студентов следует выбирать и тип, и количество заданий, и необходимое каждому сту-

денту время для самостоятельной работы. Студенты, имеющие слабую подготовку в 

рамках базового курса средней школы, должны более интенсивно вовлекаться в само-

стоятельную работу, выполнять большее количество заданий. Необходимо формиро-

вать у студентов желание самостоятельно добывать знания, проявлять инициативу, го-

товность обсуждать результаты своей работы. 

Преподаватель при организации самостоятельной работы должен овладеть це-

лым рядом ролей: помощника, источника информации, консультанта, партнера, кото-

рый приходит на помощь только по просьбе обучаемого и никогда не навязывает свое-

го решения. Новая организация самостоятельной работы по иностранному языку по-

требует новых учебных материалов, внедрения мультимедийных технологий. Открытие 

доступа каждого студента к сети «Интернет» позволит имитировать процесс коммуни-

кации, в котором человек вынужден принимать самостоятельные решения для дости-

жения коммуникативной цели. Широкий доступ к информации экономического и линг-

вострановедческого содержания на иностранном языке способен повысить мотивацию 

студентов к изучению иностранного языка, стимулировать творческий подход к фор-

мированию коммуникативных умений, позволит индивидуализировать способ получе-

ния необходимых знаний. [4, с. 336] 

Анализ педагогической практики обучения иностранному языку на неязыковых 

факультетах вузов свидетельствует о том, что для оптимизации учебного процесса в 

систему обучения целесообразно включать специальные методические приемы, учиты-

вающие не только умственные и творческие способности студентов, но и их професси-

ональную направленность. 

Проведенный анализ научно-методических источников показал, что термин 

«профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения про-

цесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чте-

ние литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминоло-

гии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности. [5, с. 

12] 

Современный профессионально-ориентированный подход к обучению ино-

странного языка предполагает формирование у студентов способности иноязычного 

общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с 

учетом особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-

побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

В этом видится его основное отличие от обучения языку для общеобразователь-

ных целей и социализации (разговорного общения, выживания за границей и т.д.). Тем 

не менее, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязы-

ковых факультетах вузов не сводится только к изучению «языка для специальных це-

лей». Существуют некоторые особенности, характерные для специфического контекста 

использования языка, с которыми студенты, вероятно, встретятся в реальных ситуациях 

общения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что знание профессиональной лексики 

и грамматики не могут компенсировать отсутствие знаний и умений, позволяющих его 

осуществить, т.е. несформированность коммуникативной компетенции. 
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Таким образом, под профессионально - ориентированным понимают обучение, 

основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуе-

мых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, 

требуют его изучения. Оно предполагает сочетание овладения профессионально-

ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств обучающих-

ся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навы-

ков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.   

Сущность профессионально-ориентированного подхода к обучению иностран-

ного языка заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью по-

лучения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально 

значимых качеств личности. Иностранный язык в данном случае выступает средством 

повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального разви-

тия студентов и является необходимым условием успешной профессиональной дея-

тельности специалиста – выпускника современной высшей школы, способного осу-

ществлять деловые контакты с иноязычными партнерами.     

 Подводя итог, нужно отметить, что обучение иностранным языкам в неязыковом 

вузе заключается в сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, осно-

ванных на функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка и 

разработке целостной системы обучения студентов речевому общению на профессио-

нальные темы. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала салыстырмалы лингвистикасына және аударма теориясына бірдей келетін 

терминдерге арналған. Бұл жұмыс қызықты болып табылады, өйткені тіл білімінің салыстыру оқуын тек 

қана аударма оқуы жағынан қарастырмау керек. Бұл білім саласы тәуелсіз білім болып, жаңа ғана дамып 

келе жатыр. Осындай түсініктер аударма теориясының негізі болып табылады және алғашқы тілдің 

құбылыстарын аудармалы тілге аударғанда қажет. 

 

Annotation 

This article is devoted to the study of the terms common to the theory of translation and that of compar-

ative Linguistics. This work has proved to be interesting because the comparative study of linguistics should be 

considered not only in connection with teaching languages but in connection with the study of translation that is 

just beginning to develop as an independent science in the frame of applied arts. Such notions comprise the lin-

guistic basis of Тheory of Translation and of the phenomena of the original language and the translated language.  

 

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языко-

знание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой ре-

чевой деятельности, которую называют переводом или переводческой деятельностью 

[1, c. 67]. В первую очередь нас интересует вопрос о том, как соотносятся исследования 

в области теории перевода с работами в области сопоставительного изучения языков. 

Приведем следующее высказывание немецкого ученого Э. Кенига: ”Сопоставительное 

языкознание следует рассматривать не только в связи с преподаванием языков, но и в 

связи с наукой о переводе, которая начинает развиваться как самостоятельная дисци-

плина в рамках прикладной лингвистики. До известной степени цели и интересы сопо-

ставительной лингвистики тождественны целям этой новой научной дисциплины” [2, 

c.11]. Здесь отмечается частичное, а не полное совпадение задач теории перевода и со-

поставительного языкознания. Вместе с тем в работах других авторов мы находим пря-

мое указание на то, что теория перевода является составной частью сопоставительной 

лингвистики. Об этом пишет, в частности, известный американский лингвист Ю. Найда 

[3, c.59]. Эту точку зрения разделяет и английский исследователь теоретических про-

блем перевода Дж. Кэтфорд, который считает, что, поскольку теория перевода занима-

ется определенным видом соотношений между языками, она является отраслью сопо-

ставительного языкознания [4, c.55]. Впервые идея построения лингвистической теории 

перевода, основанной на изучении закономерных соответствий между средствами ис-

ходного языка и языка перевода была выдвинута Я.И.Рецкером в 1950 г. в его статье “О 

закономерных соответствиях при переводе на родной язык”. “Перевод”, - писал автор 

этой статьи - “немыслим без прочной лингвистической основы. Такой основой должно 

быть сравнительное изучение языковых явлений и установление определенных соот-

ветствий между языком подлинника и языком перевода. Эти соответствия в области 

лексики, фразеологии, грамматики и стиля и должны составлять лингвистическую ос-
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нову теории перевода” [1, c.133]. А.Д.Швейцер рассматривает возможность использо-

вания при анализе процесса перевода методов порождающей грамматики и семантики 

и предлагает различать в процессе перевода грамматические трансформации [5, c.34]. 

Значительное влияние на дальнейшее развитие теории перевода оказала струк-

турная лингвистика, в рамках которой было предпринято немало усилий для развития 

положения о “языке-посреднике”. Идея о “языке-посреднике” впервые была выдвинута 

применительно к машинному переводу. В работах И.И.Ревзина и В.Ю.Розенцвейга 

предпринимается попытка распространить это понятие на обычный немашинный пере-

вод. А.Д.Швейцер предлагает такую трактовку понятия “язык-посредник”: “По сути 

дела проблема “языка-посредника” – это проблема метаязыка переводческой теории. С 

одной стороны, под метаязыком в лингвистике понимается “язык второго порядка”, т.е. 

язык, на котором строятся рассуждения о естественном языке. Речь может идти о ка-

ком-то наборе лингвистических терминов, соответствующих определенной системе по-

нятий, отражающих существенные признаки языков и позволяющих описывать как их 

внешнюю, так и внутреннюю сторону. С другой стороны, под метаязыком в языкозна-

нии иногда подразумевается и более абстрактная схема лингвистического описания. 

Иными словами, метаязык, или “язык-посредник” перевода представляет собой ком-

плекс структурно-лингвистических характеристик, позволяющих, по замыслу авторов, 

с достаточной полнотой описать процесс перевода” [5, c. 33]. 

Мы же предлагаем несколько другое значение. В связи с тем, что до сих пор пе-

ревод текстов с английского языка на казахский язык осуществлялся не с оригинала, а с 

их перевода на русский язык, последний и принимается нами как “язык-посредник”.  

Понятие “опосредованный перевод” используется в работе Ю.А. Сушкова “Пе-

ревод прозы М.О.Ауэзова на французский язык”, в котором автор отмечает: “Опосре-

дованный перевод на иностранные языки на данном этапе переводческой деятельности 

неизбежен: он будет существовать, по-видимому, в течение длительного времени. При-

чем качество иностранного перевода находится в прямой зависимости от качества пе-

ревода на язык-посредник" [6]. К этому термину прибегали и другие ученые. В частно-

сти, Ермагамбетова А.С.: “Перевод романа (имеется в виду “Путь Абая”) на английский 

язык выполнен с русского его перевода, т.е. является опосредованным” [7]. Репин Б.И. 

так же обращался к этому термину, при этом он отмечает: ”Знание общих принципов 

перевода, глубоко исследованных в трудах отечественных и зарубежных ученых, ока-

зывается недостаточным при решении конкретных задач, возникающих в процессе пе-

ревода. Задача осложняется особенно в том случае, когда переводческая работа осу-

ществляется не по оригиналу, а по переводу. Для наглядности изобразим формулой: А-

В-С (где А – оригинал, В – первый, непосредственный перевод, С – опосредованный 

перевод)” [8]. В настоящей работе мы придерживаемся данного понятия опосредован-

ного перевода и считаем, что опосредованный перевод – это перевод не с оригинала, а с 

перевода оригинала на другой язык.  

Переводчик обязан не только знать языки, но и те пути, которыми осуществля-

ется переход от одного языка к другому. Он должен ясно представлять себе последова-

тельность всех операций перевода. Очень помогает переводчику знание различных за-

кономерных соответствий между используемыми парами языков [9]. Поэтому необхо-

димо определить такие переводческие понятия, как адекватность, соответствие или эк-

вивалентность. 

Базовым понятием переводческой теории является понятие эквивалентности. 

Что имеется в виду, когда говорят, что фраза на ИЯ (иностранном языке) и ее перевод 

эквивалентны друг другу? Прежде всего, их семантическая эквивалентность, т.е. соот-

несенность с одной и той же предметной ситуацией. Семантическая эквивалентность 

достигается благодаря наличию в тексте ИЯ (исходный язык) и ПЯ (язык перевода) од-
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них и тех же сем. В этом случае тексты находятся в отношении компонентной семанти-

ческой эквивалентности. 

Формальные языковые средства, используемые для выражения идентичных сем, 

могут быть сходными или существенно различаться. «За доктором послали» - «The doc-

tor has been sent for». Предложение на английском языке, сохраняя смысл оригинала, 

является трансформом исходного высказывания – происходит замена активной кон-

струкции на пассивную. 

Второй вид семантической эквивалентности, именуемый денотативным, связан с 

явлением языковой избирательности. Разные семантические предикаты перекрещива-

ются и являются взаимозаменяемыми благодаря тому, что описывают одну и ту же си-

туацию [10, c. 9]. 

Возможность достижения коммуникативной эквивалентности при переводе ос-

новывается на том факте, что при всех многочисленных различиях между языками 

практически в каждой паре языков можно выделить единицы и их комбинации, кото-

рые по своему значению и употреблению в той или иной мере соответствуют друг дру-

гу. Такие единицы мы будем называть межъязыковыми соответствиями или эквивален-

тами. Большинство из таких соответствий фиксируется в словарях, сопоставительных 

грамматиках. Наиболее близкие по значению и употреблению межъязыковые соответ-

ствия, хотя и нигде не зафиксированы, в настоящей работе называются регулярными, 

закономерными соответствиями. 

По мнению Рогановой З.Е., адекватным называется перевод, точно передающий 

содержание и форму оригинала в их неразрывной связи, иными словами, перевод, в ко-

тором достигнуто семантико-стилистическое или функциональное соответствие языко-

вым средствам оригинала, перевод, эквивалентный исходному тексту по мыслимому 

содержанию и стилистической функции [11, c.12].  

Раскрыв содержание, выраженное конкретной языковой формой, определив по-

нятийно-стилистическую функцию компонентов оригинала, переводчик, в случае пол-

ного совпадения элементов сопоставляемых языков, может использовать тождествен-

ные формы и языковые элементы. При расхождении форм сопоставляемых языков пе-

реводчик вынужден подбирать равноценные, эквивалентные по своему мыслимому со-

держанию и стилистической функции языковые средства. 

Таким образом, при невозможности формально точного перевода компоненты 

сопоставляемых систем приравниваются друг другу посредством тех или иных транс-

формаций. Процесс перевода непосредственно зависит от плана выражения, или фор-

мы, и плана содержания, или значения. При этом решающую роль для перевода играет 

тот факт, что разные языки содержат единицы, различающиеся в плане выражения, то 

есть по форме, но совпадающие в плане содержания, то есть по значению. Бархударов 

Л.С. отмечал, что при переводе неизменно сохраняется план содержания (значение). 

Приведем следующее его высказывание: «Современная наука рассматривает значение 

как важнейшую составную часть языка, один из его непременных ингредиентов. Выра-

жение и восприятие смысла представляют, по существу, главную и конечную цель лю-

бого языка, обеспечивают его важнейшую функцию – коммуникативную. Значение – 

основная категория семантики, ее центральное понятие. Определить значение тех или 

иных единиц семиотической системы, в том числе языка, значит, установить регуляр-

ные соответствия между определенными, соотносительными для данной единицы 

«сегментами» текста и смысла, сформулировать правила и раскрыть закономерности 

перехода от текста к его смыслу и от смысла к выражающему его тексту. Такие связи 

текста (означающего, знаков) и смысла (означаемого, значения), плана содержания и 

плана выражения являются специфическими для каждого языка; они отражают много-

вековую практику, как бы «отложившуюся» в системе национального языка, особенно-

сти культурно-исторического развития народа» [12, c.6]. 
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Такие понятия составляют лингвистическую основу теории перевода и необхо-

димы при сопоставительном анализе явлений исходного языка и языка перевода.  
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Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и умений обуча-

ющихся. От того, как он организован, на что нацелен, существенно зависит эффектив-

ность всей учебной работы. В последнее время всё большее применение находит тести-

рование. Причём эта форма контроля имеет свои преимущества и недостатки. Очень 

многие признают тесты качественным и объективным способом оценивания, рассмат-

ривают тесты как средство радикального преобразования учебного процесса в сторону 

его снижения трудоёмкости. Они признают метод тестов как надежный, объективный, 

экономичный [5].  

Поиск наиболее экономичного теста является одной из важных проблем тести-

рования.Иногда решение этой проблемы видят в использовании прагматического кло-

уз-теста (close-test), принцип которого основан на теории о подсознательном заполне-

нии пробелов в деформированном тексте. 

Этот вид теста описан в методической литературе ещёкак тест дополнения или 

тест восстановления. Клоуз-тест был разработан и предложен американским ученым В. 

Тейлором для определения того, насколько труден тот или иной текст для чтения и по-

нимания, а также того, насколько этот текст интересен для читающего. В. Тейлор полу-

чил достаточно высокий коэффициент корреляции (0,76) между результатами выпол-

нения теста и результатами ответов на вопросы по содержанию того же текста. С тех 

пор клоуз-тест находит широкое применение в зарубежной практике обучения родному 

и иностранному языкам в качестве эффективного приёма контроля, выполняемого пре-

имущественно в письменной форме. 

Особенность клоуз-теста состоит в том, что ситуация в нем представляется в ви-

де связного текста (как монолога, так и диалога). Таким образом, информация подоб-

ной тестовой ситуации относится, с одной стороны, к организации языка, а с другой — 

к внеязыковой действительности. Сочетание лингвистических и экстралингвистических 

особенностей текста дает возможность преодолеть абстрагированность моделей прове-

ряемого языкового материала. Отсюда следует, что успешность выполнения клоуз-

теста находится в прямой зависимости от того, насколько быстро испытуемый может 

понять весь текст и восстановить связи между событиями или состояниями персо-

нажей, описанными в тексте. Это в свою очередь определяется тем, как хорошо он вла-

деет лексикой изучаемого языка, в какой степени у него развита языковая догадка и как 

адекватно он понимает текст каждой конкретной тестовой ситуации [1]. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что клоуз-тест может быть использо-

ван как форма контроля на продвинутом этапе обучения иностранным языкам, когда у 

учащихся сформирована соответствующая языковая база, на которой строится догадка. 

Методика составления клоуз-теста не представляет особых трудностей. При раз-

работке этого теста преподаватель должен руководствоваться следующими проверен-

ными на практике рекомендациями. 

Для основы клоуз-теста необходимо выбрать отрывок прозы объемом не менее 

100 и не более 300—400 слов, в котором пропускается каждое n-е (т. е. 5-е, 7-е и т. д.) 

слово, независимо от того, структурное оно или знаменательное. Отрывок прозы дол-

жен представлять законченное по смыслу, логически обоснованное изложение фактов 

или событий, в котором почти не упоминаются имена собственные, а пропущенные 

слова достаточно легко восстанавливаются за счет контекста. Приведем пример подоб-

ного теста, разработанного на основе текстаиз учебника практического курса англий-

ского языка для 1 курса под редакцией В.Д. Аракина. (М..2003, с. 69): 

Betty Smith 

I am Betty Smith. My full (1) is Elizabeth Louise Smith.I (2) twenty two.I am (3) col-

lege graduate. I (4) a lot of friends.Most of (5) are my former school (6). (7) are very kind, 

jolly and well-bread. My brother-in- law, Henry Sandford is (8) to my (9) sister Helen. I am a 

member of her (10). 
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My brother-in-law is a doctor. He has a mother, but he has no (11).My sister is a 

house-wife. They have only one (12), Benny, who is my (13).He is fond (14) birds and ani-

mals. Sometimes he (15) naughty. He is fond of birds and animals. We have white mice, a 

hedgehog and a parrot in the (16). Now Benny is (17) to have a rabbit. But his mother is 

against (18), we have (19) peace because of all Benny’s animals and (20). (Ключ: I — name; 

2 — am; 3 — a; 4 — have; 5 — them; 6 — mates; 7 — they; 8 — married; 9 — elder; 10 — 

family;11 —father; 12 — child; 13 — nephew; 14 — of; 15 — is; 16 – house; 17 – eager; 18 

– it; 19 – no; 20 – birds.) 

Подготовленный таким способом текст заготавливается в количестве, соответ-

ствующем числу испытуемых, и распределяется между ними. Учащиеся читают текст 

про себя дважды. При первом чтении они знакомятся с его общим содержанием, при 

втором — заполняют пропуски теми словами, которые они находят необходимыми для 

восстановления содержания всего текста. Учащиеся вписывают слова в клоуз-тест или 

записывают свои ответы на специальных опросных листках. Правильность заполнения 

пропусков свидетельствует о точном понимании текста во всей взаимосвязи линг-

вистических и экстралингвистических факторов, представленных в нем, а также о вла-

дении лексическим материалом в процессе чтения. 

Таким образом, с помощью данного клоуз-теста достаточно точно и объективно 

устанавливаются степень сформированности навыков чтения и уровень владения лек-

сикой при чтении [1]. 

Клоуз-тест может являться также средством проверки понимания иноязычной 

речи на слух. В этом случае он представляет собой звучащую речь (в монологической 

или диалогической форме), предъявляемую в нормальном темпе при наличии «есте-

ственных помех», роль которых выполняют пропущенные слова. Психологическим со-

держанием деятельности испытуемых при выполнении такого клоуз-теста является 

прогнозирование на основе использования избыточных элементов сообщения, контек-

стуальной и лингвистической догадки. Активная внутренняя деятельность обучающих-

ся по восстановлению деформированного сообщения находит своё выражение в кон-

кретных результатах: восстановленных или невосстановленных словах, что свидетель-

ствует о понимании или непонимании воспринятого сообщения. 

При подготовке клоуз-теста для контроля аудирования следует подбирать текст, 

содержащий знакомый учащимся лексический материал и простые синтаксические 

структуры. Учитывая ограниченный объем оперативной памяти, мы считаем, что длина 

предложений в тексте не должна превышать 13—15 слов. Если же основой клоуз-теста 

является диалог, то число участвующих в диалоге не должно превышать двух человек. 

Данный клоуз-тест строится по такому же принципу, как и описанный выше, однако 

здесь необходима большая дистанция между пропущенными словами, которая к тому 

же не носит такой регулярный характер, как в уже рассмотренном клоуз-тесте, а в 

текст-основу допускается вносить изменения, для того чтобы обеспечить выбор более 

подходящего для контроля слова и облегчить для учащихся восприятие текста на слух. 

При подготовке фонограммы текста первая запись речевого сообщения фиксируется на 

пленке с пропуском определенных слов. Во второй записи вместо данных пропущен-

ных слов следует сделать паузы длительностью не менее 4—5 секунд, с тем чтобы ис-

пытуемые успели записать свой ответ во время этих пауз. Кроме того, во второй записи 

должен быть особый звуковой сигнал, предупреждающий о пропуске (постукивание, 

щелчок и пр.) [2].  

Клоуз-тест для контроля аудирования можно провести, например, на основе 

следующего текста, взятого из книги учебника практического курса английского языка 

для 1 курса под редакцией В.Д. Аракина. (М.. 2003, с. 451):Thesmokingchimney 

 One afternoon Professor N. was walking (1) a country road when he saw a farmer eat-

ing (2) supper alone in the road (3) his house. The professor approached the (4) and asked 
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him: “Why are you (5) here alone?” “Well, sir,” (6) a farmer after a short pause, “the chimney 

smokes.” “That’s (7) bad,” said the professor. “You must have it (8). Let’s have a look at it.” 

 And before a farmer could say a (9) the professor tried to enter the (10) house. As soon 

as he (11) a door a broom fell on his shoulders and a woman’s (12) cried: “Go (13) , you old 

rascal, or I’ll kill you …”  

 The (14) left the house quickly. The farmer sat in the road (15) very unhappy. The pro-

fessor approached him and put his (16) on his shoulder. “Never (17),” said he, “my chimney 

(18) sometimes too.”   

(Ключ: 1 — along; 2 — his; 3 — before; 4 — farmer; 5 —eating; 6 — answered; 7 — too; 8 

— repaired; 9 — word; 10 — farmer’s; 11 — opened; 12 — voice; 13 —away; 14 — profes-

sor; 15 — looking; 16 — hand; 17 — mind; 18 —smokes.) 

Клоуз-тест можно использовать и в целях текущего контроля, когда важно свое-

временно выявить, как учащиеся овладели лексическим материалом, пройденным за 

определенный промежуток времени. Поскольку практически очень трудно подобрать 

такой текст, в котором предназначенные для пропусков слова были бы объединены в 

рамках одной темы, то предлагается при построении клоуз-теста исходить из того 

принципа выборочного исключения подлежащего проверке материала, который счита-

ется основным при контроле владения служебными словами (артиклями, предлогами и 

т. д.). Иначе говоря, контролируемое слово или словосочетание опускается в том месте 

предложения, где оно находится в соответствии с грамматическими правилами оформ-

ления высказывания. Внедрение в практику создания клоуз-теста данного принципа 

намного расширит возможности преподавателя при организации текущего контроля, 

ибо исходя из этого принципа, он может подготовить несколько клоуз-тестов за время 

изучения определенной разговорной темы и таким образом проверить усвоение всего 

лексического материала в её пределах более экономным путем. Усвоение лексики, как 

установлено, является одним из параметров обученности иностранному языку, который 

одновременно связан с другими параметрами и даже определяет их.  

При разработке такого клоуз-теста. так же как и при разработке клоуз-теста для 

контроля навыков аудирования, допускается вносить изменения в текст-основу. Уча-

щиеся читают текст дважды. При втором чтении они заполняют пропуски осваивае-

мыми в данный период времени существительными. Таким же образом может быть по-

строенклоуз-тест, с помощью которого осуществляется проверка владения учащимися 

глаголами, которые выступают в роли сказуемых, вследствие чего понимание этих гла-

голов важно для понимания текста в целом. 

Оценка качества выполнения всех приведенных выше клоуз-тестов может осу-

ществляться следующим способом. За каждый правильный ответ ученик получает 1 

балл, за неправильный ответ или отказ от него — О баллов. Если для своего ответа ис-

пытуемый выбрал не то слово, которое требуется вставить, а близкое ему по значению 

(причем выбранное им слово соответствует смыслу всего отрывка), то при проведении 

контроля навыков чтения или аудирования он получает I балл, а при проведении теку-

щего контроля — 0,5 балла, поскольку такой ответ свидетельствует о высоком уровне 

развития языковой догадки, а не о владении осваиваемым в данный период времени 

лексическим материалом. При оценке качества выполнения теста общую сумму баллов 

(которая получается, если все ответы испытуемого были бы правильными) сравнивают 

с реально набранным количеством баллов [3,4]. 

Всё это показывает наиболее приемлемые возможности использования клоуз-

теста при обучении иностранному языку. Как показывают приведенные примеры, кло-

уз-тест в ряде случаев может быть эффективным средством проверки знаний, навыков 

и умений учащихся. 
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