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жоспарының маңызды бөлімдерінің бірі ретінде көрсетілген. 

 

Annotation 

In given article it is shown that the plan on work and a salary is one of the major sections of the industrial-

financial plan of the enterprise. 

 

Труд является важнейшим элементом издержек производства и обращения. Повы-

шением его производительности прежде всего обусловлен рост эффективности производ-

ства, а следовательно, его рентабельности и прибыльности. 

Вместе с тем эти процессы сопровождаются потреблением живого труда, величина 

которого измеряется количеством отработанного времени (обычно человеко-часов). От-

сюда вытекает необходимость исчисления размера оплаты труда каждому работнику по 

всем основаниям и отнесения затрат по оплате труда на издержки производства (обраще-

ния). 

В условиях рыночной экономики собственник средств производства и собственник 

рабочей силы, вступая в трудовые правоотношения, сами устанавливают такое важное 

условие, как оплата труда. Заработная плата является чаще всего основной формой полу-

чения личного дохода, главным источником повышения уровня жизни трудящихся, важ-

нейшим стимулом развития производства, производительности труда и улучшения каче-

ства работы. Она представляет собой часть национального дохода, которая поступает в 

доход работника и его семьи как средство содержания и основана на законе распределе-

ния по труду. 

Заработная плата есть вознаграждение за труд работников, где бы они ни работали 

- на государственных или частных предприятиях, а также в соответствии с его сложно-

стью, количеством и качеством. И количество, и качество труда измеряется рабочим вре-

менем: количество - продолжительностью рабочею времени, качество - его полезными 

свойствами: квалификацией работников, сложностью, интенсивностью труда, трудностью, 

важностью работы. 
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Следует различать заработную плату как экономическую и правовую категории. 

Как экономическая категория заработная плата представляет собой выраженную в 

денежной форме долю работников в национальном доходе. определяемую в соответствии 

с количеством и качеством труда.. 

Заработная плата как правовая категория раскрывает конкретные права и обязанно-

сти участников трудового правоотношения по поводу оплаты труда. Она есть вознаграж-

дение, которое предприятие обязано выплачивать работнику за его труд в соответствии с 

его количеством и качеством по заранее установленным нормам и не ниже установленно-

го законодательством Республики Казахстан минимального размера. Государством сняты 

существовавшие ранее максимальные размеры заработной платы и установлен запрет на 

какое бы то ни было понижение размеров оплаты труда в зависимости от пола, возраста, 

расы, национальной принадлежности и т.п. Размер заработной платы устанавливается ра-

ботодателем самостоятельно. 

Закрепление в нормах права условий и порядка установления размера вознаграж-

дения за труд, прав и обязанностей участников трудового правоотношения по оплате тру-

да придает их взаимоотношениям необходимую определенность и устойчивость, служит 

дополнительной гарантией справедливой и объективной оценки результатов труда работ-

ников, правильного начисления и выплаты заработной платы (ст.70,71 закона «О труде в 

Республике Казахстан» от 25.09.2003 г. №484-11). 

Для подавляющего большинства людей заработная плата является основным ис-

точником дохода. Именно от ее величины зависит уровень жизни населения любой стра-

ны. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (ее величиной, формой начисления 

и выплаты и др.), являются одними из наиболее актуальных как для работников, так и для 

работодателей. 

Рассматривая проблемы оплаты труда, даже неискушенный в этом занятии человек 

может заметить, что одно только определение размера заработной платы может вызвать 

значительные затруднения у всех участников трудовых взаимоотношений: работник все-

гда желает иметь как можно более высокий уровень дохода, тогда как работодатель стре-

миться сократить свои издержки. 

В макроэкономическом плане эта проблема выглядит следующим образом: реаль-

ная покупательная способность населения зависит, помимо всего прочего, от номиналь-

ной величины заработной платы и от уровня цен на потребительские товары. Но в целом 

для экономики страны эти величины имеют определенную корреляционную зависимость: 

когда какое-либо предприятие или организация повышает реальную, относительно уровня 

инфляции, заработную плату своим работникам, то соответственно увеличивается себе-

стоимость выпускаемой продукции при том, что величина других издержек не меняется, а 

это приводит к росту цены. Причем цена, как правило, увеличивается на большую вели-

чину, чем рост заработной платы, который вызвал это увеличение. В масштабе страны это 

приводит к тому, что цены повышаются на большую величину, чем доходы. В итоге ре-

альная покупательная способность населения либо остается такой же, либо снижается. 

Проблема экономической заинтересованности работников в улучшении конечных 

результатов хозяйственной деятельности предприятия и сейчас остается злободневной. 

Стимулы высокого качества и производительности надо искать не за пределами производ-

ства, а внутри него. Рынок обеспечивает обмен товаров на деньги, и наоборот. Однако он 

не обеспечивает обмена реальным опытом. На рынке можно купить конкурентноспособ-

ный товар, но купить на рынке конкурентноспособность и стимулы к ней невозможно. 

Поэтому отечественным и зарубежным предприятиям приходится идти методом проб и 

ошибок, самостоятельно нащупывать наиболее подходящие и действенные методы орга-

низации и поощерения труда. 

Так как же заставить рабочую силу работать наиболее эффективно? Ответ на этот 

вопрос лежит в основе любой кадровой политики. И на первом месте по важности среди 

факторов, влияющих на эффективность использования рабочей силы, стоит система опла-
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ты труда. Именно заработная плата, а зачастую только она является той причиной, кото-

рая приводит рабочего на его рабочее место. На казахстанском рынке перемещение рабо-

чей силы осуществляется под влиянием соотношения спроса и предложения, на основе 

определения цены труда. Поэтому значение данной проблемы трудно переоценить. 

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует грамотного 

управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализиро-

вать. С помощью экономического анализа изучаются тенденции развития, глубоко и си-

стемно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются биз-

нес-планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, вы-

являются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты дея-

тельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития. 

Квалифицированный экономист, бухгалтер, аудитор и другие специалисты эконо-

мического профиля должны хорошо владеть современными методами экономических ис-

следований, мастерством системного, комплексного анализа. Зная технику и технологию 

анализа, они смогут легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и находить 

правильные решения и ответы. В силу этого освоения основ экономического анализа тру-

да и заработной платы полезно каждому, кому приходится участвовать в принятии реше-

ний, либо давать рекомендации по их принятию, либо испытывать на себе их последствия. 

Основная задача экономического анализа работы предприятия состоит в том, чтобы спо-

собствовать планомерному повышению эффективности общественного производства. 

Экономический анализ позволяет дать оценку количественных и качественных изменений 

в работе предприятия, своевременно выявить прогрессивные или нежелательные тенден-

ции этих изменений и объективные причины их возникновения. 

Анализ труда и заработной платы, выявление внутрихозяйственных резервов луч-

шего использования трудовых ресурсов неразрывно связан с изучением факторов и выяв-

лением величины их влияния на результаты работы предприятия. 

Многочисленные и разнообразные факторы действуют взаимосвязано, но они не 

равнозначны по степени своего влияния. К основным факторам относятся факторы, ока-

зывающие решающее влияние на результаты работы при данных конкретно сложившихся 

условиях. 

Основными источниками экономического анализа труда и заработной платы явля-

ются плановые, учетные и отчетные данные. 

План по труду и заработной плате является одним из важнейших разделов произ-

водственно-финансового плана предприятия. Его задача – обеспечение рационального ис-

пользования рабочей силы, экономия живого труда и повышение на этой основе произво-

дительности труда. Основными показателями для анализа плана являются: уровень произ-

водительности труда (средняя выработка на одного работающего), численность работаю-

щих, фонд заработной платы, средняя заработная плата по категориям работников. 

Также при анализе труда и заработной платы использую отчет по труду и заработ-

ной плате, который составляется 1 раз в квартал №1-Т и по той же форме годовой. Этот 

отчет характеризует только производственную деятельность, а это не дает полного пред-

ставления о некоторых показателях в целом по предприятию. Поэтому при анализе труда 

и заработной платы используются также данные бухгалтерского учета и отчетности. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их ис-

пользования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использо-

вания оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем производства продук-

ции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

Основные задачи анализа: 

- изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персо-

налом по количественным и качественным параметрам; 

- оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персо-

нала на предприятии; 
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- выявление резервов более полного и эффективного использования персонала 

предприятия. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения 

фактического количества работников по категориям и профессиям и плановой потребно-

стью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее 

важных профессий. 
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Баимбетов М.К., Калиева Д.Ж.  

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Көрсетілген мақалада біздің еліміздің ең маңызды мәселелерінің бірі - халықты еңбекпен қамту 

және жұмыссыздықты мемлекет арқылы шешу мәселесі қарастырылып отыр. Тіпті экономикасы дамыған 

елдер де еңбек нарығы мәселесінің өз бетінше реттелуіне жол беріп жатқан жоқ. Осыған байланысты шет 

елдердің тәжірибесінен саясаттың белсенді түрін пайдалану ұсынылып отыр. 

 

Аnnotation 

This article discusses one of the most important problems of our country - the problem of state regulation of 

employment and unemployment. Even countries with developed economies show that self-regulation will not solve 

the problems of the labor market. In this regard, it is proposed to take advantage of foreign experience and use their 

active form of politics. 

 

Регулирование рынка труда в стране осуществляет служба занятости, призванная 

содействовать найму, подготовке и переподготовке кадров, оказывать помощь безработ-

ным. 

Основными принципами в работе службы занятости являются: децентрализация; 

гибкость и мобильность; демократизм; рациональное сочетание в управлении вертикаль-

ных и горизонтальных связей. 

Перед службой занятости поставлены следующие задачи: учет свободных мест и 

граждан, нуждающихся в трудоустройстве; информирование о возможностях трудо-

устройства; содействие гражданам в выборе подходящей работы и работодателям в под-

боре необходимых работников; сохранение и организация новых рабочих мест путем 

прямого инвестирования и кредитования; организация общественных работ; организация 

профессионального обучения и профессионального консультирования не занятых граж-
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дан; оплата обучения, включая содержание (аренду) помещений и выплату стипендий; ре-

гистрация безработных; выплата пособий по безработице и других видов материальной 

помощи; оформление досрочного выхода на пенсию; разработка программ занятости; ме-

роприятия по социальной защите различных групп населения. 

Государственная система службы занятости имеет три уровня подчиненности: 1 

уровень — министерства труда и занятости; 2 уровень — областной центр службы занято-

сти; 3 уровень — районный центр службы занятости, в том числе городские. 

Для решения перечисленных выше задач каждый уровень системы службы занято-

сти выполняет как общие, так и частные, присущие только ему функции [1]. 

Общими функциями служб занятости всех уровней являются: анализ и прогнози-

рование спроса и предложения на рабочую силу; оказание помощи в выборе работы; орга-

низация подготовки и переподготовки кадров. Для центра службы занятости частными 

являются функции: разработка целевых программ занятости, в том числе межрегиональ-

ных и региональных; поиск и разработка механизма финансирования этих программ; 

определение основных направлений профессионального обучения; создание правовой и 

нормативной базы функционирования; координация работы региональных и местных 

служб занятости. 

Для местных организаций службы занятости частными являются функции, связан-

ные с работой непосредственно с гражданами: регистрация безработных, поиск свобод-

ных мест, трудоустройство, выявление актуальных профессий, переобучение и выбор 

курсов, а также учебных программ. Много внимания уделяется социально незащищенным 

слоям населения. 

Предусматриваются специальные меры по профессиональной реабилитации инва-

лидов, адаптации военнослужащих в гражданской среде, содействию развития малого 

бизнеса, трудоустройству подростков, организации профессионального консультирования 

различных групп населения, включая школьников, участию в решении региональных про-

блем рынка труда, таких, как миграция работников за рубеж, работа на дому, работа не-

полный рабочий день, трудоустройство лиц, освобожденных из мест заключения, и др. 

Основными источниками финансирования служб занятости являются обязательные 

отчисления работодателей и средства обязательного страхования. 

Службы занятости организуют обучение и переобучение безработных на базе сво-

их учебных центров, которые бывают многофункциональными, многоуровневыми, обще-

образовательными и предоставляющими дополнительное образование [2]. Источниками 

финансирования учебных центров являются средства, привлекаемые из республиканских 

и местных бюджетов, а также из государственного фонда занятости. 

Деятельность учебных центров служб занятости строится на основе следующих 

принципов: опережающее обучение; содействие самозанятости населения; формирование 

социального заказа на обучение; предоставление различных услуг в выборе профессий и 

специальностей; предоставление преимуществ в обучении для граждан, нуждающихся в 

социальной защите, т. е. для лиц, долгое время не имеющих работу, молодежи, инвалидов, 

одиноких, многодетных, беженцев, женщин и др. 

Постоянное поддержание определенного уровня занятости населения — сложная 

проблема для любой страны, в том числе имеющей многовековые рыночные традиции. 

Считается, что в сфере занятости рынок не может оказывать автоматического влияния на 

процесс саморегулирования. Поэтому во всех странах рыночной ориентации проводится 

политика регулирования занятости на основе, применения постоянных, гибких по формам 

и средствам мер воздействия на сферу занятости [2]. Обеспечение более полной и эффек-

тивной занятости населения является одной из важнейших задач любого демократическо-

го общества. 

Государственная политика в области занятости должна решать два основных во-

проса: 

во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе функционирующего инве-
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стирующего капитала. Энергично и прибыльно функционирующий капитал — лучшее 

свидетельство эффективного использования рабочей силы; 

во-вторых, обеспечение рабочими местами трудоспособного населения как условие 

нормального существования людей. Забота о благосостоянии населения является тради-

ционной функцией государства. 

В данное время выстраивается система регулирования рыночных отношений и, в 

частности, рынка труда. Этот процесс пока еще далек до завершения, но основные ее 

направления определены, налаживаются ее механизмы, уже получены первые обнадежи-

вающие результаты. 

При правильной организации рынка труда и его составных элементов затраты 

мгновенно окупают соответствующие издержки, но дают трудно переоценимый социаль-

но-экономический результат на макро и микро уровнях. Это неоспоримо. Примеров мож-

но привести сколько угодно – эффективная занятость, минимальная безработица и т.д. 

Следовательно, отношения в области занятости – это наиболее важные отношения 

в нашей жизни, и не случайно именно это сфера привлекает к себе столь пристальное 

внимание со стороны законодателей. 

Поэтому глубокое значение фундаментальных основ экономики труда играет клю-

чевую роль в понимании множества социальных проблем и явлений. 

Наблюдаемые сегодня тенденции на рынке труда говорят о том, что и работодатели 

и кандидаты более или менее адаптировались к ситуации кризиса и вновь проявляют друг 

к другу взаимный интерес. Для работодателей по-прежнему является актуальной и пер-

спективной замена уже работающего персонала на более опытных, но дешевых работни-

ков. Практически во всех компаниях идет пересмотр штатного расписания в сторону по-

вышения эффективности персонала. Это достигается за счет совмещения одним работни-

ком нескольких ранее существовавших должностей. Сегодня работодателю нужен работ-

ник, который будет работать за троих, получать же зарплату он будет за одного. Сегодня 

работодателям больше не требуются просто энтузиасты, люди со "связями" или с "про-

бивными" способностями. Им требуются профессионалы. В связи с этим характерно по-

всеместное ужесточение требований к кандидатам, прежде всего к их практическому опы-

ту работы и профессиональным навыкам, и, одновременно, продолжающееся снижение 

уровня зарплаты в долларовом выражении [1]. 

Со стороны работодателей снова появился спрос на квалифицированный персонал, 

причем структура спроса по массовым позициям в сравнении с докризисными временами 

изменилась не очень значительно: по-прежнему необходимы менеджеры по продажам, 

секретари, главные бухгалтеры, финансовые аналитики и т.п. Заметно увеличился спрос 

на квалифицированных работников от компаний, занимающихся продажами обуви, мебе-

ли, строительных и отделочных материалов. 

Сегодня ситуация меняется. Специалисты с хорошим техническим образованием 

вновь стали представлять интерес на рынке труда. 

Уровень развитости рынка труда, в том или ином регионе, на прямую зависит от 

степени экономической и инвестиционной активности. 

В настоящее время переход к рыночным отношениям связан с большими трудно-

стями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна из них - про-

блема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельно-

стью, но решение этой проблемы в будущем принесет нам свои плоды. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІ ЖҮЙЕЛІК ТАЛДАУ 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУДЫҢ ӘМБЕБАП ҮЛГІСІ РЕТІНДЕ  

 

THE SYSTEM ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS AS 

UNIVERSAL MODEL OF THE ESTIMATION OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кудайбергенова К.С. - к.э.н., Умарова М.Б. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Андатпа 

Мақалада қаржылық – экономикалық көрсеткіштерді жүйелік талдау кәсіпорынның қызметін 

бағалаудың әмбебап үлгісі ретінде қарастырылған. Жүйелік талдауды қолдану кәсіпорынның тиімді даму 

бағытын анықтауға қажетті экономикалық көрсеткіштердің маңызды үлгісі. 

 

Аnnotation 

In article proves necessity of use of the system analysis of financial and economic indicators of activity of 

the enterprise. Use of the system analysis demands an establishment of interrelation of economic indicators in model 

that this communication reflected essential economic dependences between indicators and revealed the indicators-

reference points characterizing the most effective direction of development of the enterprise. 

 

Финансово-экономический анализ содействует повышению эффективности дея-

тельности организаций, наиболее рациональному и эффективному использованию основ-

ных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, устранению излишних из-

держек и потерь, и, следовательно, проведению в жизнь режима экономии. Непреложным 

законом хозяйствования является достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах. Важнейшую роль в этом играет экономический анализ, позволяющий путем 

устранения причин излишних затрат минимизировать себестоимость выпускаемой про-

дукции и, следовательно, максимизировать величину получаемой прибыли. 

Финансово-экономическийанализ позволяет установить наличие или отсутствие у 

организации финансовых затруднений, выявить их причины и наметить мероприятия по 

устранению этих причин. Он также дает возможность констатировать степень платеже-

способности и ликвидности организации и прогнозировать возможное банкротство орга-

низации в будущем. При анализе финансовых результатов деятельности организации 

устанавливаются причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, изучается 

влияние отдельных факторов на величину прибыли, делаются рекомендации по максими-

зации прибыли за счет использования выявленных резервов ее роста и намечаются пути 

их использования [1]. 

Перед любым предприятием встает вопрос выбора приоритетных финансово-

экономических показателей, что обусловлено все более расширяющимся количеством 

применяемых показателей, и зачастую невозможностью объединения их в какую-либо од-

ну единообразную систему, дающую однозначный вывод о финансово-экономическом 

положении предприятия. При этом стоит учитывать, что экономические явления отлича-

ются большой разнородностью, что накладывает определенные ограничения на возмож-

ность их сравнения и анализа. Проблемы однородности (разнородности) возникают также 

при выборе определений и взаимоувязке единиц измерений, обобщении измеренных зна-

чений и получений результатов измерений, сравнении полученных результатов и т.д. 

Чтобы добиться наибольшего эффекта от анализа финансово-экономических пока-

зателей и их динамики необходимо соблюдать принцип системности, который требует 

взаимосвязи экономических показателей в модели, а так же чтобы эта связь отражала су-
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щественные экономические зависимости между показателями, а так же выявляла показа-

тели-ориентиры, характеризующие наиболее эффективное направление развития пред-

приятия. 

Для этого необходимо понимать, что представляет из себя система, как таковая. 

Под системой понимают упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих элементов. Функционирование отдельных объектов как целостных систем 

обеспечивается установлением и реализацией связей между их элементами. Если поведе-

ние элементов независимо, то связь между ними отсутствует. Это утверждение является 

основополагающим при системном анализе финансово-экономических показателей. Яр-

ким примером в этом случае служит факторный анализ, с помощью которого возможно 

выявление скрытых переменных факторов, отвечающих за наличие системных связей 

между наблюдаемыми переменными. 

Классический системный анализ финансово-экономических показателей, в основе 

которого лежит движение от целого к части, предполагает организацию аналитической 

работы в виде общей характеристики состояния и тенденций развития на базе расчета и 

анализа интегральных оценок; установления факторов, повлекших снижение оценок ре-

зультативности финансово-хозяйственной деятельности; выявления основных проблем в 

хозяйственной деятельности, являющихся следствием негативного влияния установлен-

ных факторов и определения причин влияния установленных факторов. 

В системном анализе финансово-экономических показателей выделяются три 

уровня использования количественных методов: измерение, математическое моделирова-

ние и принятие решений. Уровень измерений – это количественное представление пере-

менных и количественных закономерностей. Математическое моделирование – описание 

результатов измерения математическими зависимостями. Принятие решений – поиск зна-

чений переменных, оптимизирующих объекты в заданном направлении. Все три уровня 

взаимно обуславливают и дополняют друг друга, но при этом каждый имеет свою специ-

фику. В этом и состоит смысл системного анализа, благодаря которому можно системати-

зировать необходимые блоки финансово-экономических показателей для анализа их само-

стоятельных значений, а так же их взаимосвязи. 

Теория и практика используют разные способы систематизации и обобщения неод-

нородных показателей. Самыми простыми выступают показатели, представляющие собой 

произведение или частное двух показателей, например, показатель фондорентабельности, 

равный произведению фондоотдачи и рентабельности. Разрабатываются и более сложные 

многофакторные модели. Отличие методик состоит в большем или меньшем количестве 

предложенных коэффициентов, неоднозначности их наименований, классификаций, рас-

чета и экономического смысла. 

Объединением в систему финансово-экономических показателей для анализа фи-

нансово-экономической деятельности предприятия занимались многие авторы, среди ко-

торых можно отметить Е.В. Негашева, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина. 

В своих научных трудах они описывали методику комплексной оценки эффектив-

ности хозяйственной деятельности и методику сравнительной рейтинговой оценки пред-

приятия. Суть первой заключается в делении показателей на показатели экстенсивности 

развития и интенсивности. Показателями экстенсивности развития являются количествен-

ные показатели использования ресурсов: численность работающих, величина израсходо-

ванных предметов труда, величина амортизации, объем основных производственных 

средств и авансированных оборотных средств (активов). Показатели интенсивности раз-

вития – качественные показатели использования ресурсов: производительность труда (или 

трудоемкость), материалоотдача (или материалоемкость), фондоотдача (или фондоем-

кость), количество оборотов оборотных средств (или коэффициент закрепления оборот-

ных средств). 
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Составными этапами методики комплексной сравнительной рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятия являются: сбор и аналитическая обработка исходной 

информации за оцениваемый период; обосновании системы показателей используемых 

для рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и деловой активности 

предприятия, их классификации и расчет итогового показателя рейтинговой оценки. 

Предполагаемая система показателей базируется на данных публичной отчетности пред-

приятий. Это требование делает оценку массовой и позволяет оценить результативность и 

объективность самой методики комплексной оценки. Исходные показатели объединены в 

четыре группы: показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности, показате-

ли оценки эффективности управления, показатели оценки деловой активности, показатели 

оценки ликвидности и финансовой устойчивости [2]. 

В идеале, системный анализ финансово-экономических показателей требуют со-

здания таких аналитических моделей, которые могли бы одновременно играть роль де-

скриптивных и нормативных моделей, обеспечивали бы получение интегральных показа-

телей и увеличивали информативность, т.е. были бы универсальными. Подобную модель 

системного анализа описывает Павлова Н.В. В своей работе автор считает возможным 

провести объединение блока финансово-экономического анализа показателей деятельно-

сти предприятия и планирования деятельности предприятия на основе экономико-

математического моделирования с использованием оптимизационной модели функциони-

рования предприятия, а также с включением в матрицу рассчитываемой оптимизационной 

задачи блока финансово-экономических показателей развития предприятия. Предложен-

ное расширение модели с включением блока финансово-экономических показателей, 

удобно для пользователя тем, что, во-первых, сразу выдает всю необходимую для финан-

сового анализа предприятия исходную информацию, и, во-вторых, получением в резуль-

тате расчетов наиболее эффективных значений финансовых показателей с наибольшим 

соответствием стратегическому направлению развития предприятия [3]. 

Более глубокое изучение системного анализа финансово-экономических показате-

лей дает возможность для полногосовершенствования процесса технико-экономического 

и финансового планирования деятельности предприятия, ориентированного на повышение 

эффективности функционирования предприятия в современных условиях.Существуют 

различные формы систематизации финансово-экономических показателей.Но в любом 

случае глубина и акценты анализа зависят от интересов пользователей информации. Ибо 

определение систем основных финансово-экономических показателей, характеризующих 

направление наиболее эффективного развития, является уникальным для каждого кон-

кретного предприятия, которые отличаются своими технико-экономическими и финансо-

выми особенностями. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА И ПУТИ 
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Кудайбергенова К.С. - к.э.н., Султанова Ж. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Андатпа 

Мақалада коммерциялық банктердің пасивті операцияларын басқарудың негігі мәселелері мен 

оларды шешу жолдары қарастырылған. Сонымен қатар, коммерциялық банктің портфелдерін басқарудың 

қаржылық механизмдері мен клиенттермен жұмыс істеудің әдістерін сапалы жетілдіру мәселелеріне көп 

көңіл бөлінген.  

 

Аnnotation 

In article bases of a problem passive operations of banks of the second level and a way of their perfection 

are considered. The considerable attention is given problems of perfection of the financial mechanism of 

management by portfolios of commercial bank and to methods of work with clients of bank. 

 

Проведение пассивных операций является одной из важнейших задач функциони-

рования банков второго уровня, так как аккумулирование свободных финансовых ресур-

сов субъектов экономической системы и их превращение в инвестиции является основной 

функцией коммерческих банков. Как известно, привлеченные ресурсы служат «фундамен-

том», на котором стоит «здание» активных операций, и от его прочности во многом зави-

сит устойчивость всей банковской «конструкции». 

Особенность банков в отличие от других коммерческих организации заключается в 

том, что они работают в основном на привлеченных средствах (до 80% всех используемых 

средств, иногда и больше). Чтобы обеспечить прибыль банкам необходимо намного 

больший оборот, чем позволяют собственные средства, поэтому в условиях конкуренции 

коммерческие банки особое внимание уделяют на формирование привлеченных ресурсов 

[1]. 

Как казахстанские, так и зарубежные экономисты подчеркивают исключительную 

важность привлеченных ресурсов, к которым относятся и банковские пассивы. Описание 

привлеченных банковских пассивов, проводимое во многих работах экономистов, раскры-

вает самое общее их содержание и недостаточно отражает принципиальных различий ви-

дов этих средств и не способствует более глубокому пониманию индивидуальной роли 

отдельных их видов в формировании привлеченных банковских ресурсов. 

Депозитную политику каждый банк разрабатывает сам. Также руководством орга-

низации самостоятельно определяется степень важности ее основных направлений, перво-

степенность того или иного вида политики банка. В первую очередь это будет зависеть от 

области функционирования конкретного банка, его специализации или универсализации. 

Большое значение имеет финансовый механизм управления портфелями коммерче-

ского банка на основе концепции финансового потока. Организационно финансовый по-

ток может быть представлен в виде последовательности ограниченных по времени про-

цессов, являющихся объектами управления: 

 процесс привлечения; 

 процесс внутреннего оборота и перераспределения; 

 процесс размещения финансовых ресурсов (денежных средств) [2]. 
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Специфика банка состоит в том, что в каждом из этих объектов управления функ-

ции могут быть ранжированы по уровню управленческих решений на их использование. 

Внутренний оборот и перераспределение финансовых ресурсов – управление финансовы-

ми ресурсами путем изменения их пропорций и структуры для наиболее полного и эффек-

тивного использования основных источников в активных операциях. Таким образом, ос-

новной целью внутреннего оборота является обеспечение финансирования деятельности 

банка с учетом интересов собственников, а также с учетом требований, возникающих при 

проведении активных операций. 

В условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных ресурсов депозиты являются 

важным источником ресурсов банковской коммерции. Коммерческий банк должен посто-

янно заботиться как о количественном, так и качественном улучшении своих депозитов, 

используя для этого разные методы (процентную ставку, различные услуги и льготы 

вкладчикам). При этом соблюдая принципы организации депозитных операций. 

Управление финансовыми ресурсами банка требует точной и достаточной инфор-

мации, как из внутренних, так и внешних источников. При этом внешняя информация 

необходима для прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии, 

внутренняя – для отслеживания выполнения политики по управлению пассивами и оценки 

необходимости изменений в ней. Вся используемая банком информация должна быть зна-

чимой, надежной и своевременной. На основе полученной информации принимаются 

управленческие решения. Поскольку управления финансовыми ресурсами представляет 

непрерывный процесс, то необходимость принятия новых решений может возникать еже-

недельно, ежемесячно, а при необходимости – ежедневно. Принятые решения, часто в 

форме распоряжений, должны выполняться функциональными подразделениями банка 

[3]. 

Информация необходима для того, чтобы соответствующие подразделения банка, 

занимающиеся управлениям финансовыми ресурсами, могли: 

- установить текущие и будущие риски; 

- количественно определить величину рисков на основе анализа чувствительности 

активов и пассивов к изменениям процентных ставок, валютного курса, инфляции и тем-

пов роста; 

- проанализировать результаты и определить действия, необходимые для поддер-

жания требуемой совокупной позиции по балансу (положительной, отрицательной, 

нейтральной к движению процентных ставок); 

- разработать дальнейшие сценарии для определения стоимости проводимых мер, 

необходимых для поддержания заданной позиции, то есть оценить возможные затраты 

или потери и принять соответствующие решения, включая изменения в разработанных 

стратегиях. 

При привлечении денежных средств, право выбора остается за клиентом, а банк 

вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно 

легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к 

тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость 

от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен 

определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщи-

кам. Поэтому конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставля-

ет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. 

Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования 

ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. По-

этому банку необходимо разработать грамотную депозитную политику, в основу которой 

ставится привлечение денежных ресурсов из других источников и поддержание сбаланси-

рованности пассивов с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Этого можно достичь с помощью расширения перечня вкладов. Так, можно пред-

положить, что для клиентов будут выгодны целевые вклады, выплата которых будет при-
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урочена к периоду отпусков, дням рождений, или другим личным и государственным 

праздникам. Сроки этих вкладов короче сроков, чем по обычным вкладам, а процент 

устанавливается выше. 

Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог бы предложить принципиально 

новые финансовые услуги, например, соединение традиционного депозитного вклада с 

целым набором небанковских услуг – страховых, туристических или по приобретению 

потребительских товаров со скидкой. Это даст возможность разным категориям клиентов 

максимально эффективно распределить свой капитал. 

Поскольку страхование депозитов в настоящее время является актуальным вопро-

сом, то с целью поддержания устойчивого положения и динамичного развития на рынке 

депозитных услуг в банке целесообразно создать такую систему страхования депозитов. 

Причем для этого существует нормативная и законодательная основа. Однако в банке та-

кая система не развита. Причиной такого положения является обязательное условие в 

оплате страховых платежей за счет вкладчика и недоверие населения к страховым органи-

зациям. В целях привлечения новых клиентов можно банку предложить разделить расхо-

ды по страхованию депозитов вместе с вкладчиком. Это можно предусмотреть, к примеру, 

только для постоянных вкладчиков. Не смотря на то, что данные расходы непосредствен-

но относятся на затраты банка и снижают его прибыль, это даст возможность заинтересо-

вать клиентов и убедить в надежности банка [4]. 

Таким образом, данная система даст банку дополнительный приток временно сво-

бодных средств населения во вклады, поскольку вкладчик будет уверен, что его вклад 

останется защищенным в кризисных ситуациях. Прогнозируемый приток новых средств 

соответственно позволит банку расширить свою базу для кредитования реального сектора 

экономики и предоставит клиентам возможность мобильно распоряжаться своими сред-

ствами. 

В целом ситуация с привлечением средств населения у небольших банков остается 

не слишком оптимистичной, что в первую очередь связано с жесткой конкуренцией со 

стороны системообразующих банков, способных предложить населению более выгодные 

условия по вкладам и по процентным ставкам. Кроме того, банку можно предложить рас-

ширить возможности использования банковских пластиковых карт и банкоматов и инфо-

киосков. 

Кроме того, в настоящее время многие активные вкладчики, пользуясь информаци-

ей о вкладах в других банках и надеясь на более благоприятные условия, принимают ре-

шения об изъятии средств со вклада и открывают вклад в другом банке на других услови-

ях. Поскольку между системообразующими банками существует взаимосвязь в наличии 

возможности снятия денежных средств посредством пластиковых карточек, эмитирован-

ных другим банком, то также предлагается создать такую возможность перевода средств с 

одного вкладного счета одного банка в другой банк посредством пластиковой карточки. 

По мере роста доходов граждан, стабилизации общеэкономической ситуации, воз-

врата доверия к финансовой системе банки сталкиваются с большой конкуренцией на 

рынке банковских услуг. При этом помимо надежности банка и привлекательности ставок 

на первый план начинают выходить качество обслуживания и этика поведения персонала. 

В целях совершенствования пассивных операций, а также непосредственно депо-

зитной политики банка, необходимо следующее: 

- исследуемый коммерческий банк должен иметь собственную депозитную поли-

тику, выработанную с учетом специфики его деятельности и критериев оптимизации это-

го процесса; 

- необходимо расширение круга депозитных счетов юридических и физических лиц 

сроком «до востребования», что позволит даже в условиях незначительных финансовых 

накоплений полнее удовлетворять потребности клиентов банка и повысить заинтересо-

ванность инвесторов в размещении своих средств на счетах в банке; 

- в качестве одного из направлений совершенствования организации депозитных 
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операций возможно использование различных видов счетов для всех категорий вкладчи-

ков и повышение качества их обслуживания; 

- индивидуальный подход (стремление банка предоставить клиенту особые льго-

ты); 

- усовершенствование системы гарантирования банковских вкладов и защиты ин-

тересов вкладчиков. 
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Аңдатпа 

Мақалада еңбек жағдайына өндірістің ең шешуші факторы ретінде тоқталып, еңбек ресурстарын 

жоспарлаудың негізгі міндеттері мен әдістерін ашылған. Еңбек ресурстарын қолданудың әр-бір кезеңі мен 

әр-түрлі белгілер бойынша саралаудың сипаттамасы берілген. Қоғамның атқаратын еңбегі мен жұмыс 

уақты, қоғамдық өңдірістің реттеушісі болып табылады.  

  

Annotation 

I have reviled the working conditions as a decisive factor of production, discovered the main tasks and 

planning methods of labour recources in my work. The characteristics of reproduction phases of labour recources, 

structures different signs are given in this text. I told about the existence of some programmers for providing of oc-

cupied population in Kazakhstan. Labour and work time, which has our society is a regulator of social disposes pro-

duction.  

 

Из известных на данный момент факторов производства одним из главных, а зача-

стую основным и требующим наибольших затрат, является труд. 

Решающим фактором в развитии производства всегда и везде выступает труд чело-

века. Труд, как всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, пред-

ставляет собой вечное и естественное условие человеческой жизни. 

Обязательным условием процесса труда является соединение работника, обладаю-

щего совокупностью физических и духовных способностей к труду - рабочей силой, со 

средствами производства. Следовательно, главной производительной силой общества яв-

ляются трудовые ресурсы. 

Сложность и многогранность проблем повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов обусловлена органической взаимосвязью их со всеми фазами обще-

ственного воспроизводства, что предопределяет необходимость их комплексного изуче-

ния. 

Планирование использования трудовых ресурсов включает подразделы: основные 

задачи и методы планирования трудовых ресурсов; определение численности занятых в 
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общественном хозяйстве и безработных; анализ изменения численности и структуры при-

роста трудовых ресурсов. 

Основные показатели использования трудовых ресурсов и пути повышения эффек-

тивности их использования - первоочередная задача экономической науки и хозяйствен-

ной практики. 

Трудовые ресурсы  - это трудоспособная часть населения, которая, обладая физиче-

скими и интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага 

или оказывать услуги. 

Из этого определения вытекает, что трудовые ресурсы включают в себя, с одной 

стороны, людей, занятых экономической деятельностью (в различных отраслях), а с дру-

гой, - не занятых, но которые могут трудиться. Таким образом, трудовые ресурсы состоят 

из реальных и потенциальных работников. 

Принадлежность человека к трудовым ресурсам также определяется его возрастом. 

Существуют определенные возрастные границы (возрастной ценз), пребывая в которых 

(при прочих равных условиях), человек относится к трудовым ресурсам. Эти границы 

обычно регламентируются национальным трудовым законодательством. Различают сле-

дующие фазы воспроизводства трудовых ресурсов: фаза формирования, фаза распределе-

ния и перераспределения и фаза использования. 

Фаза формирования характеризуется естественным воспроизводством трудовых 

ресурсов, восстановлением способности к труду реальных работников и получением 

людьми образования, специальности и определенной трудовой квалификации. 

Фаза распределения и перераспределения в условиях рыночной экономики, в ос-

новном, обеспечивается функционированием рынка труда и характеризуется распределе-

нием рабочей силы по сферам занятости, отраслям экономики, видам работ, предприяти-

ям, регионам и районам страны. 

Фаза использования состоит в использовании экономически активного населения 

на конкретных предприятиях и в экономике в целом. 

Существуют экстенсивный и интенсивный типы воспроизводства трудовых ресур-

сов. 

Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется увеличением численности 

трудовых ресурсов без изменения их качественных характеристик. 

Интенсивный тип воспроизводства предусматривает изменение качественных ха-

рактеристик рабочей силы. К ним относят: рост образовательного уровня работников, их 

квалификации, физических и умственных способностей и т.п.Структура трудовых ресур-

сов многогранна и включает различные компоненты и характеристики трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы могут быть структурированы по различным признакам: возрасту, полу, 

образованию, профессии, религии, занятости, по сферам экономики, месту жительства и 

т.п. 

Одним из элементов производительных сил являются трудовые ресурсы общества. 

Они выражают отношение человека к природе и в тоже время наделены определенным 

общественным социально-экономическим содержанием и могут рассматриваться как са-

мостоятельная категория, в которой производительные силы и производственные отноше-

ния взаимно проникают и взаимно обуславливают друг друга. 

Распределение и использование трудовых ресурсов необходимо исследовать в до-

статочной связи с техническим прогрессом. В настоящее время нет республики, где бы 

проблемами трудовых ресурсов не занимались крупные научные коллективы. 

В Казахстане стране существует ряд программ, основная цель которых обеспечение 

занятости населения. 

Регулирующим инструментом проведения политики занятости является региональ-

ные программы содействия занятости населения. В рамках реализации этих программ раз-

рабатываются мероприятия по оказанию помощи безработным, определению профиля 

подготовки кадров в учрежедениях профессионального образования. 
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Интерес к этим проблемам не случаен. Он обусловлен тем, что в основе всех эко-

номических процессов, совершающихся в обществе, лежит труд. Труд и рабочее время, 

которыми располагает общество, в конечном итоге являются регуляторами общественного 

производства. 

Многочисленные исследования проблемы трудовых ресурсов показывают, 

насколько мы еще далеки от того, чтобы полностью овладеть методами контроля за ис-

пользованием ресурсов труда, которыми располагает общество, насколько ложны задачи 

науки и практики, чтобы приблизить общество к идеалу - полному и рациональному ис-

пользованию трудовых ресурсов. 
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Аңдатпа 

Мақалада халықты жұмыспен қамту, адамзат рессурсының потенциалын дамыту мен жүзеге асыру 

жағдайларының маңызды шарты екені көрсетіледі. Елбасының Үкімет пен әкімдердің алдына қойған 

міндеттерге тоқтала отыра, дүниежүзілік қаржы дағдарысының ықпалындағы еліміздегі экономикалық 

ахуалды толық ашып бердім. Жұмыс орындарын сақтап, бірқалыптандырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға 

бағытталған нақты шаралар көрсетілген. 

Жол картасын енгізудің қорытындысын жан-жақты баяндап берген. Әлеуметтік жағдайы төмен 

қауымға үкіметтің қолдау көрсетуіне бағытталған шаралар нақты белгіленген. Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілері мен жұмыспен қамту Орталықтарының қоғамдағы рөліне өзгерістер енгізу 

қажеттілігіне ерекше көңіл бөлген.  

Жұмысқа орналасу бойынша халықтың арасында әлеуметтік сауалнаманың мәліметтері осы 

жұмыста мысал ретінде берілген. 

 

Annotation 

The securing of occupied population is painted as the most important condition for the development and re-

alization of the potential of human recovers. I have reveled the tasks, set by the President before the Government 

and Akims to find solutions to given problems. The situations was revealed under the influence of world economic 

crisis/ here is showed measures which we need for stabilization, preservation and creation of job places, introduction 

of Roadmap and directed by the state for social support of the poor. The accent is made on changes in some legisla-

tive acts of the Republic of Kazakhstan, changes in the ride of employment centers.  

 

В рамках социальной политики Республики Казахстан одним из стратегических 

приоритетов деятельности Правительства объявлено обеспечение достойной занятости 

населения как основного вида её социальной защиты. Обеспечение занятости населения 

является важнейшим условием развития и реализации потенциала человеческих ресурсов, 
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главным средством роста общественного богатства и повышения качества жизни. 

В целях повышения эффективности социальной модернизации, обозначенной в По-

слании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Построим 

будущее вместе!» от 28 января 2011 года, перед Правительством и акимами была постав-

лена задача разработать и принять принципиально новую программу стратегии занятости 

населения. При этом Главой государства был провозглашен главный принцип осуществ-

ления социальной политики – переход к мотивационным денежным выплатам с целью 

преодоления иждивенчества, а социальную помощь предоставлять только объективно не-

трудоспособным и малообеспеченным. 

Приоритетность обеспечения занятости населения обусловлена снижением темпов 

производства, ростом инфляции, снижением занятости и, соответственно, уменьшением 

доходов населения в Республике Казахстан в условиях переходного периода, ещё более 

обострившихся с осени 2008 года под воздействием мирового финансово-экономического 

кризиса. В переходный период в Республике Казахстан было полностью или частично 

приостановлено производство 264 предприятий, более сорока тысяч работников переве-

дены на режим частичной занятости, либо отправлены в отпуска без содержания. Числен-

ность безработного населения составила 559,3 тыс. человек (или 6,6% от экономически 

активного населения). 

Непринятие антикризисных мер в сфере занятости могло привести к росту безрабо-

тицы, дальнейшему высвобождению работников, особенно в экспортоориентированных 

отраслях производства. Прогнозировались риски сокращения рабочих мест в сферах стро-

ительства, торговли, транспорта и связи. Все эти факторы способствуют нагнетению со-

циальной напряженности в государстве, подрыву его стабильности. 

В такой ситуации Правительство Республики Казахстан по поручению Главы госу-

дарства разработало специальную Стратегию занятости (Дорожная карта), направленную 

на сохранение и создание новых рабочих мест. 

Широкое применение в рамках Дорожной карты активных форм содействия заня-

тости (социальные рабочие места, молодежная практика, переподготовка и повышение 

квалификации) способствовало активизации граждан из целевых групп населения, а уро-

вень молодежной безработицы (4,7%) впервые был зафиксирован на отметке ниже общего 

уровня безработицы в стране. 

Основными результатами Дорожной карты, по данным Министерства труда и со-

циальной защиты, стали: внедрение почти 9 тыс. проектов; создание 392 тыс. рабочих 

мест; направление на подготовку и переподготовку около 150 тыс. человек, из которых 

около половины трудоустроены; трудоустройство более 192 тыс. человек на социальные 

рабочие места и рабочие места в рамках молодежной практики. 

Реализация в условиях кризиса 2008-2010 годов стратегия краткосрочной занятости 

населения – Дорожная карта, позволила не только не допустить роста безработицы, но и 

добиться снижения ее уровня с 6,9 % во втором квартале 2009 года до 5,5% - в декабре 

2010 года. 

Рост занятости обусловил увеличение доходов населения и снижение уровня бед-

ности. Доля населения, имеющего доходы ниже уровня прожиточного минимума, снизи-

лась с 46.7% в 2001 году до 18,2 % - в 2006 и 6,9% - в 2010 году. 

Однако, несмотря на позитивные изменения, национальный рынок труда до сих 

пор не сбалансирован. При наличии безработных, сохраняются незаполненные вакансии, 

отсутствует объективный прогноз потребностей отраслей экономики в специалистах. От-

мечается дефицит рабочей силы, в первую очередь, квалифицированных кадров, работни-

ков технического и обслуживающего труда, связанный с низким качеством трудовых ре-

сурсов и отсутствием реальной связи производства и обучения. Примерно треть занятого 

населения не имеют профессионального образования. 

В структуре занятого населения велика доля самостоятельной занятости – 33,3 %, 

или более 2,7 млн. человек. Основная часть самозанятых проживает в сельской местности 
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и занята на личном подворье, доходы от которого зачастую находятся на уровне выжива-

ния. В подавляющем большинстве самозанятые не охвачены системой социальной защи-

ты и поддержки. 

Особую тревогу вызывает положение сельской молодежи, которая в силу ограни-

ченного доступа к получению профессионального образования практически неконкурен-

тоспособна на формальном рынке труда. 

Прямым следствием такого состояния рынка труда является сохранение бедности и 

связанные с этим высокие расходы государства на социальную поддержку малообеспе-

ченного населения. По состоянию на 1 октября 2010 года более 1,1 млн. человек имели 

доходы ниже прожиточного минимума. На оказание адресной социальной помощи и 

предоставление социальных услуг в последние годы расходовалось до 17% государствен-

ного бюджета. 

В социальной поддержке малообеспеченного населения недостаточно используют-

ся активные меры содействия занятости и получению трудовых доходов. 

В реализацию поручения Главы государства по разработке новой стратегии занято-

сти Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан презен-

тован проект новой Программы занятости до 2020 года. Главной целью данной програм-

мы является повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и про-

дуктивной занятости, которую предусматривается достичь путем решения следующих 

задач: вовлечение самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченного населения 

в активные программы занятости; развитие кадрового потенциала; совершенствование си-

стемы социальной помощи. 

В этой связи как средство для решения проблем занятости населения предусматри-

вается использование активных программ на рынке труда (далее АПРТ), признанных ми-

ровой практикой и уже апробированных в Казахстане во исполнение Дорожной карты. 

Зарубежный опыт показывает, что ранее подобные программы использовались во время 

экономической депрессии и высокого уровня безработицы, а в настоящее время – приме-

няются и для смягчения негативного влияния промышленной реструктуризации в странах 

с переходной экономикой и интеграции уязвимых слоев населения, наиболее отдаленных 

от рынков труда. 

С учетом опыта, накопленного в ходе реализации Дорожной карты, возникает 

необходимость в совершенствовании законодательства в части повышения роли государ-

ства в регулировании ситуации на рынке труда, а также определения единого порядка со-

здания и финансирования социальных рабочих мест и молодежной практики. При этом 

планируется включить в сферу государственного влияния кроме безработных и малообес-

печенных граждан еще и самостоятельно занятое население посредством вовлечения их в 

активные программы на рынке труда. 

АПРТ, как правило, осуществляются через развитие трудовых ресурсов (професси-

ональная подготовка и переподготовка), увеличение спроса на рабочую силу (субсидиро-

вание заработной платы/занятости, общественные работы), совершенствование регулиро-

вания рынка труда (создание служб занятости, информационное сопровождение), сочета-

ние активизации трудовых усилий с системой социальной поддержки осуществляемой 

государством (стратегии «прав и обязанностей» или «взаимных обязательств», когда гос-

ударство обязуется оказывать высококачественные услуги по обеспечению занятости и 

обучению, а участник АПРТ обязуется осуществлять интенсивный поиск работы). 

В ходе разработки программы в целях реализации новой социальной политики в 

сфере занятости населения, дальнейшего совершенствования системы социальной помо-

щи для достижения повышения доходов населения путем содействия устойчивой и про-

дуктивной занятости возникла необходимость внесения изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты Республики Казахстан. 

Это потребует совершенствования структуры органов занятости. Основную 

нагрузку по реализации АПРТ будут нести Центры занятости населения, которые необхо-
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димо создать в районах и городах областного значения. А работодатели, которые примут 

специалистов, прошедших переквалификацию, смогут рассчитывать на увеличение суммы 

субсидий по кредитам, выданным в рамках программы ФИИР и «Дорожной карты бизне-

са-2020». В селах, где есть потенциал для развития, напротив, будут проводить курсы по 

основам предпринимательства. 

Осуществляемый в настоящее время переход к форсированному индустриально-

инновационному развитию, с одной стороны, расширяет возможности дальнейшего роста 

занятости, а с другой – требует разработки и реализации новых подходов к вовлечению на 

рынок труда внутренних резервов рабочей силы, повышению качества и экономической 

активности трудовых ресурсов. 

Проблема организации занятости постепенно выходит в разряд первоочередных, и 

прежние подходы к ее решению исчерпали себя. Нужны активные мероприятия по соци-

альной защите различных категорий граждан. Традиционные подходы в настоящее время 

не отвечают тем условиям и тем требованиям, которые должны выполняться, для того 

чтобы отреагировать на обострение ситуации в социально-трудовой сфере. 

Действующая практика организации работы по трудоустройству безработных 

граждане способствует сохранению у них активной позиции. Не обеспечивает вариантно-

сти в поиске ими работы. 

Важным инструментом, посредством которого в разных странах стремятся разре-

шить проблему недостатка средств к существованию, является рациональное трудо-

устройство. Хорошая работа призвана оказывать помощь людям в их социальном функ-

ционировании, осуществлении своих социальных прав, сохранении или достижении бла-

гоприятного социального самочувствия. 

Показатели занятости населения - важнейшая макроэкономическая характеристика 

современного общества, это также характеристика его социального состояния. В то же 

время численность занятого населения является оборотной стороной безработицы, это 

также показатель качества занятости. Категории занятости и безработицы тесно взаимо-

связаны. Поэтому оценка безработицы выступает важнейшим показателем положения с 

занятостью в обществе 

За последние годы в Казахстане, безусловно, произошли позитивные изменения 

структуры занятости населения. Это явилось одним из условий экономического роста. 

В то же время вполне очевидна необходимость существенных изменений в микро-

структуре занятости населения в сфере услуг. В современных условиях должна быть 

обеспечена ее интеллектуализация. В этой сфере необходимо стимулировать рост занято-

сти в таких отраслях, как наука и научное обслуживание, образование, культура и искус-

ство. Решение этой задачи в наши дни - важнейшее условие становления и развития эко-

номики знаний, повышения культуры производства, нравственных начал экономики. Ре-

шение таких задач, безусловно, предполагает привлечение не только бюджетных, но и 

частных инвестиций в эти сферы деятельности. 

Очевидно, что успешное функционирование механизма повышения эффективности 

занятости базируется на комплексной, целостной системе, создающей необходимую осно-

ву для сокращения затрат живого труда, повышения производительности труда, высво-

бождения рабочей силы из неконкурентоспособных отраслей и производств, из участков, 

связанных с тяжелым физическим трудом, развития новых видов занятости. Недоучет лю-

бого из сегментов механизма в области регулирования занятости и рынка труда может 

существенно затормозить процесс активного поиска внешних и внутренних резервов по-

вышения эффективности использования рабочей силы. К сожалению, наша модель рынка 

труда гораздо хуже приспособлена к тому, чтобы быть проводником экономического ро-

ста. Оборотной стороной ее «пластичности» стали замедленная реструктуризация занято-

сти, недоинвестирование в специфический человеческий капитал, низкий уровень произ-

водительности труда. 
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Реальное функционирование рынка труда характеризовалось относительно не-

большими потерями в занятости и умеренной безработицей; гибким рабочим временем и 

сверхгибкой заработной платой; интенсивным оборотом рабочей силы и повсеместным 

распространением «нестандартных» форм трудовых отношений; наконец, невысокой за-

бастовочной активностью. 

Чем больше бремя избыточной защиты занятости, тем ниже спрос на рабочую си-

лу, выше и длительнее безработица, глубже сегментация рынка труда и хуже положение 

социально уязвимых групп, масштабнее неформальный сектор и медленнее темпы созда-

ния новых рабочих мест. Все эти эффекты, несомненно, имели место и на российском 

рынке труда. Однако их значение было все-таки меньшим, чем можно было бы ожидать 

исходя из того объема обязательств, который Казахстанское законодательство возлагало 

на работодателя. 

Социологи нашей страны провели опрос населения для выяснения у незанятых 

граждан, работали ли они по своей специальности, больше половины ответила, нет (73 

процентов); а остальная часть ответила, что да (28 процентов). 

Большая часть респондентов, ответившая нет, объяснили, по какой причине они не 

работали по своей специальности. Ответы распределились следующим образом, на пер-

вом месте стоит причина не пользования профессии спросом на рынке труда (43 процен-

тов); на втором 29 процентов респондентов, которые не смогли работать по своей специ-

альности; третье - по причине родов, материнства. 

Что наиболее беспокоит незанятых граждан? Анализ ответов показал, что в основ-

ном это - невозможность трудоустройства по своей специальности, потеря квалификации 

и чувство ненужности - 47 процентов. Практически не отягощают положение большин-

ства незанятых такие отрицательные моменты как отношение друзей и знакомых (13 про-

центов опрошенных); чувство обиды и несправедливости (27 процентов). А 13 процентов 

опрошенных не видят никаких отрицательных моментов в своем положении. Им суще-

ствующее положение даже выгодно, так как они не хотят работать и не работают, и за это 

еще получают пособие. 

Безработица ухудшает финансовое положение, лишает возможности вести привыч-

ный образ жизни. Социологи давно подметили тенденцию снижения потребностей насе-

ления в кризисных условиях. В основном они сводятся к приобретению простейших про-

дуктов питания. Как же оценивают незанятые граждане свое материальное положение? 

Ответы показывают, что материальные трудности есть у 83 процента граждан, а 9 процен-

тов - фактически живут в бедности и нищете, остальные респонденты (8 процентов) ха-

рактеризуют свое положение как стабильное. 

В процессе опроса установлено, что незанятые прилагали дополнительные усилия в 

поиске работы, они пытались найти ее сами: прибегали к помощи родственников и знако-

мых (52 процента), просматривали объявления в средствах массовой информации (48 

процентов), 

Работать по найму, снизив квалификацию, согласны 30 процентов людей. Возмож-

ность снижения заработной платы ниже той, что была на последнем месте работы, допус-

кают 25 процентов респондентов, а 45 процентов согласны работать по другой специаль-

ности. Около четверти респондентов не знают, как они поступят. 

Что же касается наиболее благоприятных сфер, в которые устремляются надежды 

респондентов, то на первое место они ставят посреднические услуги по купле-продаже (35 

процентов), второе - сферу производства (27 процентов), третье - сферу обслуживания (25 

процентов). 

Существенны различия в обстоятельствах незанятости. Уволились по собственно-

му желанию 29 процентов зарегистрированных безработных; в связи с сокращением пер-

сонала либо ликвидацией предприятия - 25 процентов; не устроились по окончании шко-

лы, ссуза, вуза - 15 процентов. Остальные причины увольнения (31 процент) не столь зна-
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чимы. 

В ходе социологического исследования было выявлено мнение респондентов по 

поводу государственной поддержки незанятого трудоспособного населения. 43 процентов 

граждан считают, что государство должно обеспечить поддержку всем членам общества; 

27 процентов считают, что государство должно поддерживать только незащищенные, ма-

лоимущие слои общества; каждый человек должен заботиться о себе, о своем благополу-

чии - 19 процентов, затрудняются ответить 11 процентов. 

Сменить профессию готовы 36 процентов опрошенных, 25 процентов не готовы, и 

39 процентов затрудняются ответить. 

Как показал опрос, около половины респондентов потеряли работу в первый раз, 

почти каждый четвертый - вторично. Хроническими безработными являются 14 процен-

тов респондентов, они теряли работу многократно. Последним придется, выбирать между 

вариантами: либо переучиваться, либо соглашаться на предлагаемый перечень работ, либо 

оставаться в статусе безработного, поскольку, чем длительнее срок безработицы, тем 

сложнее им, прежде всего, психологически, вернуться в состояние занятости. 

По результатам анкетного опроса было выявлено, что безработными оставались в 

течение 4-8 месяцев около 33 процентов респондентов, 4 месяцев - 19 процентов, до 1 ме-

сяца почти 9 процентов. Практически 39 процентов безработных искали работу более го-

да. Опыт показывает, что за такой отрезок времени человек практически теряет свои про-

фессиональные знания и навыки. Он деквалифицируется. Его надо реабилитировать как 

работника. А для этого необходимо создавать специализированные курсы, с другой сто-

роны, спрос на рабочую силу систематически меняется - все более возрастает спрос на 

квалифицированных работников. И, следовательно, остро встает проблема профессио-

нальной переподготовки вчерашних безработных. 

Для достижения более полной и эффективной занятости населения как в стране в 

целом, так и в отдельных регионах и муниципальных образованиях необходимо четкое 

разграничение функций между ними. Основными направлениями деятельности служб за-

нятости населения являются: подбор подходящей работы с помощью компьютерных бан-

ков вакансий, интенсивный поиск вариантов занятости в первые 10 дней с момента обра-

щения в службу занятости до признания обратившегося безработным, использование 

групповых форм работы с гражданами, совершенствование информационного обслужива-

ния населения. Наше Государство делает все для того, чтобы снизить процент безработи-

цы и я считаю, что программы «Дорожная карта» и «АПРТ» помогут в этом. 
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Андатпа 

Мақалада кіші бизнесті шағын несиелеудің әлеуметтік-экономикалық, оның ішінде жұмысқа тұру 

мәселелерін шешудегі ролі қарастырылған. АҚ «Кіші кәсіпкерлікті дамыту қоры» жоспарын жүзеге 

асырудың негізгі бағыттары мен нәтижелері талданған. 

 

Аnnotation 

In article are considered a role of microcrediting of small-scale business in the decision of social and 

economic problems, including employment problems. The basic directions and results of realization of the Program 

of joint-stock company «Fund of development of small business» are analyzed. 

 

В Послании народу страны «Новое десятилетие — новый экономический подъем 

— новые возможности Казахстана», Президент Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку 

отечественному предпринимательству, назвав его «движущей силой новой экономики». 

Данный подход логически предполагает оказание государством и его органами разносто-

ронней поддержки развитию частного бизнеса. 

Малый бизнес является необходимым элементом социально-экономической систе-

мы любой страны, в значительной степени обеспечивающим устойчивость ее развития. В 

условиях кризисных тенденций и структурной перестройки экономики устойчивое функ-

ционирование малых предприятий является приоритетной задачей, как на региональном 

уровне, так и на уровне всей страны в целом. 

Эффективно функционирующий малый бизнес является важным фактором созда-

ния оптимальной структуры экономики, в первую очередь, региональной, благодаря гиб-

кости и способности занимать мельчайшие рыночные ниши. Малое предпринимательство 

способствует гибкой перестройке производства, росту занятости, формированию пред-

принимательской культуры, равномерному развитию регионов, активной инновационной 

деятельности, инициирует накопление капиталов, содействует развитию научно-

технического прогресса, решению социальных проблем, сглаживая социальные конфлик-

ты, способствует снижению уровня безработицы, обеспечению населения дополнитель-

ными доходами и т. д. 

Достоинствам малых предприятий относятся динамизм, дух инициативы, быстроту 

адаптации к изменениям конъюнктуры рынка. Преимущество малых и средних предприя-

тий заключается в высокой адаптации к воздействию внешних факторов, более эффектив-

ном использовании местных ресурсов, широком привлечении проблемных групп населе-

ния и гибком использовании рабочего времени [1]. 

Однако малое бизнес как базовый элемент социально-экономической системы, яв-

ляется также уязвимым экономическим субъектом хозяйственных отношений, что обу-

словлено незначительной величиной индивидуального капитала, недостаточным количе-

ством квалифицированных кадров, нормативно-правовыми и административными барье-

рами, инвестиционными ограничениями и многими другими факторами. 
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В этих условиях устойчивость развития малых предпринимательских структур 

должна обеспечиваться за счет формирования нового механизма государственной под-

держки ее конкурентных преимуществ. Микрокредитование - относительно новая финан-

совая технология, которая учитывает специфические черты малого бизнеса, и является 

наиболее эффективным вариантом обеспечения его потребностей, позволяющим согласо-

вать интересы малых фирм и кредитных учреждений.Использование механизмов микро-

кредитования - одна из основных современных тенденций развития кредитных отношений 

малого предпринимательства. В развивающихся странах микрокредитование позволяет 

очень бедным людям стать предпринимателями и улучшить своё материальное положе-

ние. Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005 год Международным годом микрокреди-

тования, чтобы подчеркнуть вклад микрокредитования в искоренение бедности по всему 

миру. 

С точки зрения микрокредита как инструмента повышения занятости можно выде-

лить две основные функции микрокредитования – социальную и экономическую. В пер-

вом случае микрокредитование малого бизнеса выступает как инструмент сокращения 

бедности, за счет создания новых рабочих мест при стимулировании предприниматель-

ской активности. В исполнении экономического своего назначения микрокредитование 

малого предпринимательства обеспечивает повышение финансовой устойчивости мелкого 

бизнеса, расширение сектора малого предпринимательства, общее улучшение деятельно-

сти финансовой системы в стране [2]. 

В Республике Казахстан система микрокредитования появилась относительно не-

давно – в середине 1990-х годов. Первыми микрофинансовымиорганизацими были не-

коммерческие организации, созданные в рамках международных проектов и преобразо-

ванные в общественные фонды. Ежегодно количество зарегистрированных микрокредит-

ных организаций увеличивается примерно в 2 раза, что говорит о повышении их роли, о 

понимании больших возможностей микрокредитов как для субъектов предприниматель-

ства, так и для широкого круга населения, в том числе для малообеспеченных его слоев. В 

Казахстане на данном этапе развития финансовой и банковской системы мелкому кредиту 

отводится роль одного из ключевых инструментов развития малого бизнеса и вовлечения 

малообеспеченных граждан в деятельность, позволяющую увеличить производство и по-

высить уровень жизни. Сегодня Правительство заявляет о большой социальной значимо-

сти программ микрокредитования, особенно в связи с тем, что одно из направлений рабо-

ты по таким программам — финансово-кредитная поддержка начинающих мелких пред-

принимателей. К тому же микрокредитование значительного количества небольших ком-

паний требует отлаженной технологии работы, для чего необходимы средства и система-

тический анализ, а также наличие высококвалифицированного персонала. 

Правительством Республики Казахстан разработана и принята «Программа занято-

сти-2020», нацеленная на повышение доходов населения путем содействия устойчивой и 

продуктивной занятости. Одним из трех направлений реализации данной программы яв-

ляется повышение экономической активности граждан через организацию своего дела. В 

рамках данного направления микрокредитование направлено на финансирование пред-

принимателей, не имеющих доступа к традиционным банковским кредитам. Микрокреди-

ты выдаются наименее обеспеченным гражданам и безработным, желающим заняться ин-

дивидуальной предпринимательской деятельностью, но не имеющим необходимого стар-

тового капитала и возможности предоставления залогового или иного обеспечения для 

получения кредитов. Таким образом, развитие микрокредитования в регионах с низким 

уровнем предложения финансовых услуг, позволит повысить предпринимательскую ак-

тивность в депрессивных регионах. 

Если в 2009 году микрокредитными организациями было предоставлено более 

190 198 микрокредитов на общую сумму 37,7 млрд. тенге, то в 2010 году, по данным 

Агентства РК по статистике, в Казахстане зарегистрировано 1770 МКО и было предостав-



27 

лено 164 400 микрокредитов на общую сумму 23,4 млрд. тенге. В целях стабилизации 

экономики и финансовой системы республики на 2009 – 2010 годы Правительство РК 

предоставило дополнительное финансирование на общую сумму 1 087,5 млрд. тенге, из 

которых 120 млрд. тенге были направлены для поддержки малого и среднего бизнеса. В 

итоге 117 млрд. тенге были размещены через 12 БВУ, при этом доля государственного 

финансирования малого и среднего бизнеса в судном портфеле БВУ в рамках 

стабилизационной программы составила 23%.  С конца 2007 года всего по стабилизаци-

онным программам профинансировано более 9 тысяч проектов на сумму 421 млрд. тенге. 

Было создано и поддержано более 12 тысяч рабочих мест [3]. 

Для развития малого предпринимательства принята Программа АО «Фонд разви-

тия малого предпринимательства» по развитию микрокредитных организаций в Респуб-

лике Казахстан на 2008-2012 годы.Целью Программы является содействие качественному 

развитию микрофинансового сектора, как третьего уровня кредитной системы страны, пу-

тем оказания финансовой и нефинансовой поддержки МКО. Объемы и источники финан-

сирования определены: 2008 год – 5,1 млрд. тенге, за счет собственных средств Фонда, в 

2009 году – 6 млрд. тенге, в 2010 году – 7 млрд. тенге, в 2011 году – 8 млрд. тенге, за счет 

средств республиканского бюджета в пределах ежегодно выделяемых средств на указан-

ные цели и других, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, источни-

ков. А в 2012 году – 9,5 млрд. тенге, за счет возвратных средств Фонда. При этом ожидае-

мые результаты  реализация данной Программы будет иметь: 

1) экономические результаты: 

- в течение 2008-2012 гг. Фондом будет удовлетворяться ежегодно более 10% по-

требностей МКО в финансовых ресурсах; 

- количество клиентов, получивших доступ к финансовым ресурсам, увеличится, и 

будет выдано не менее 287 000 микрокредитов, только за счет реализации настоящей Про-

граммы. 

2) социальные результаты: 

- учитывая, что в среднем, типичным клиентом МКО будут являться физические 

лица с предпринимательской инициативой, будет создано и поддержано не менее 140 000 

рабочих мест. 

3) институциональное усиление микрокредитного сектора через: 

- развитие информационных технологий в микрокредитных организациях; 

- реализацию обучающих программ; 

- внедрение современных стандартов деятельности МКО [4]. 

Таким образом, реализация Программы обеспечит формирование стабильной и 

устойчивой системы микрокредитования, охватывающей все регионы Казахстана и кото-

рая: расширит доступ экономически активного населения к финансовым ресурсам; окажет 

воздействие на увеличение доходов населения за счет развития малого и среднего пред-

принимательства, повышение самозанятости населения, создание дополнительных рабо-

чих мест, стимулирование развития конкуренции на финансовом рынке. 

Система микрокредитования адаптивна к изменяющимся условиях внешней эко-

номической среды и находится в постоянном развитии. В этой связи актуализируется про-

блема поиска эффективных схем, моделей, инструментов организации микрокредитова-

ния, уточнения и обоснования нового экономического механизма, учитывающего специ-

фику деятельности отечественного малого предпринимательства. 

В настоящее время предлагается внести в программу «Занятость 2020» изменения, 

согласно которым микрокредиты для содействия развитию предпринимательства будут 

получать жители не только сельской местности, но и малых городов республики. По 

направлению содействия развитию предпринимательства на селе предлагается преду-

смотреть выдачу микрокредитов не только сельским жителям, но жителям городов, кроме 

областных центров, городов Алматы и Астаны». При этом, в областных центрах, в Астане 

и Алматы микрокредитование охватит жителей сельских населенных пунктов, входящих в 
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черту этих городов. Предлагается внести ряд дополнений по процедуре отбора микрокре-

дитных организаций, в части введения норм о порядке проведения повторного конкурса 

или конкурса из одного источника, а также ввести норму по освобождению части залога 

пропорционально возвращенной сумме кредита. Это направление программы помимо 

кредитования предусматривает бесплатное обучение основам предпринимательства. 

Микрокредитования как форма финансирования в большей степени востребована среди 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сельской местности. Используя 

опыт Дорожной карты в 2009-2010 годов, в целях создания рабочих мест в сельских мест-

ностях, предлагается ввести новое четвертое направление Программы в виде реализации 

на селе проектов по ремонту (реконструкции) инфраструктуры и благоустройству сел. 

В ходе реализации программы по содействию развитию предпринимательства на 

селе в 2011 году получили микрокредиты 1435 человек. Средний размер микрокредита 

сложился на уровне 1,862 миллиона тенге. Микрокредиты выдавались в основном на раз-

ведение крупного рогатого скота, производство мясных продуктов, выращивание овощей 

и бахчевых, и развитию сферы обслуживания (бани, парикмахерские, СТО, швейные, ре-

монтные мастерские). Процентные ставки по микрокредитам сложились на уровне от 

5,15% (Восточно-Казахстанская область) до 8,15% (Карагандинская область). На микро-

кредитование по программе было выделено 3,569 миллиардов тенге, которые в полном 

объеме доведены до микрофинансовых организаций. 

В результате реализации программы в январе-ноябре 2011 года по сравнению с ян-

варем-ноябрем предыдущего года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) вырос на 

2,5%, количество активных субъектов - на 4,0%, численность занятых снизилась на 4,0%. 

Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-ноябрь 

2011 года составил 7422,0 млрд. тенге. В общем количестве субъектов МСП доля индиви-

дуальных предпринимателей составила 65,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 

24,7%, юридических лиц малого предпринимательства – 9,1%, юридических лиц среднего 

предпринимательства – 1,2%. В январе 2012 года по сравнению с январем предыдущего 

года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) вырос на 3,1%, количество активных 

субъектов - на 14,5%, численность занятых - на 4,7%. Выпуск продукции субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства за январь 2012 года составил 569,4 млрд. тенге. В 

общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 

66,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 24,2%, юридических лиц малого предпри-

нимательства – 8,5%, юридических лиц среднего предпринимательства – 1,0% [5]. 

Таким образом, реализация Программы обеспечит формирование стабильной и 

устойчивой системы микрокредитования, охватывающей все регионы Казахстана и кото-

рая окажет воздействие на увеличение доходов населения за счет развития малого и сред-

него предпринимательства и повысит самозанятости населения. Для Казахстана дальней-

шее развитие микрофинансового сектора даст возможность вовлечения новых слоев насе-

ления в малый бизнес и сокращение барьеров для перехода мелкого бизнеса в малый и 

средний. 
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Аңдатпа 

Елде мемлекеттік реттеу бағдарламасын негізінде теориялық - әдістемелік іргетасын құру, 

инвестицияның теориялық үлгісін зерттеу мен сақтау актуальді болып табылады. Оның үлкен тәжірибелік 

өзектілігі бар. Теория мен тәжірибе инвестициялық үдерістің мемлекеттік реттеуімен өзара тығыз 

байланыста. Бұл мәселе қазіргі уақытта тек нарықтық қайта құру жолына кірген елдерге ғана емес, сондай-

ақ тұрақты нарық институттар елдеріне де өзекті болып табылады. Сол үшін экономиканың мемлекеттік 

реттеудің тиімді әдістерінің анықтамасы маңызды, ұзақ мерзім кезеңінде тұрақтылығын қамтамасыз ету мен 

экономикалық өсуге әлеуметтік мүмкіндіктерін толық қолдануға кепілдік беруі мүмкін. 

  

Annotation 

Studying of theoretical models of investments and savings is the most actual and has huge practical value 

as they form the theoretical base on which programs of state regulation in the country are based. This question now 

became actual not only for the countries which have taken a way of market institutes and the developed system of 

state regulation. Therefore important there is a definition of effective methods of state regulation of economy which 

could guarantee the fullest use of potential opportunities for economic growth and maintenance of its stability during 

the long period of time.  

 

Вмешательство государства в экономику преследует определенные цели и в 

первую очередь связано с необходимостью корректировки «несовершенства» рыночного 

механизма. 

Одним из важнейших принципов государственной политики выступает принцип 

избирательности политики государства, положенный в основу концепции «привилегиро-

ванных точек применения силы». Современные новейшие отрасли - отрасли тяжелой про-

мышленности, химии, общего машиностроения, нефтепереработки - это моторы, движу-

щие силы прогресса, они или совершенствуют другие отрасли (например, электроника), 

или подготавливают массовые нововведения в будущем (такова роль атомной энергети-

ки). В своей концепции общего экономического равновесия Ф. Перру главное место отво-

дит активному агенту или экономическому формированию (фирме, государству), выпол-

няющему определенные экономические функции. Стремясь рассматривать экономические 

структуры в связи с социальными и политическими, ведя настойчивый поиск подлинных 

дирижеров экономической игры, Ф. Перру обосновывает необходимость существенного 

усиления воздействия государства на экономику [1;20-36]. 

Значимость выработанных подходов к регулированию хозяйства в развитых стра-

нах, используемых для формирования системы государственного регулирования нацио-

нальной экономики, заключается в разработке проблем функциональной зависимости 

важнейших переменных в экономической системе и характера возможных последствии 

при их использовании в качестве рычагов регулирования. Вместе с тем, в существующих 

условиях в качестве основной модели воздействия государства на экономику не может 

быть использована в чистом виде ни одна из существующих концепций. Для условий рес-

публики, с относительно ограниченными финансовыми возможностями государства, не-

возможна ориентация на государственное стимулирование спроса и предложения, путем 

смягчения налогового бремени и снижения уровня процентных ставок, наращивания объ-
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ема государственных инвестиций. В то же время, использование в качестве приоритетной 

чисто монетаристскую модель с ориентацией на либерализированный рынок препятство-

вало бы достижению стратегических целей: ускоренное развитие и осуществление значи-

тельных структурных изменений в производстве, требующих проведения активной госу-

дарственной политики. И при определении характера принимаемых мер следует учиты-

вать, что эффект оздоровления от применения монетаристских приемов возникает в усло-

виях развитой рыночной организации производства при наличии конкурентной среды, за-

ставляющих производителей снижать издержки производства в жестких финансовых 

условиях. 

Поэтому более всего проблемам экономического развития республики, по нашему 

мнению, соответствует синтетический подход, базирующий на положениях современной 

монетарной теории, но с учетом критики антимонетаристов 80-х гг. и использованием 

стимулирующих рычагов, направленных на достижение стратегических целей. Это соот-

ветствует реалиям сегодня складывающейся ситуации, которой свойственна разработка 

моделей, включающих элементы того и другого направления. Так, американский историк 

экономики Ф. Гершенкорн отмечает, что те страны, которые позднее встали на путь круп-

номасштабных экономических и технологических преобразований, имеют, как правило, 

более обширный государственный сектор и более развитое государственное регулирова-

ние экономики. В этих случаях государство выступает локомотивом преобразований, ак-

кумулируя целенаправленные усилия на техническое перевооружение отраслей, научные 

программы, рост инвестиций, структурную политику. Такой путь прошли многие высоко-

развитые страны Франция, Германия, Япония и СССР. Проблема же будет состоять во 

временном разделении и степени интенсивности воздействии тех или иных методов и ин-

струментов, в зависимости от поставленных приоритетных задач и текущего состояния 

хозяйства. 

В экономике нет автоматического регулятора, который регулировал бы объемы ин-

вестиций и сбережений, а также пропорции между ними, поэтому важным представляется 

выявление закономерности в формировании их в определенных пропорциях и в соответ-

ствии с методами государственного регулирования, что позволит повысить инвестицион-

ную активность и обеспечить стабильное состояние экономики. 

В качестве системного регулятора инвестиционными процессами может быть 

предложен инвестиционный менеджмент, представляющий собой строгую систему про-

цедур, охватывающих всю систему управления инвестициями. Содержанием инвестици-

онного менеджмента являются: [2;15-29]. 

- механизмы управления (формы, методы) инвестиционными процессами; 

- вид и форма инвестиционной деятельности (специализация); 

- процесс принятия решений; 

- контроль над исполнением принятых решений; 

- корректировка целей. 

Государственный инвестиционный менеджмент представляет собой совокупность 

функционального управления, непосредственным объектом которого является инвестици-

онный процесс, а также вся инвестиционная деятельность по реализации инвестиционных 

проектов во всех сферах, секторах, сегментах и отраслях народного хозяйства [3;5-13]. 

Активизация роли государства в инвестиционной сфере на современном этапе яв-

ляется ключевым условием перехода экономики к устойчивому росту. В рыночной эконо-

мике роль государства как непосредственного инвестора сохраняется для базовых жизне-

обеспечивающих производств и социальной сферы, непривлекательных для частной? ка-

питала, а также отраслей, имеющих приоритетное для государства значение. 

В Казахстане, где рыночная инфраструктура еще не может работать по законам са-

морегуляции, необходимость вмешательства государства в инвестиционный процесс яв-

ляется еще более актуальной. 

Рассматривая перераспределительные функции бюджета, представляется целесо-
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образным использовать понятия восходящих и нисходящих бюджетных потоков. Под вос-

ходящим понимается реальный денежный поток платежей в бюджет, состоящий из дохо-

дов и поступлений; под нисходящим - реальный денежный поток платежей из бюджета, 

состоящий из расходов и отчислений. Оптимизация бюджетных потоков важна в целях 

совершенствования взаимоотношений между бюджетами разных уровней; устранения не-

оправданных встречных потоков денежных средств. 

В спектре мобилизации ресурсов населения для инвестиционных потребностей 

экономики целесообразно дальнейшее углубление институциональных преобразований в 

инвестиционной сфере. При этом данный постулат тесно взаимосвязан с механизмом 

предоставления мелким частным инвесторам определенных гарантий на вложенный или 

размещенный посредствам приобретения акций капитал и стабильности финансовой си-

стемы, в целом. Нормализация положения в этом сегменте, на наш взгляд, может дости-

гаться посредством предоставления государством определенных гарантий на основе кон-

троля за транспарентностью финансового рынка, предоставления достоверной информа-

ции об его участниках и совершенствования соответствующей нормативно-правовой базы. 

Изменение роли и функций государства в инвестиционной деятельности обуслов-

ливает специфику функционирования государственного инвестиционного менеджмента. В 

числе основных принципов государственного инвестиционного менеджмента нами выде-

лены: децентрализация инвестиционной сферы, комплексное использование рычагов эко-

номического и административного воздействия на инвестиционную активность, альтерна-

тивные источники финансирования капитальных вложений. 

Функционирование системы государственного инвестиционного менеджмента на 

основе этих принципов направленно на достижение целей носящих общеэкономический 

характер, таких как: формирование наиболее благоприятных условий для расширенного 

воспроизводства; стимулирование предпринимательской активности; развитие экспорта 

готовой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. 

В числе основных задач государственного инвестиционного менеджмента: совер-

шенствование нормативно-правовой базы; повышение эффективности налогового, кре-

дитного, внешнеэкономического регулирования инвестиционной деятельности; развитие 

системы индикативного планирования и регулирования инвестиций. 

Индикативное планирование инвестиционного процесса должно, на наш взгляд, 

формироваться в виде логического развития законодательно оформленной системы 

средне- и долгосрочного прогнозирования инвестиционной активности с опорой на со-

зданные институциональные структуры и осуществляться в тесной увязке с разработкой и 

использованием государственного бюджета и в соответствии с направлениями развития 

государственного сектора и государственными целевыми программами. 

На наш взгляд, инструменты индикативного планирования нужно сфокусировать 

на усиление государственного воздействия на инвестиции и поддержку стратегических 

структурных приоритетов, а так же на решение ряда перспективных задач, которые не мо-

гут быть решены методами либеральной концепции. Речь идет, прежде всего, о задачах 

перспективного инвестиционного развития ключевых производственных секторов с целью 

формирования средне- и долгосрочных прогнозов развития и выработки согласованного 

«плана» консолидированных действий государственного и частного капиталов. 

В странах с развитой рыночной экономикой государство в процессе регулирования 

инвестиционной деятельности принимает на себя одновременно несколько функций: пер-

вая - это регулирование (стимулирование или ограничение) общего объема капиталовло-

жений частного бизнеса, по сути дела, это главная макроэкономическая функция по 

управлению инвестиционным процессом, осуществляемая через политику ссудного про-

цента, денежно - кредитную, налоговую и амортизационную политики; вторая - это выбо-

рочное стимулирование капиталовложений в определенные предприятия, отрасли и сферы 

деятельности по средствам кредитных и налоговых льгот, например, с помощью инвести-

ционного кредита; третья - это прямое административное вмешательство в инвестицион-
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ный процесс с целью ввода или вывода определенных производственных мощностей пу-

тем согласования планов и действий крупнейших корпораций. 

Особенность государственных капиталовложений в странах с развитой рыночной 

экономикой заключается в том, что принятие и реализация инвестиционных решений 

осуществляется на бюджетной и возвратной основе, что обусловлено строгой подотчетно-

стью за эффективность их реализации и освоение денежных средств на всех стадиях инве-

стиционного процесса. 

Общими принципами регулирования инвестиционного процесса в западных стра-

нах являются: неприкосновенность капитала и частной собственности; строгая возврат-

ность и возмездность банковских кредитов; предоставление определенных гарантий со 

стороны государства частному капиталу; стабильность налогового законодательства; рав-

ные инвестиционные возможности для национального и зарубежного капитала [2;15-29]. 

Проведенное исследование показывает, что меры направленные на развитие эко-

номики должны быть сконцентрированы на реформировании экономики и, прежде всего, 

поддержке инвестиционной деятельности реального и кредитно - финансового секторов 

экономики и создании необходимой инфраструктуры. 

Подводя итог, проведенному сравнительному анализу зарубежного опыта, в обла-

сти государственного регулирования инвестиционных процессов предлагаем таблицу пре-

валирующих методов воздействия на инвестиционную сферу со стороны государства в 

развитых и среднеразвитых странах (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

 

Страна 

Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

Администра-

тивные 
Экономические 

Институцио-

нальные 

Прямого бюджетного 

финансирования 

Аргентина + - + + 

Бразилия - + + - 

Колумбия + - + - 

Китай + + - + 

Мексика + - + - 

Чили - - + + 

Франция + + + + 

Япония - + + + 

Казахстан + + - - 

 

Примечание - составлено автором 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вся история управления системой 

государственных капиталовложений и экономическим развитием стран с рыночными ме-

тодами хозяйствования свидетельствует о периодической смене моделей и подходов к 

управлению, постоянной модернизации административных мер, которые были направле-

ны на то, чтобы государство достигло поставленных экономических целей. 
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Андатпа 

Мақалада аграрлық өндірістің рентабелділігін көтерудің теориялық аспектілері қарастырылған және 

«рентабелділік» мен «тиімділік» ұғымдарының экономикалық мәні ашылған. Аграрлық өндірісті қаржылық 

жағынан көтеруге бағытталған ұйымдастырушылық шаралар жеке ауылшаруашылық кәсіпорындардың 

қаржылық-экономикалық жағдайына байланысты жүргізілуі тиіс. 

 

Аnnotation 

In article theoretical aspects of increase of profitability and efficiency of agrarian manufacture are consid-

ered, the essence concept "profitability" and "efficiency" is proved. Organizational actions for financial improve-

ment of agrarian manufacture are necessary for spending depending on financial and economic position of concrete 

agricultural productions. 

 

В условиях рыночной экономики, при формировании и функционировании субъек-

тов различных форм собственности и хозяйствования проблема повышения рентабельно-

сти в аграрном секторе имеют первостепенное значение. В этом плане должны рассматри-

ваться и решаться такие проблемы, как всемерное повышение эффективности сельскохо-

зяйственного производства, лучшее использование земли, рабочей силы и материальных 

средств, всех имеющихся внутренних резервов хозяйственных формирований, работаю-

щих на принципе самофинансирования и самоокупаемости. 

Мировой экономический кризис, вызвав спад сельскохозяйственного производства, 

еще более обострил экономическое положение хозяйствующих субъектов, обострил соци-

альную напряженность в условиях диспаритета цен на промышленную и сельскохозяй-

ственную продукцию при нехватке финансовых, материальных, технических и других 

оборотных ресурсов.В этих условиях проблема повышения рентабельности аграрного 

производства становится актуальной проблемой. 

Рентабельность производства аграрной продукции – обобщающий экономический 

показатель, который по своему содержанию вытекает из таких экономических категорий, 

как выручка от реализации продукции, работ и услуг и стоимость реализованный продук-

ции, а также от прибыли, полученной из вышеуказанных показателей. Однако в этой эко-

номической категории выражаются основы эффективного использования всех вовлечен-

ных в процесс аграрного производства ресурсов и материальных средств. Поэтому, на наш 

взгляд, нельзя рассматривать проблему повышения рентабельности производства в отры-

ве от его эффективности в целом и в отдельных отраслях АПК. Наоборот, рассмотрение 

указанных экономических категорий в единстве и комплексе аналитически и синтезиро-

вано позволяет раскрыть экономическую сущность и содержание исследуемой проблемы. 

Следовательно, необходимо исследовать экономическую сущность рентабельности 

производства с самых различных сторон с точки зрения формирования затрат, планирова-

ния объема производства, прибыли, реализации инвестиционных проектов и др. Рента-
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бельность производства формируется под воздействием многих и разнообразных факто-

ров, которые условно можно свести к двум основным группам – производственным и ры-

ночным.К первой группе факторов относится прежде всего эффективность использования 

производственных ресурсов, возможная экономия издержек производства. К рыночным 

факторам причисляют состояние конъюнктуры рынка и перспективы, ее динамику, а так-

же масштабы и условия конкуренции. Другими словами, рыночные факторы – это состоя-

ние спроса и предложения на продукцию, уровень цен, наличие конкурирующей продук-

ции, рыночная политика конкурентов [1]. 

Рентабельность производства тесно связана с экономической эффективностью 

производства. Раскрывая экономическую эффективность производства можно определить 

два способа отражения результативности работы субъекта хозяйствования: относительно 

либо величины авансированных ресурсов, либо величины их потребления (затрат) в про-

цессе производства. Это характеризует степень деловой активности субъекта хозяйство-

вания. Показатели эффективности производства характеризует не только организацион-

ные, технические, экономические, социальные и природные условия производства, но и 

внешнеэкономические связи сельскохозяйственных предприятий, состояние агрорынков, 

финансирование, куплю и продажу, что в итоге определяет степень использования произ-

водственных ресурсов: средства труда, предметов труда и самого живого труда. Интен-

сивность использования производственных ресурсов проявляется в таких обобщающих 

показателях, как фондоотдача, производительность труда и др. 

Нельзя отделить экономическую категорию "эффективность производства" от рен-

табельности производства, ибо последняя вытекает из самой экономической эффективно-

сти производства и существует в тесной взаимосвязи и взаимодействии. Хотя в новых 

условиях агрорынка при совокупности методов и способов ведения производства, регули-

ровании и саморегулировании хозяйственной деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий с помощью рычагов и стимулов производства не всегда достигается доходность 

хозяйств, т.е. рентабельность производства сельскохозяйственной продукции [2]. 

В связи с этим сельскохозяйственные формирования различных форм собственно-

сти и хозяйствования должны сами определить динамичное развитие экономического ме-

ханизма "ориентируясь на стимулирование хозяйственной деятельности товаропроизво-

дителей". Необходимо также усилить функции маркетинга и других элементов рыночной 

экономики: ценообразования, определения ценовой политики, налогообложения, форми-

рования издержек производства, эффективности распределительных отношений. 

Рассматривая взаимосвязь факторов, источников и конечных результатов эффек-

тивной деятельности сельскохозяйственных формирований различных форм собственно-

сти и хозяйствования, следует выделить сбалансированность организационных, экономи-

ческих, технологических, технических, социальных и иных факторов производства и их 

влияние на формирование рентабельности производства сельскохозяйственной продук-

ции. В условиях функционирования агрорынка необходимо рассматривать показатели 

производства валовой сельскохозяйственной продукции и себестоимости. В особенности 

проблемы увеличения производства сельскохозяйственной продукции и повышения рен-

табельности требуют в условиях перехода к рыночной экономике определения границ эф-

фективности на основе учета состояния рыночного механизма хозяйствования и государ-

ственного регулирования экономики. При этом создание условий возможного совпадения 

целей государственного регулирования экономики с частными интересами собственников 

капитала в условиях относительной свободы принятия хозяйственных решений должно 

решить проблемы повышения рентабельности производства сельскохозяйственных фор-

мирований рыночного типа. 

На основе обобщения теоретических разработок ученых-экономистов по исследуе-

мой проблемы и анализе сущности и содержания экономической категории "рентабель-

ность производства" можно, на наш взгляд, остановиться на следующем его толковании. 

Рентабельность хозяйственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования – это 
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совокупность относительно обособленных синтетических показателей. Она складывается 

под воздействием определенных экономических и других факторов на основе товарно-

денежных отношений при различных формах собственности и хозяйствования, целью 

возмещения производственных затрат и получения прибыли, с охватом всех элементов и 

циклов производства и реализации продукции в условиях развития агробизнеса. 

Проблема повышения эффективности производства не сводится к увеличению об-

щего результата и отдачи каждой единицы используемых ресурсов. Важная ее сторона – 

вовлечение в производство наличных ресурсов и ее стимулирование. В этом плане в со-

ставе всех ресурсов, участвующих в достижении эффекта, наряду с объемом живого тру-

да, должны быть исчислены и все средства производства, обусловливающие уровень про-

изводительности труда: производственные основные фонды, материальные оборотные 

средства и земельные ресурсы. Вместе с тем, учитывая и привлеченные оборотные сред-

ства, что имеет немаловажное значение. Последние финансовые средства участвуют в 

формировании дохода хозяйствующих субъектов и влияю на уровень рентабельности и 

финансовое состояние сельхозформирований рыночного типа. 

Следовательно, отношение эффекта к издержкам производства показывает степень 

отдачи средств, потребленных в производственном процессе, и не связано с вопросом о 

том, какова степень их вовлечения. Неразработанность методики расчета показателей эф-

фективности производства не позволяет определить каждую единицы полного участия 

средств, вовлеченных в производственный процесс. С другой стороны, на это в опреде-

ленной степени влияет и бухгалтерская отчетность, которая имеет упрощенную форму, не 

позволяющую объективно вести такую работу. 

Рентабельность производства как один из частных показателей эффективности в 

настоящее время имеет возможность широкого его приложения к другим экономическим 

показателям. Однако она не дает полной объективной картины исследуемой проблемы.Не 

менее важное значение имеет учет в составе ресурсов главного средства производства в 

сельскохозяйственном производстве – земли в ее экономической (стоимостной) оценке. В 

условиях рыночных отношений, когда сельскохозяйственные субъекты хозяйствования 

должны платить за все виды используемых ресурсов определенную плату, это тоже долж-

но учитываться при влиянии на конечные финансовые результаты. 

Важнейшей задачей сельского хозяйства является обеспечение населения страны 

продовольствием, а перерабатывающей промышленности необходимым сельскохозяй-

ственным сырьем. Решение этой задачи связано с дальнейшей интенсификацией отрасли, 

ускорением научно-технического прогресса, совершенствованием экономических отно-

шений, развитием разнообразных форм собственности и видов хозяйствования. 

Современное состояние сельскохозяйственных производителей необходимыми 

продуктами питания характеризуется резким ухудшением материально-технического 

снабжения, стремительным ростом ценовых диспропорций. Отечественное производство 

необходимых продуктов питания в основном не может конкурировать с потоком дешевых 

товаров из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этих условиях ускорение темпов раз-

вития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса во многом зависит от эффек-

тивного использования всех факторов (производства) экстенсивного и интенсивного раз-

вития производства, укрупнения материально-технической базы предприятия, внедрения 

достижений научно-технического прогресса, инновационной и инвестиционной деятель-

ности в отрасли. В связи с чем важнейшей проблемой современного развития сельского 

хозяйства является повышение эффективности использования земельных, трудовых и ма-

териально-денежных затрат, улучшение качества продукции и роста доходности предпри-

ятия [3]. 
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Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий Казахстана, проводившаяся 

без должной государственной поддержки привела к ситуации, когда вновь созданные хо-

зяйствующие субъекты по своему финансово-экономическому состоянию разделились на 

три группы.К первой группе относятся платежеспособные (устойчиво рентабельные) 

предприятия, имеющие положительные результаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти при отсутствии просроченной кредиторской задолженности.Вторая группа представ-

лена убыточными предприятиями, имеющими просроченную кредиторскую задолжен-

ность, в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Однако эти предприя-

тия обладают ликвидным имуществом и могут восстановить свою платежеспособность 

путем проведения реабилитационных процедур (с согласия кредиторов).К третьей группе 

относятся сельскохозяйственные организации, кредиторская задолженность которых пре-

вышает стоимость актива баланса. У таких предприятий нет реальной возможности пога-

сить долги и восстановить платежеспособность. Их кредиторы не соглашаются на приме-

нение реабилитационных процедур [4]. 

Повышение эффективности производства предприятиипервой группы и его внут-

рихозяйственных подразделений связано с сегментацией крупных хозяйств (по численно-

сти работников, обрабатываемой площади, поголовью животных) до рациональных с точ-

ки зрения управления размеров производственных единиц. Сегментация должна произво-

диться по территориальному, производственному, отраслевому и другим призна-

кам.Организационные мероприятия по финансовому оздоровлению хозяйства второй 

группы целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе следует выявить суще-

ствующие возможности хозяйства по погашению кредиторской задолженности и сроки 

погашения ее отразить в бизнес-плане. На втором этапе необходимо осуществить ком-

плекс мер по улучшению управления, совершенствованию внутрихозяйственных произ-

водственных отношений, оптимизации структуры производства, ликвидации убыточных 

отраслей. Должны быть найдены пути и источники вовлечения в производство финансо-

вых, материально-технических ресурсов. Хозяйства третьей группы подлежат ликвидации 

путем банкротства. 

Для повышения рентабельности и эффективности аграрного производства государ-

ству необходимо не только совершенствовать методы регулирования земельных отноше-

ний. Сегодня актуальной являются решение следующих проблем: создание условии для 

формирования и функционирования рынка сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия; улучшение условий финансирования, кредитования, налогообложения, страхования 

в сельском хозяйстве; защита интересов отечественных товаропроизводителей при осу-

ществлении ими внешнеэкономической деятельности; развитие социальной инфраструк-

туры села. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ДЕБИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ 

 

MANAGEMENT METHODS THE DEBT RECEIVABLE OF THE ENTERPRISES 

 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кудайбергенова К.С. - к.э.н., Аяганова А.Ш. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Андатпа 

Мақалада кәсіпорынның дебиторлық қарызын басқару әдістері қарастырылады. Кәсіпорынның 

дебиторлық қарызын басқару қаржылық менеджменттің ерекше қызметі ретінде талданған. Оның мақсаты 

дебиторлық қарызды экономикалық құрал ретінде тиімді қолдану арқылы компанияның пайдасын арттыру. 

 

Аnnotation 

In article the basic management methods are considered by a debt receivable of the enterprises. 

Management of a debt receivable is analyzed as specific function of financial management. Its purpose is the 

increase in profit of the company at the expense of a debt receivable effective utilization, as economic tool. 

 

Дефицит денежных средств в экономике и неплатежеспособность многих 

предприятий сделали вопросы работы с дебиторами одними из главных в перечне 

функций финансовых менеджеров. Проблема анализа и управления дебиторской задол-

женности и обеспечение на этой основе эффективного управления системой взаимоотно-

шений организации с ее контрагентами занимает особое место в финансовой политике 

предприятия. Так как дебиторская задолженность является одним из источников покрытия 

кредиторской задолженности, то целью эффективного управления дебиторской задолжен-

ностью, направленного на увеличение объема реализации за счет расширения продажи 

продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение своевременной инкассации долга 

имеют большую актуальность и являются важной задачей финансового менеджмента. 

Причины возникновения дебиторской задолженности различны. Это могут быть и 

субъективные факторы самого кредитора (боязнь потери заказчика) и объективные факто-

ры заказчика (ухудшение финансового положения в силу тех или иных обстоятельств). В 

любом случае необходимо четко установить добросовестность и лояльность покупателя, а 

непосредственно работа по возвращению дебиторской задолженности начинается с обяза-

тельного сбора информации о финансовом положении должника и изучения документов, 

подтверждающих возникновение задолженности. На последующем этапе работы выясня-

ется отношение должника к предъявленной претензии, и в случае его согласия на выплату 

долга, составление графика погашения задолженности и контроля над его выполнением. 

Управление дебиторской задолженностью – специфическая функция финансового 

менеджмента, основной целью которой является увеличение прибыли компании за счет 

эффективного использования дебиторской задолженности, как экономического инстру-

мента. Дебиторскую задолженность можно классифицировать по различным критериям. 

Для представления в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) дебитор-

ская задолженности классифицируется на торговую и неторговую дебиторскую задол-

женность [1]. 

Торговая дебиторская задолженность (trade receivables) – это суммы, которые кли-

енты должны выплатить за товары и услуги, реализованные (оказанные) в ходе осуществ-

ления обычной хозяйственной деятельности. Торговая дебиторская задолженность – 

обычно наиболее существенный вид дебиторской задолженности, которой владеет компа-
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ния. Она подразделяется на две группы: счета к получению (accounts receivable) – обычная 

задолженность покупателей за приобретенную продукцию и векселя к получению (notes 

receivable) – задолженность покупателей, оформленная письменным обязательством опла-

тить счет. 

Неторговая дебиторская задолженность (no trade receivables) возникает в результате 

других видов деятельности, например, авансы служащим или филиалам компании, депо-

зиты для покрытия потенциального ущерба или убытка, депозиты в качестве гарантии 

платежа, дивиденды и вознаграждения к получению, претензии к правительственным ор-

ганизациям по возврату налогов. Эта задолженность может быть письменным обещанием 

произвести оплату или предоставить товары или услуги. 

На сегодняшний день практически ни одна казахстанская компания не существует 

без дебиторской задолженности, так как ее образование и существование объясняется 

простыми объективными причинами: 1) для компании-должника – это возможность ис-

пользования дополнительных, причем бесплатных, оборотных средств; 2) для компании-

кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, работ, услуг. 

Управление дебиторской задолженностью включает: 

1) анализ дебиторов предполагает, прежде всего, анализ их платежеспособности с 

целью выработки индивидуальных условий представления коммерческих кредитов и 

условий договоров факторинга. Уровень и динамика коэффициентов ликвидности могут 

привести менеджера к выводу о целесообразности продажи продукции только при предо-

плате или, наоборот – о возможности снижения процента по коммерческим кредитам и 

т.п; 

2) анализ дебиторской задолженности и оценка ее реальной стоимости заключается 

в анализе задолженности по срокам ее возникновения, в выявлении безнадежной задол-

женности и формировании на эту сумму резерва по сомнительным долгам. Определенный 

интерес представляет анализ динамики дебиторской задолженности по срокам ее возник-

новения и/или по периоду оборачиваемости. Подробный анализ позволяет сделать про-

гноз поступлений средств, выявить дебиторов, в отношении которых необходимы допол-

нительные усилия по возврату долгов, оценить эффективность управления дебиторской 

задолженностью; 

3) соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей – характеристика 

финансовой устойчивости фирмы и эффективности финансового менеджмента. В практи-

ке финансовой деятельности фирм зачастую складывается такая ситуация, которая делает 

невыгодным снижение дебиторской задолженности без изменения кредиторской (обяза-

тельств). Уменьшение дебиторской задолженности снижает коэффициент покрытия (лик-

видности), фирма приобретает признаки несостоятельности и становится уязвимой со сто-

роны государственных органов и кредиторов. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятие предоставляет товарный кре-

дит для потребителей своей продукции, т.е. существует разрыв во времени между прода-

жей товара и поступлением оплаты за него, в результате чего возникает дебиторская за-

долженность. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз за год обернулись средства, вложенные в расчеты. Он определяется по фор-

муле: 

 

стизадолженно йдебиторско Сумма

продукции реализации от Выручка
Код

 
 

В разумных пределах, чем больше количество оборотов, тем лучше. В этом случае 

предприятие быстрее получает оплату по счетам. Используя этот коэффициент, можно 

рассчитать более наглядный показатель – период инкассации, т.е. время, в течение кото-

рого дебиторская задолженность обратится в денежные средства. Для этого необходимо 

разделить продолжительность анализируемого периода на коэффициент оборачиваемости 
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по расчетам [2]. 

 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности полезно сравнивать с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности. Такой подход позволяет сопоставить 

условия коммерческого кредита для малого бизнеса, предоставляемого анализируемым 

предприятием своим клиентам с условиями кредитования, которыми оно пользуется со 

стороны поставщиков. Для этого необходимо определить коэффициент оборачиваемости 

и срок оборота дебиторской и кредиторской задолженности по товарным операциям. 

В процессе анализа рассчитывается срок погашения дебиторской задолженности: 

Срдз = 360/Код, где, Срдз - срок погашения дебиторской задолженности; Код - коэффици-

ент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Он характеризует время необходимое клиентам компании на оплату выставленных 

ею счетов. Снижение этого показателя оценивается положительно, а повышение отрица-

тельно. При анализе рассматривают долю дебиторской задолженности в текущих активах. 

Доля дебиторской задолженности определяется отношением дебиторской задолженности 

к текущим активам. Кроме того, для того чтобы получить полную картину дебиторской 

задолженности нужно проанализировать долю сомнительной дебиторской задолженности 

в текущих активах, которая определяется отношением сомнительной дебиторской задол-

женности к текущим активам. Доля сомнительной дебиторской задолженности характери-

зует «качество» дебиторской задолженности. Ее увеличение свидетельствует о снижении 

ликвидности. Тенденция роста, как доли дебиторской задолженности, так и доли сомни-

тельной дебиторской задолженности в текущих активах свидетельствует о нестабильной 

ликвидности дебиторской задолженности, о постоянном уменьшении ликвидности деби-

торской задолженности, т.е. с каждым кварталом сомнительная дебиторская задолжен-

ность растет. 

Поэтому нужно научиться «управлять» дебиторской задолженностью. Для этого 

необходимо контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным (про-

сроченным) задолженностям, следить за состоянием дебиторской и кредиторской задол-

женности, так как превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия, поэтому делает необходимым привлечение дополнительных 

дорогостоящих источников финансирования, а при досрочной оплате можно применить 

систему скидок, с тем, чтобы стабилизировать финансовое положение предприятия, так 

как замедление оборачиваемости дебиторской задолженности ведет к сокращению денеж-

ного потока. 

Одним из наиболее действенных инструментов, увеличивающих объемы продаж, 

являются скидки. В международной практике принято считать, что компании, не исполь-

зующие скидки с продажной цены, обычно не используют свои деньги выгодным обра-

зом. При анализе эффективности данного способа ускорения расчётов с дебиторами 

следует сопоставить результат этого ускорения с расходами по его обеспечению. То есть 

нужно сравнить отдачу вложенных в производственный оборот средств со ставкой 

предлагаемой скидки за день ускорения расчётов от дебиторов [3]. 

Для сопоставления отдачи вложенных в производство средств с расходами по 

ускорению расчётов требуется определить рентабельность условно-переменных затрат на 

производство, так как именно переменные издержки являются средствами, вложенными в 

производственный оборот, более тесно связанными с объемами производства и реализа-

ции.  

 

KCV=
100

CV

P

 

 

где, P – чистая прибыль; CV – переменные издержки 

При использовании системы скидок необходимо, чтобы размер скидки был ниже 
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критического размера KCV на величину, гарантирующую достаточный доход, полученный 

от сокращения сроков поступления средств на счета предприятия, с учётом возможного 

риска. Риск может быть связан с вероятностью отклонений в отдаче средств, поступивших 

досрочно и др. Такое отклонение может быть определено на основе прошлого опыта и ин-

туиции предпринимателя. 

Увеличение рентабельности вложенных в оборот средств повышает возможности 

предприятия в стимулировании досрочного погашения дебиторской задолженности по-

средством увеличения размера предоставляемых скидок за срочность платежей. Немед-

ленное погашение задолженности сократит сумму задолженности дебиторов на величину, 

определяемую выражением:  

 

S = 100

pR 

 

 

где S - сумма сокращения долга (экономия) дебиторов от поступлений средств без 

отсрочки; R - сумма поступлений; p - ставка предоставляемой скидки за поступление 

средств без отсрочки. 

Предприятие при этом получит дополнительную прибыль. В результате предприя-

тие имеет запас прочности для ускорения расчётов, равный разности между рентабельно-

стью переменных затрат и ставкой уменьшения задолженности дебиторов за каждый ме-

сяц ускорения расчётов от суммы досрочно поступивших средств. Запас прочности отра-

жает величину максимально возможного увеличения процента за ускорение поступлений 

средств при наилучших условиях среды. 

На практике применение конкретного вида тех или иных скидок должно быть 

экономически обоснованной и документально подтвержденной, стройной и понятной его 

коммерческим парнерам, а также гибкой и адаптивной к изменениям соответствующего 

сегмента товарного рынкаи как следствие – приносящей ощутимую финансовую выгоду. 

Существуют также методы воздействия на должников, предприятие может исполь-

зовать следующие методы для возврата дебиторской задолженности: 

1) юридические – претензионная работа, досудебная переписка, и, наконец, подача 

иска. В том случае, если должник оказался недобросовестным: занимался фиктивным 

предпринимательством, подделкой документов и прочими уголовно-наказуемыми деяни-

ями, то судебное разбирательство будет решено в пользу предприятия в самые кратчай-

шие сроки и, скорее всего, получите не деньги предприятия, а только лишь еще одно под-

тверждение законности претензий в виде постановления суда. 

2) экономические – финансовые санкции (штраф, пеня, неустойка) и залоговые от-

ношения. Залог является наиболее действенным рычагом влияния на должника, так как 

может быть продан по заниженной цене. Если постоянный дебитор нарушает условия 

оплаты, первой экономической санкцией против него может стать приостановка дальней-

ших поставок, или последующее его бойкотирование со стороны других поставщиков. 

Следует учитывать и тот факт, что приостановка поставок может привести к дальнейшему 

усугублению финансового состояния должника или к его банкротству. Поэтому правиль-

ное применение экономических санкций должно основываться на знании тех причин, по 

которым должник не платит, если он является достаточно крупным заказчиком, то может 

быть следует попытаться «зарабатывать» на нем немного меньше сегодня, чтобы получать 

дополнительный доход в будущем. 

3) психологические – простейший способ – постоянные напоминания по телефону 

(факсу, почте и т.п.) различной эмоциональной окраски (в зависимости от ситуации). Де-

битор должен знать о том, что предприятие обеспокоено задержкой платежа. Более слож-

ный - использование различных СМИ или распространение информации о задержках пла-

тежей среди смежных поставщиков и других заинтересованных лиц. 

4) физические – такие меры воздействия как арест имущества должника или самого 
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должника, производимые органами государственной исполнительной службы и органами 

следствия, хотя и относятся к силовым или физическим мерам, но рассматриваются в ка-

честве юридических мероприятий [4]. 

Таким образом, эффективное управление дебиторской задолженностью предпола-

гает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью финансовых средств в расчетах. Раз-

личные методы воздействия на дебиторов и система скидок способствует защите пред-

приятия от инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной или натуральной форме. 
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Андатпа 

Мақалада кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелерінің мәні талданған. 

Сонымен қатар, олардың пайда болу себептері зерттелген. Мақалада капиталдың қаржылық қамтамасыз 

етуге тигізетін жағымды және жағымсыз әсерлеріне көп көңіл бөлінген.  

 

Аnnotation 

 In article the essence of the basic problems of maintenance financial the enterprises reveals and principal 

causes of occurrence of these problems are analyzed. In article the considerable attention is given to positive and 

negative consequences of the involved capital. 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого финансового субъ-

екта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечивать выживае-

мость предприятия в современных условиях необходимо, прежде всего, уметь реально 

оценивать финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих потенци-

альных конкурентов. Финансовое состояние предприятия определяет конкурентоспособ-

ность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированы 

экономические интересы, как самого предприятия, так и его партнеров в финансовом и 

производственном отношений. 

Роль анализа финансового состояния и его планирования, как средства управления 
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финансами и составной части аудита с каждым годом возрастает. Это обусловлено разны-

ми обстоятельствами. Во-первых, необходимостью неуклонного повышения эффективно-

сти производства в связи с увеличением конкуренции на рынках. Во-вторых, повышением 

науко - и капиталоемкости производства [1]. 

Оценка финансового состояния предприятия является одной из целей финансового 

анализа. Поскольку финансово-экономический анализ в рыночной экономике является 

одной из важнейших функций эффективного управления и выявления проблем, возника-

ющие в финансовом состоянии организации. Суть проблемы обеспечения финансовой 

устойчивости предприятийзаключается в следующим: 

1. Дефицит денежных средств и низкая платежеспособность. Экономическая суть 

проблемы состоит в том, что у компании в ближайшее время может не хватить или уже не 

хватает средств для своевременного погашения обязательств. Индикаторами низкой пла-

тежеспособности являются неудовлетворительные показатели ликвидности, просроченная 

кредиторская задолженность, сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персо-

налом и кредитующими организациями. 

2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал (недостаточное удо-

влетворение интересов собственника; низкая рентабельность). На практике это означает, 

что собственник получает доходы, неадекватно малые своим вложениям. Возможные по-

следствия такой ситуации – негативная оценка работы менеджмента организации, выход 

собственника из компании. О недостаточной отдаче на вложенный в предприятие капитал 

свидетельствуют низкие показатели рентабельности. При этом наибольший интерес про-

является к рентабельности собственного капитала как индикатору удовлетворения инте-

ресов собственников организации. 

3. Низкая финансовая устойчивость. На практике низкая финансовая устойчивость 

означает возможные проблемы в погашении обязательств в будущем, иными словами – 

зависимостью компании от кредиторов, потерей самостоятельности. О недостаточной фи-

нансовой устойчивости, то есть риске срывов платежей в будущем и зависимости финан-

сового положения компании от внешних источников финансирования, свидетельствуют 

снижение показателя автономии ниже оптимального, отрицательная величина собствен-

ного капитала компании. Также индикатором недостаточного уровня финансирования те-

кущей деятельности компании за счет собственных средств является снижение чистого 

оборотного капитала ниже оптимальной его величины и, тем более, отрицательная вели-

чина чистого оборотного капитала. 

Можно выделить две причины проблем и затруднений, возникающих в финансо-

вом состоянии предприятия: 1) отсутствие потенциальных возможностей сохранять при-

емлемый уровень финансового состояния (или низкие объемы получаемой прибыли); 2) 

нерациональное управление результатами деятельности (нерациональное управление фи-

нансами). 

Проблемы с платежеспособностью, финансовой независимостью, рентабельностью 

имеют единые корни: либо компания имеет недостаточные результаты деятельности для 

сохранения приемлемого финансового положения либо компания нерационально распо-

ряжается результатами деятельности. Выяснение того, какая из указанных причин привела 

к ухудшению финансового состояния предприятия, имеет принципиальное значение. В 

зависимости от этого осуществляется выбор управленческих решений, направленных на 

оптимизацию финансового положения организации [2]. Потенциальная возможность 

предприятия сохранять (достигать) приемлемое финансовое состояние определяется объ-

емом получаемой прибыли. Основные составляющие, от которых зависит объем прибыли 

предприятия, – это цены и объемы реализации продукции, уровень производственных из-

держек и доходы от прочих видов деятельности. 

Оценка объемов реализации осуществляется в первую очередь. При снижении объ-

емов реализации необходимо выяснить причину сложившейся ситуации. Нередко в каче-

стве объяснения предлагается следующее: «Нет спроса, продукцию не берут». Однако не-
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редко на предприятиях наблюдается другая причина – недостаточные усилия по продви-

жению своей продукции. Речь идет не об отсутствии рекламы на телевидении, а о пассив-

ности отдела маркетинга (либо отдела с любым иным названием, отвечающего за привле-

чение заказов). Вместо поиска клиентов, участия в выставках, рассылок информации от-

дел маркетинга дублирует функции отдела сбыта – просто фиксирует полученные и вы-

полненные заказы. 

Если рыночная ситуация такова, что спрос на продукцию предприятия ограничен и 

расширение рынка сбыта в ближайшее время не прогнозируется, можно говорить о необ-

ходимости выпуска новых видов продукции. Выпуск нового вида продукции, пользующе-

гося спросом на рынке, позволит увеличить объемы реализации, но потребует средств на 

приобретение нового оборудования, ноу-хау (в этом случае необходимо определить объем 

капитальных затрат, который не приведет к ухудшению состояния компании). 

Возможно, что продвижение продукции организовано на должном уровне и пред-

приятие заняло максимально возможную долю рынка, но прибыль все равно невысока. 

Причиной данной ситуации могут быть высокие затраты. Одной из возможных причин 

высоких затрат – высокие цены на сырье, материалы, комплектующие, услуги, устанавли-

ваемые поставщиками. В этом случае вариант снижения затрат – поиск поставщиков, 

устанавливающих более низкие цены. В большинстве случаев альтернативные поставщи-

ки существуют; ведение, оперативное пополнение базы возможных поставщиков сырья, 

материалов, комплектующих, услуг и использование данной информации – реальная мера 

по сокращению затрат предприятия. 

В некоторых случаях снижение затрат требует более радикальных мер – сокраще-

ния производственных фондов предприятия или, как иногда говорят, сокращения масшта-

бов компании. К таким мерам нередко приходится прибегать предприятиям, которые бы-

ли созданы достаточно давно и рассчитаны на объемы производства, в десятки раз боль-

шие, чем объемы, производимые в настоящее время. Недозагруженные производственные 

фонды становятся «слишком дорогими» для предприятия – требуют слишком больших 

(по сравнению с выручкой) затрат на ремонт и обслуживание. Возникает решение отка-

заться от части фондов и тем самым сократить постоянные затраты (в настоящее время 

нередко встречаются случаи продажи вспомогательных производств, которые иницииру-

ются именно с целью сокращения затрат). Сокращение масштабов производственных 

фондов позволит увеличить прибыль за счет сокращения постоянных затрат – сокращения 

затрат на содержание и ремонт оборудования, зданий, сооружений. 

Прибыль, заработанная предприятием, остается в его распоряжении не в полном 

объеме. Часть заработанной прибыли может уйти на погашение штрафов, пеней за про-

сроченные задолженности или срывы контрактов, часть – на расходы непроизвдственного 

характера. Сокращение непроизводственных расходов из прибыли также может стать пу-

тем оптимизации прибыли, и, следовательно, финансового положения компании. 

Под структурой финансовых источников понимается соотношение между различ-

ными краткосрочными и долгосрочными источниками. Например, структура финансовых 

источников корпорации показывает долю в общей величине пассивов (обязательств): соб-

ственного капитала, долгосрочных обязательств, таких краткосрочных обязательств, как 

банковские ссуды, кредитные линии, кредиторская задолженность и т.п. Под структурой 

капитала понимается соотношение только долгосрочных источников финансирования, т.е. 

соотношение между собственным и заемным капиталом. Принципиальное отличие соб-

ственного и заемного капитала – разная требуемая доходность, что связано с разным 

уровнем риска для владельцев этого капитала. 

При принятии решения об использовании любого ресурса важным моментом явля-

ется оценка его стоимости (или цены): как дорого обойдется его привлечение. Эта оценка 

необходима и для финансовых ресурсов. Отдельные компоненты финансовых ресурсов 

имеют различную стоимость, так как приобретаются на различных рынках (фондовом, де-

нежном, товарном). Величина стоимости капитала определяется по доходности, требуе-
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мой владельцем капитала. Следует отметить, что стоимость капитала зависит не столько 

от источника, сколько от рискованности функционирования активов и получения отдачи 

от них. Чем больше риск данной деятельности, тем большую доходность требуют вла-

дельцы капитала и тем дороже обходится капитал корпорации. На конкурентном рынке 

владельцы капитала имеют возможность соотносить риск и доходность различных инве-

стиционных вариантов. Стоимость капитала будет определяться текущей безрисковой до-

ходностью инвестирования на аналогичный период времени, ожидаемой инфляцией и 

платой за риск. 

Главным преимуществом заемного капитала является его низкая стоимость. Стои-

мость заемного капитала обычно ниже стоимости акционерного капитала по ряду причин: 

1) издержки по техническому обслуживанию для заемного капитала обычно ниже, чем для 

акционерного; 2) до налоговая ставка процента по заемному капиталу ниже, чем требуе-

мая доходность по акционерному капиталу; 3) плата за заемный капитал уменьшает нало-

гооблагаемую базу, используя заемный капитал, корпорация экономит на налоговых пла-

тежах (налоговый щит); 4) заемный капитал не дает право его владельцам на управление 

корпорацией и не грозит руководству потерей рабочих мест [3]. 

Таким образом, выгоды заемного финансирования: рост доходности собственного 

капитала (при превышении доходности активов над процентной ставкой по займу; воз-

можность диверсификации собственного капитала; налоговый щит; возможность сохра-

нения контроля. 

Вместе с тем привлечение заемного капитала предполагает дополнительный риск у 

владельца собственного капитала. Акционеры при наличии заемного капитала получают 

сверх коммерческого риска финансовый риск. Теперь общий риск акционера складывает-

ся из двух видов риска: коммерческого и финансового. Результатом этого является требо-

вание дополнительной компенсации за повышенный риск. Таким образом, заемный капи-

тал привлекателен своей относительной дешевизной, но его привлечение ограничено ро-

стом риска владельцев собственного капитала. Другим недостатком привлечения заемного 

капитала является необходимость концентрации денежных средств к моменту погашения 

займа или ссуды. Часто компании идут по пути поддержания определенной структуры ка-

питала и погашение одного займа осуществляют за счет привлечения нового. Это позво-

ляет не заботиться о накопительном фонде. При выборе политики поддержания целевой 

структуры капитала возникают свои сложности в нахождении новых источников финан-

сирования с приемлемой стоимостью капитала. Еще одной проблемой для менеджеров 

компании при значительной доле заемного капитала становится приобретение кредитора-

ми возможности контролировать отдельные принимаемые решения. Часто предоставление 

займов строится на условиях залога или гарантий. Если в качестве залога выступают ак-

ции компаний, то при неблагоприятных условиях контроль над компанией может перейти 

к кредиторам. В еще более сложном положении оказываются компании, предложившие в 

качестве залога иностранным кредиторам валютную экспортную выручку. Необходимость 

возвращать займы при невозможности привлечь новые означает для них фактически ли-

шение поступления денег. Привлечение заемного капитала имеет смысл, если его стои-

мость ниже ожидаемой доходности актива. Слишком большая величина заемного капита-

ла повышает и риск кредитора, что также ведет к повышению требуемой им доходности. 

Таким образом, существует два основных пути оптимизации финансового состоя-

ния компании – оптимизация результатов деятельности (компания должна больше зараба-

тывать прибыли) и рациональное распоряжение результатами деятельности [4]. Однако 

два указанных пути – «зарабатывать» и «распоряжаться заработанным» – не равнозначны. 

Необходимо помнить, что базой устойчивого финансового положения организации в те-

чение длительного времени является получаемая прибыль. При оптимизации финансового 

состояния организации необходимо стремиться, прежде всего, к обеспечению прибыльно-

сти деятельности. 
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Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада шетелдік қаржының қатысуы инвестициялық үдеріске тигізер әсері туралы 

жазылған. Осы іс-шараның арқасында экономикалық және әлеуметтік тұрақтылық деңгейі жоғарлайды.  

 

Аnnotation 

This article discusses the participation of foreign capital in the formation of investment processes. Such 

events can increase the level of economic and social stability of the Republic of Kazakhstan. 

 

Казахстану, вступившему на путь экономических преобразований, было необходи-

мо определить свою стратегию в отношении иностранного участия в этом процессе, а со-

ответственно, и в отношении создания благоприятного инвестиционного климата [1]. 

В инвестиционном климате, характеризуемом совокупностью политических, соци-

ально-экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых и гео-

графических факторов, привлекающих или отталкивающих инвесторов, можно выделить 

три укрупненные группы этих факторов: политические, правовые, финансово-

экономические 

Достаточно высокий уровень политической стабильности и межнационального со-

гласия, четкая ориентация на углубление процессов демократизации общества и откры-

тость экономики способствуют повышению инвестиционной привлекательности Казах-

стана. Вместе с тем непременным условием успешного развития инвестиционного про-

цесса становится создание прогрессивной и стабильной правовой базы. 

С 27 декабря 1994 г. действует Закон Республики Казахстан "Об иностранных ин-

вестициях", определяющий правовые и экономические основы, необходимые для привле-

чения иностранных инвестиций, а также порядок разрешения споров с участием ино-

странных инвесторов. Действует и Закон "О государственной поддержке прямых инве-

стиций" (от 27 февраля 1997 г.), который устанавливает общепринятые в мире правила 

предпринимательской деятельности, систему соответствующих льгот и привилегий, обес-

печивает поддержку развития социальной и транспортно-коммуникационной инфраструк-

туры, гарантии от политических рисков. 
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Большое значение для иностранных инвесторов имело принятие законодательных 

актов, предоставляющих право на приобретение в частную собственность земли, на кото-

рой расположены их производственные объекты, а также создание консультативного Со-

вета из представителей иностранных компаний, действующих в республике. 

Образованный в целях реализации правительственной политики стимулирования 

притока иностранных инвестиций Государственный комитет Республики Казахстан по 

инвестициям осуществляет постоянную поддержку прямых инвестиций [2]. 

Одной из главных привлекательных черт, характеризующих благоприятный для 

иностранных бизнесменов инвестиционный климат в стране, является наличие льгот и 

преференций в области налогообложения. С принятием Закона о внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Казахстан "О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет" была усовершенствована правовая база, необходимая для кардиналь-

ного изменения инвестиционного климата. В Законе учтены замечания и предложения 

Международного центра по налогам и инвестициям, направленные на улучшение инве-

стиционного климата в республике. 

Система льгот и преференций распространяется как на зарубежных, так и на отече-

ственных инвесторов и характеризуется тем, что вводятся государственные натурные 

гранты, на срок до 5 лет, с момента заключения контракта снижаются ставки подоходного 

налога, земельного налога и налога на имущество (до 100% основной ставки), полностью 

или частично освобождается от обложения таможенными пошлинами импорт оборудова-

ния, сырья и материалов, необходимых для осуществления инвестиционных проектов. 

Селективная поддержка конкретных направлений развития экономики по "Списку 

наиболее важных производств для привлечения прямых отечественных и иностранных 

инвестиций на период до 2000 года" уже предусматривала увеличение инвестиционной 

активности. А режим льготного налогообложения уже с момента возникновения совмест-

ных предприятий в Казахстане использовался как стимул для создания таких предприя-

тий. Ставки налога на прибыль для предприятий с долей иностранного капитала более 

30% и сейчас составляют 30%, а для остальных предприятий с иностранными инвестици-

ями - 45% [3]. 

В то же время меры налоговой политики в деле привлечения иностранных инве-

стиций играют относительно скромную роль по сравнению с другими факторами. Инве-

сторы прежде всего учитывают фундаментальные экономические и инвестиционные 

условия страны - импортера капитала. В число этих условий входят, в первую очередь, 

социально-политическая стабильность, динамизм экономического развития, привлека-

тельность потенциального рынка и ресурсов, стоимость квалифицированной рабочей си-

лы в стране. 

Законы Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (1997), "Об инвестицион-

ных фондах" (1997), "О регистрации сделок с ценными бумагами" дополняют пакет нор-

мативных правовых актов по правовому регулированию инвестиционных отношений со-

здают благоприятные условия для привлечения и использования инвестиций всех видов 

[4]. 

К факторам формирования благоприятного инвестиционного климата относятся и 

экономическая эффективность инвестиционных проектов, их валютная окупаемость, пла-

тежеспособность внутреннего заемщика, возможности широкого использования финансо-

во-кредитных и налоговых стимулов и др. 

По данным экспертного опроса, проведенного сотрудниками Республиканского 

центра изучения общественного мнения совместно с Агентством по стратегическому пла-

нированию в апреле 2011 г., главным фактором, лимитирующим приток иностранных ин-

вестиций, признается прежде всего нестабильность законодательной базы, частые измене-

ния в законодательной сфере, а к благоприятным факторам, в том числе по мнению инве-

сторов, относятся: 

1) возможности доступа к природным ресурсам, прежде всего к разработке огром-
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ных природных ресурсов, которые (нефть и газ, цветные и редкие металлы) оцениваются в 

9 трлн долл. США. По мнению специалистов, нефтяные запасы Казахстана превосходят 

совместные запасы Ирака и Ирана и в начале следующего века Казахстан может превра-

титься в ведущую нефтяную державу с ежегодным экспортом до 100 млн т нефти; 

2) геостратегическое положение республики как центральноазиатского транспорт-

ного перекрестка, обеспечивающего транспортный вход в страны с населением свыше 2 

млрд человек и к развивающимся рынкам (России, Китая, Южной Азии); 

3) лидирующие позиции Казахстана среди стран СНГ по трансформации экономи-

ки и общества, в частности, по приватизации государственной собственности и созданию 

благоприятных предпосылок для привлечения иностранного капитала. В стратегической 

программе развития страны "Казахстан - 2030" республике отводится роль первого "цен-

тральноазиатского барса"; 

4) большой потенциал рынка; 

5) эффективная внешняя политика; 

6) стабильность; 

7) хорошие потенциальные возможности для прибыльного бизнеса. 

Глубокие институциональные преобразования, включающие демонополизацию 

производства, приватизацию государственной собственности, реформирование бюджет-

ной и налоговой системы, жилищно-коммунальную реформу, прогрессивные изменения в 

области медицинского страхования, трансформация банковской системы, пенсионная ре-

форма - все это способствовало повышению рейтинга инвестиционной привлекательности 

Казахстана. Одновременно следует учитывать и фактор высокой степени образованности 

населения, наличие в республике квалифицированных кадров [5]. 

К факторам, сдерживающим приток иностранных инвестиций, по результатам 

опроса инвесторов, относятся и некомпетентность, либо коррумпированность чиновников 

(51,3%), бюрократизм (44,9%). 

Проблемы, связанные с инвестиционным процессом, в целом можно условно раз-

делить на ключевые и сопутствующие. 

К ключевым проблемам можно отнести следующие: 

перманентное ухудшение экологической обстановки. Иностранные бизнесмены 

пока предпочитают инвестировать в добывающие отрасли и при этом нерационально ис-

пользуют природные ресурсы, игнорируя национальное экологическое законодательство 

(в том числе и по причине его несовершенства и противоречивости). В адрес ТНК нередко 

звучат обвинения, что они злоупотребляют либеральным режимом экологического кон-

троля в таких странах, как Казахстан. В то же время международные экологические орга-

низации подвергают критике и принимающие иностранный капитал страны за умышлен-

ное использование слабостей своего природоохранного законодательства для привлечения 

даже тех инвесторов, которые подыскивают места для размещения экологически вредных 

производств; 

- сырьевую направленность иностранного инвестирования; 

- неоптимальность инвестиционного климата (и для иностранных, и для нацио-

нальных инвесторов); 

- несовершенство государственной промышленной и технологической политики; 

- относительную неразвитость фондового рынка, что затрудняет привлечение и 

эффективное использование портфельных инвестиций; 

- проблему ранжирования отраслей и производств с точки зрения возможности и 

необходимости привлечения иностранных инвесторов; 

- отсутствие развитых форм коллективного инвестирования, в частности института 

инвестиционных фондов [6]. 

Сопутствующими проблемами являются: 

- безработица, осложняемая привлечением иностранных рабочих (по официальным 

данным, например, в 2011 г. в Казахстане работало 10 тысяч иностранных граждан, фак-
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тически же их было значительно больше); 

- проблемы в работе государственной службы стандартизации качества товаров; 

- неразвитость системы корпоративного управления; 

- проблемы в области импортзамещения; 

- нехватка персонала, владеющего современными методами международного ме-

неджмента и маркетинга; 

- чрезмерно высокий уровень бюрократизации, затрудняющий подготовку доку-

ментов, необходимых для заключения договоров с иностранными инвесторами, и пробле-

ма коррупции; 

- отсутствие четких критериев для отбора инвестиционных проектов, что приводит 

и к отрицательным экономическим и социальным эффектам; 

- проблема координации деятельности иностранных и отечественных инвесторов, 

решение которой требует создания объединенного Совета иностранных и отечественных 

инвесторов при Президенте РК. 

Следует учитывать еще одну проблему, связанную с психологическими факторами: 

психологическое "несовпадение" инвестора и заказчика, обусловленное разным восприя-

тием хозяйственных процессов, разными представлениями о них, бессистемностью хозяй-

ственного мышления, маловариантностью представлений о развитии хозяйственных со-

бытий, безответственностью и пассивностью в странах с переходной экономикой. Несов-

падение менталитета и уровней экономической культуры казахстанских и зарубежных ин-

весторов прямо препятствует реализации ряда инвестиционных программ, в том числе из-

за разного представления и о роли и значении инвестиционного бизнеса. Заказчики в рес-

публике нередко предлагают для инвестирования случайные и бесперспективные проек-

ты, стремясь лишь решать свои производственные и финансовые проблемы за счет зару-

бежных средств [7]. 

Проявлением этих "несовпадений" в подходах и состояния предпринимательского 

климата являются инвестиционные риски. 

Для дальнейшей рационализации инвестиционного процесса следует ориентиро-

ваться не только на международные финансовые организации, но (и прежде всего) на пра-

вительственные структуры тех промышленно развитых стран, которые в состоянии обес-

печить поддержку проводимым в Казахстане экономическим преобразованиям, и одно-

временно целеустремленно решать проблему обеспечения равных условий для деятельно-

сти национальных и иностранных инвесторов за счет установления для последних одина-

кового нормативно-правового режима с национальными инвесторами и в сфере налогооб-

ложения, и в сфере экспортных и импортных операций. 
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Аңдатпа 

Банкаралық кредит экономикада: өндірістің толассыздығын қамсыздандырады. Кредиттеудің 

үдерісі бірнеше кезеңдерден, күрделі рәсімнен тұрады. 

 

Annotation 

An interbank credit plays a specific role an economy: he not only provides continuity of production but also 

accelerates him. A process of crediting is difficult procedure consisting of a few complementary stages, neglect of 

each of that fraught by severe errors and miscalculations. 

 

Все банки, функционирующие в Казахстане, кроме Национального банка РК, пред-

ставляют собой второй уровень банковской системы и поэтому получили название «банки 

второго уровня». 

Юридической основой деятельности банков второго уровня Закон «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. №2443. 

В соответствии с Законом банк второго уровня в Казахстане является юридическим 

лицом, осуществляющим независимо от собственности, коммерческую деятельность, ос-

новная цель функционирования которого – получение прибыли. 

Учитывая тенденцию постоянного роста операций на рынке с государственными 

ценными бумагами и сужение сферы прямого кредитования бюджетного дефицита, 

Нацбанк сосредоточит свое внимание на удовлетворении краткосрочной потребности 

банков второго уровня в кредитах. 

Усиление капитализации банков, сокращение возможности Нацбанка в предостав-

лении кредитов, а также утверждение правил, регулирующих деятельность банков на 

рынке онкольных ссуд, привели к значительной активизации и расширению операций на 

межбанковском денежном рынке. Эта тенденция сохранится в среднем периоде. В этих 

условиях одной из главных задач Национального Банка при осуществлении среднесроч-

ной программы является дальнейшее, на более высоком качественном уровне развитие 

этого рынка. Развитие межбанковского денежного рынка позволяет банкам организованно 

удовлетворять свои краткосрочные потребности в ликвидности или продавать временно 

свободные ресурсы. 

Специфика проведения операций банка по привлечению и размещению средств 

предполагает, что все банки периодически могут иметь как излишек, так и недостаток 

кредитных ресурсов. Межбанковский кредитный рынок (МБК) представляет собой круп-

ный сегмент финансового рынка, где организуется купля-продажа кредитных ресурсов в 

виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Основной характеристикой 

МБК является перераспределение ресурсов между субъектами кредита, которыми в дан-

ном случае выступают банки. Кроме субъектов кредита, сущность МБК определяется его 

элементами – банковскими ресурсами и залоговой стоимостью, характером движения 
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МБК, который представляет собой платный обмен ресурсами и залоговой стоимостью; 

направлениями движения при выдаче МБК и его погашении. В общем виде сущность 

МБК – это обмен кредитной и залоговой формами стоимости между банком-кредитором и 

банком-заемщиком. 

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансо-

вого рынка, на котором продаются и покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в 

форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. 

Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового рынка 

своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, посколь-

ку он связывает многообразные межбанковские отношения и различные банковские опе-

рации. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания 

ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для проведения 

операций на других более доходных сегментах финансового рынка. Межбанковский ры-

нок – часть рынка ссудных капиталов, на котором временно свободные денежные ресурсы 

кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой преимуще-

ственно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки. 

Как известно, рынок межбанковских кредитов в развитой рыночной экономике яв-

ляется одним из важнейших секторов финансового рынка. Но, к сожалению, данный сек-

тор экономики переживает достаточно трудные времена. 

Основные тенденции развития рынка межбанковских кредитов: 

1) Обеспечение текущей ликвидности (платежеспособности) банка. Рынок МБК – 

уникальный инструмент для быстрого привлечения ресурсов в достаточно крупных объе-

мах, поэтому задача обеспечения ликвидности решается на этом рынке наиболее есте-

ственным путем. Но не следует ее путать с задачей «латания дыр», поскольку, если ресур-

сы, привлеченные на рынке МБК, не работают с достаточной эффективностью, банк по-

падает в порочный круг роста издержек на обслуживание долга, теряет имидж и в конеч-

ном итоге становится неплатежеспособным. 

2) Привлечение ресурсов для реализации краткосрочных и среднесрочных проек-

тов банка. Здесь важно подчеркнуть два обстоятельства: соответствующие проекты долж-

ны иметь относительно короткий период окупаемости (не более года) и высокую эффек-

тивность. 

3) Получение прибыли за счет размещения на рынке временно свободных денеж-

ных ресурсов банка. Для корректного решения этой задачи необходимо, прежде всего, 

определить срок, на который предоставляются МБК. 

4) Получение спекулятивной прибыли на рынке МБК, т.е. проведение одновремен-

ных операций купли и продажи МБК с определенной маржей (так называемый арбитраж). 

Здесь наиболее существенным обстоятельством является соответствие сроков привлечен-

ных и размещенных ресурсов. 

5) Обмен денежными средствами с другими рынками краткосрочных финансовых 

активов. Здесь самыми важными особенностями являются согласование сроков проведе-

ния операций (с учетом документопробега) и наличие равной ответственности контраген-

тов за несвоевременное проведение платежа. 

6) Создание и поддержание положительного имиджа банка. Очевидно, что банк, 

постоянно выступающий в роли кредитора на рынке МБК, достаточно наглядно демон-

стрирует свою платежеспособность. Не менее важны также объемы операций на рынке 

МБК и аккуратность в проведении расчетов по МБК. Рынок МБК очень тесный и любой 

промах на этой площадке становится известен практически сразу всем его активным 

участникам. 

7) Установление партнерских отношений с другими банками. Как правило, креди-

ты на рынке МБК сейчас предоставляются в рамках так называемых генеральных согла-

шений о сотрудничестве. Наличие большого числа таких соглашений и регулярная работа 

по ним неизбежно приводят к действительному сотрудничеству, взаимному доверию и 
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партнерству между банками. 

8) Сбор информации о деятельности и развитии других банков. Вышеупомянутые 

соглашения между банками предусматривают регулярный обмен балансами и прочими 

документами, которые в достаточной степени характеризуют деятельность контрагентов. 

Банк, активно работающий на рынке МБК, постепенно становится обладателем уникаль-

ных данных, необходимо лишь суметь грамотно обработать эту информацию. 

Предоставление и получение кредитов коммерческими банками на межбанковском 

рынке регламентируется Законом «О банках и банковской деятельности», Гражданским 

кодексом, уставами коммерческих банков и кредитными договорами. Кредитные отноше-

ния между коммерческими банками определяются на договорной основе путем заключе-

ния кредитных договоров, которые должны предусматривать права и обязательства сто-

рон, с надлежащим оформлением дел по межбанковским кредитам. Предоставление меж-

банковских кредитов должно сопровождаться открытием счетов в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета коммерческих банков. 

Главная проблема межбанковского рынка – ухудшение оценок финансового состо-

яния банков, снижение кредитных рейтингов и банкротство банков. Из-за кризиса доверия 

на межбанковском рынке многие кредитные линии были практически закрыты, почти 

прекратилось взаимное кредитование банков, заметно снизился переток денег между фи-

нансовыми институтами. Сегодня функции предоставления денег банкам взяли на себя 

денежные власти, но как далеко должны распространяться их гарантии на рискованные 

операции рыночных агентов? 

Ведь в основе современной финансовой системы лежит принцип оценки рисков, и 

когда риски берет на себя государство, то искажаются главные принципы принятия рис-

ков – принципы функционирования кредитования в банковской системе. 

Существующие технологии и инфраструктура рынка МБК находятся в настоящее 

время на довольно низком уровне и не позволяют рассчитывать на формирование единого 

развитого денежного рынка, что является важной целью Национального Банка и насущ-

ной потребностью участников. В настоящее время объем рынка МБК небольшой, однако 

существует тенденция к росту объема финансового рынка в Республике Казахстан в целом 

и рынка МБК в частности. В этой связи необходимым условием для развития рынка явля-

ется повышение его технологичности. В качестве ориентира выступает европейский орга-

низованный рынок МБК, функционирующий на базе e-MID, который сейчас является 

наиболее технологически развитым электронным рынком МБК и демонстрирует огром-

ные темпы роста объемов торгов. 

Реализация проекта создания электронного рынка МБК увеличит эффективность и 

емкость казахстанского рынка МБК в целом, увеличит эффективность и емкость рынка, 

привлечет к нему новых участников благодаря повышению ликвидности рынка. Создание 

электронного рынка МБК также в значительной степени усовершенствует существующие 

технологии на казахстанском рынке межбанковского кредитования и будет способство-

вать формированию в Казхастане единого эффективно функционирующего денежного 

рынка, операции на котором будут доступны для широкого круга участников. 

Межбанковский кредит играет специфическую роль в экономике: он не только 

обеспечивает непрерывность производства, но и ускоряет его. Кредит содействует эконо-

мии издержек обращения. Это достигается за счет сокращения расходов по изготовлению, 

учету и хранению денежных знаков, ибо часть наличных денег оказывается ненужной, 

ускорения обращения денежных средств, многократного использования свободных де-

нежных средств, сокращения резервных фондов. 

Банк, привлекая межбанковские кредиты, получает возможность улучшения своего 

финансового состояния, и утвердиться на банковском рынке. Таким образом, межбанков-

ские кредиты стимулируют банки, давая выгоду, как кредитору-банку, так и для заемщи-

ка, но кризис существенно сократил и без того низкий переток ресурсов на рынке МБК. 

Для изменения этой ситуации необходимы следующие меры: 
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- изменения в налоговом законодательстве; 

- развитие технологий и инфраструктуры рынка МБК. 
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Аңдатпа 

Банктер ең үлкен пайдаларды алуға ұмтылады. Бірақ бұл талпыныстар шығындар мүмкiндiгiмен 
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Annotation 

The banks are trying to get the most profit. But to be limited by the possibility to suffer losses. The risk of 

banking activities and means the probability that the actual profit of the bank will be less than planned, expected. 

 

В настоящее время и в перспективе устойчивость развития и функционирования 

банковской системы становится одной из главных ее характеристик. Только устойчивая 

банковская система в долгосрочном плане может выполнять возложенные на нее задачи, с 

одной стороны, а с другой – служить определенной гарантией общей стабильности эко-

номики. Кризисные явления на мировых и отечественных финансовых рынках подтверди-

ли необходимость совершенствования системы риск - менеджмента в банковской сфере. 

Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует 

практически в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному 

компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления 

банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы 

определенный финансовый результат. Риск – это не сама неопределенность, а 

функционирование экономических субъектов в условиях неопределенности. Прежде чем, 

например, выдать кредит, банку важно определить в какой степени это согласуется с его 

кредитной политикой, с итогами оценки риска (на основании информации о клиенте 

полученной как от него в форме анкеты, так и из других возможных источников). Важную 

роль здесь играет анализ кредитоспособности клиента на базе финансовых 

коэффициентов, денежного потока и делового риска. Уверенность банка базируется при 

этом не только на наличии у субъекта соответствующих материальных, денежных, 

профессиональных и интеллектуальных предпосылок. Риск является оправданным тогда, 

когда деятельность банка, обладающего соответствующими предпосылками, приносит 

высокие результаты, преобладающие над затратами по их достижению. 

Таким образом, банковский риск – это деятельность, рассчитанная на успех при 

наличии неопределенности, требующая соответствующих знаний и навыков, по 
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преодолению негативной ситуации. 

 

 

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда при-

нимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых 

возможностей и компетенции. 

Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивает-

ся возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность 

того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем 

выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и 

его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависи-

мостью. 

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изме-

нения их уровня. Вместе с тем, анализируя банковские риски, важно учитывать: 

- кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не 

только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и 

уничтожением ряда хозяйственных связей; 

- неустойчивость политического положения; 

- отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, 

несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; 

- инфляцию, и др. 

Можно выделить еще одну группу банковских рисков, которые хотя и связаны с 

деятельностью конкретного коммерческого банка, но не являются исключительно банков-

скими. К ним можно причислить операционные риски, в частности риски, возникающие 

при заключении сделок и при оформлении операций. Они не связаны с особенностями де-

ятельности кредитных учреждений и могут быть свойственны различным субъектам хо-

зяйствования. 

Мониторинг риска — это процесс регулярного анализа показателей риска 

применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска 

при сохранении необходимого уровня прибыльности. Процесс мониторинга риска 

включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение 

системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования 

риска. Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными 

подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями 

внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением 

банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за 

управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения — 

фундаментальными рисками. 

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту 

банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы: 

1) методы предотвращения рисков; 

2) методы перевода рисков; 

3) методы распределения рисков; 

4) методы поглощения рисков. 

Актуальность развития институтов мониторинга банковских рисков обусловлена 

тем, что различные сферы экономики, такие как, банковская система и реальный сектор, 

взаимодействуют друг с другом. Это иногда ведет к распространению негативных явле-

ний из других сфер на банковскую систему. Поэтому важно, чтобы подходы к мониторин-

гу и прогнозированию рисков были скоординированы с учетом внешних факторов и на-

правлены на снижение вероятности негативных последствий. 

В течение долгих лет существования банковских структур остается неизменным их 

главное предназначение, заключающееся в посредничестве при перемещении денежных 
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средств от кредиторов к заемщикам и от покупателей к продавцам. В процессе 

осуществления деятельности банки сталкиваются с множеством вопросов управления, 

главным из которых является поддержание постоянного баланса между потребностями в 

ресурсах и возможностями их приобретения в условиях, обеспечивающих финансовую 

устойчивость банка и удовлетворения интересов партнеров, а также достаточность 

ресурсов. Данный аспект не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие 

банковского риска, возникающего при максимизации прибыли и сведении к минимуму 

потерь при проведении рисковых операций. Риску подвергаются практически все 

операции, совершаемые банком, поэтому проблеме исследования банковских рисков 

уделяется большое внимание даже в относительно стабильных условиях хозяйствования 

развитых стран. 

Повышение эффективности надзора за банковской системой выдвигает на первый 

план задачу поиска новых методов определения надежности кредитных организаций. При 

этом для органов надзора важно иметь представление не только о текущем финансовом 

положении банка, но и о вероятности устойчивого сохранения его в перспективе. Поэтому 

для оценки надежности банка необходимо осуществлять прогнозирование его будущего 

финансового положения с использованием данных, которые возможно получать в процес-

се функционирования централизованной системы сбора, обработки и анализа информа-

ции. В качестве основы для формирования системы мониторинга и прогнозирования бан-

ковских рисков может являться действующая в настоящее время сеть бюро кредитных ис-

торий. Однако на практике не удалось сформировать единую систему бюро кредитных 

историй. Таким образом, исследование проблем устойчивости банковской системы и со-

здания системы мониторинга и прогнозирования банковских рисков являются в настоящее 

время весьма актуальными.  

Практика показывает, что банковские риски при всем их многообразии отражают 

специфику деятельности кредитного учреждения, они исходят из его действия или 

бездействия, задержки, преждевременности или ошибочности его действий. В любом 

случае их наличие, представленное в настоящей классификации, требует от банка 

целенаправленной, планомерной деятельности, не разрозненного набора отдельных 

мероприятий, а определенной системы управления риском. 

В настоящее время банковская система нашей республики переживает определён-

ный кризис. В связи с этим банкам необходимо уметь управлять своими рисками, разраба-

тывать свои методики снижения различных видов рисков, методики по изучению своих 

потенциальных клиентов. При необходимости надо обращаться к опыту банков зарубеж-

ных стран, а также к опыту банковской системы России. 
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Аңдатпа 

Инвестициялық портфелдің қалыптасу теориясы өз жолында бiрнеше денгейлерден өтті. 

Бастапқыда ең басты орында инвестордың ынтасы тұрса, кейін онын ұсынылып отырған құрал-

жабдықтардың iшiнен ең жақсысың таңдау бiлiктiлiгi тұрды. 

 

Annotation 

The theory of the formation of the investment portfolio was in its waya few steps. First, the decisive 

role played in the creation of the portfolio investor's intuition, his ability from the whole set of tools to choose the 

best offer. 

 

Суть портфельного инвестирования состоит в улучшении возможностей инвести-

рования путем придания совокупности объектов инвестирования тех инвестиционных ка-

честв, которые недостижимы с позиции отдельно взятого объекта, а возможны лишь при 

их сочетании. Структура инвестиционного портфеля отражает определение сочетание ин-

тересов инвестора. 

В процессе формирования инвестиционного портфеля обеспечивается новое инве-

стиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, инвестиционный 

портфель выступает как инструмент, посредством которого достигается требуемая доход-

ность при минимальном риске и определенной ликвидности. 

Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная в 

соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инве-

стиционные объекты. Исходя из этого основная цель формирования инвестиционного 

портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации разработанной инве-

стиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестицион-

ных вложений. В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и 

особенностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специ-

фических целей, в качестве которых могут выступать: максимизация роста капитала; мак-

симизация роста дохода; минимизация инвестиционных рисков; обеспечение требуемой 

ликвидности инвестиционного портфеля. 

Данные цели формирования инвестиционного портфеля в существенной степени 

являются альтернативными. Так, рост рыночной стоимости капитала связан с определен-

ным снижением текущего дохода инвестиционного портфеля. Приращение капитальной 

стоимости и увеличение дохода ведут к повышению уровня инвестиционных рисков. За-

дача достижения требуемой ликвидности может препятствовать включению в инвестици-

онный портфель объектов, обеспечивающих рост капитальной стоимости или получение 

высокого дохода, но характеризующихся, как правило, весьма низкой ликвидностью. В 

связи с альтернативностью рассмотренных целей инвестор при формировании инвестици-

онного портфеля определяет их приоритеты или предусматривает сбалансированность от-
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дельных целей исходя из направленности разработанной инвестиционной политики. 

 

 

Различие видов объектов в составе инвестиционного портфеля, целей инвестирова-

ния, других условий обусловливает многообразие типов инвестиционных портфелей, ха-

рактеризующихся определенным соотношением дохода и риска. Это находит свое отра-

жение в различных классификационных схемах, приводимых в экономической литерату-

ре. 

Классификация инвестиционных портфелей по видам объектов инвестирования 

связана прежде всего с направленностью и объемом инвестиционной деятельности. Для 

предприятий, осуществляющих производственную деятельность, основным типом фор-

мируемого портфеля является портфель реальных инвестиционных проектов, для инсти-

туциональных инвесторов - портфель финансовых инструментов. 

Инвестиционный портфель банка может включать комбинации следующих порт-

фелей: портфель инвестиционных проектов; портфель инвестиционных кредитов; порт-

фель ценных бумаг; портфель долей и паев; портфель недвижимости; портфель вложений 

в драгоценные металлы, коллекции и прочие объекты инвестирования. В зависимости от 

приоритетных целей инвестирования можно выделить: портфель роста, портфель дохода, 

консервативный портфель, портфель высоколиквидных инвестиционных объектов. 

Портфель роста и портфель дохода ориентированы преимущественно на вложения, 

обеспечивающие соответственно приращение капитала или получение высоких текущих 

доходов, что связано с повышенным уровнем риска. Консервативный портфель, напротив, 

формируется за счет инвестиционных объектов с меньшим уровнем риска, которые харак-

теризуются более низкими темпами прироста рыночной стоимости или текущих доходов. 

Портфель высоколиквидных инвестиционных объектов предполагает возможность быст-

рой трансформации портфеля в денежную наличность без существенных потерь стоимо-

сти. 

Эти типы портфелей, в свою очередь, включают целый ряд промежуточных разно-

видностей. Например, в рамках портфеля роста могут быть выделены: портфель консерва-

тивного роста, портфель среднего роста, портфель агрессивного роста. 

По степени соответствия целям инвестирования следует выделить сбалансирован-

ные и несбалансированные портфели. Сбалансированный портфель характеризуется сба-

лансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, заданным при его 

формировании. В его состав могут быть включены различные инвестиционные объекты: с 

быстро растущей рыночной стоимостью, высокодоходные и иные объекты, соотношение 

которых определяется рыночной конъюнктурой. При этом комбинация различных инве-

стиционных вложений позволяет достичь приращения капитала и получения высокого до-

хода при уменьшении совокупных рисков. Несбалансированный портфель может рас-

сматриваться как портфель, не соответствующий поставленным при его формировании 

целям. Анализ различных теорий портфельного инвестирования свидетельствует о том, 

что в основу формирования инвестиционного портфеля должны быть положены опреде-

ленные принципы. К основным из них можно отнести: 

- обеспечение реализации инвестиционной политики, вытекающее из необходимо-

сти достижения соответствия целей формирования инвестиционного портфеля целям раз-

работанной и принятой инвестиционной политики; 

- обеспечение соответствия объема и структуры инвестиционного портфеля объему 

и структуре формирующих его источников с целью поддержания ликвидности и устойчи-

вости предприятия; 

- достижение оптимального соотношения доходности, риска и ликвидности (исходя 

из конкретных целей формирования инвестиционного портфеля) для обеспечения сохран-

ности средств и финансовой устойчивости предприятия; 

- диверсификация инвестиционного портфеля, включение в его состав разнообраз-
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ных инвестиционных объектов, в том числе и альтернативных инвестиций для повышения 

надежности и доходности и снижения риска вложений; 

- обеспечение управляемости инвестиционным портфелем, что предполагает огра-

ничение числа и сложности инвестиций в соответствии с возможностями инвестора по 

отслеживанию основных характеристик инвестиций (доходности, риска, ликвидности и 

пр.). 

Формирование инвестиционного портфеля осуществляется после того, как сфор-

мулированы цели инвестиционной политики, определены приоритетные цели формирова-

ния инвестиционного портфеля с учетом сложившихся условий инвестиционного климата 

и конъюнктуры рынков. 

Отправной точкой формирования инвестиционного портфеля является взаимосвя-

занный анализ собственных возможностей инвестора и инвестиционной привлекательно-

сти внешней среды с целью определения приемлемого уровня риска в свете прибыльности 

и ликвидности баланса. В результате такого анализа задаются основные характеристики 

инвестиционного портфеля (степень допустимого риска, размеры ожидаемого дохода, 

возможные отклонения от него и пр.), осуществляется оптимизация пропорций различных 

видов инвестиций в рамках всего инвестиционного портфеля с учетом объема и структу-

ры инвестиционных ресурсов. 

Основой формирования инвестиционного портфеля принято считать модель Мар-

ковица, разработанную в начале 1950-х гг. американским экономистом Гарри Маркови-

цем, основоположником современной портфельной теории и нобелевским лауреатом по 

экономике. В ней он впервые предложил математическую модель формирования опти-

мального портфеля и привел методы построения портфелей при определенных условиях. 

Основная заслуга Марковица состояла в предложении формализации понятий “доход-

ность” и “риск” “во времена, когда любое применение математики в экономической науке, 

в частности в ее разделах, касающихся финансов, было большой редкостью”. 

Из недостатков модели, помимо жестких ограничений, следует отметить ограни-

ченность принципов формирования инвестиционного портфеля — Марковиц учитывал 

только принципы доходности и уровня риска. 

Современная теория инвестирования несколько расширяет этот список. Так, рос-

сийский специалист по инвестициям, доктор экономических наук Игорь Бланк в своей 

книге “Финансовый менеджмент” указывает на следующие принципы: доходность, лик-

видность, минимизация уровня инвестиционных рисков, подразумевая при этом диверси-

фикацию как причину создания портфеля. 

Таким образом, ведущие инвестиционные теоретики сформулировали следующие 

основные принципы формирования международного инвестиционного портфеля: 

- принцип доходности; 

- принцип минимизации риска; 

- принцип ликвидности; 

- принцип диверсификации. 
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Annotation 

 The problems of monetary policy in Kazahstan and search for ways to solve them. Creating the conditions 

for implement the state policy framwork of restacturing the economy and real economics growth. Monetary relatin-

ship with other measure of economic cooheration. 

 

Важным этапом исследования проблем денежно-кредитной политики экономики 

Казахстана и поиска путей их разрешения выступает анализ роли и места денежно-

кредитного регулирования в системе мер государственного воздействия на экономические 

отношения в Республики Казахстан. Необходимость такого рассмотрения обусловлена 

рядом причин.  

Во-первых, диалектическое единство денежной и производственной составляющих 

экономической системы ориентирует на адекватное осмысление особенностей 

функционирования экономики страны. Актуальность такого анализа особенно возрастает 

для переходных экономических состояний. Невозможно понять и тем более 

воздействовать на экономические процессы без уяснения специфики экономической 

системы, принципов действия денежно-кредитных и трансмиссионных механизмов в 

конкретной социально-экономической ситуации.  

Во-вторых, денежно-кредитное регулирование, как было ранее подчеркнуто, 

адекватно природе рынка, поскольку инструменты монетарной политики косвенно 

воздействуют на субъекты хозяйствования и не ограничивают свободу 

предпринимательского выбора. Поэтому денежно-кредитное регулирование - 

неотъемлемый спутник рыночной экономики. Исходя из этого, с преобразованием 

административной экономики в экономику рыночного типа возникает ряд вопросов: 

какова роль денежно-кредитного регулирования среди других мер государственного 

воздействия в процессе рыночных трансформаций и насколько адекватным оно является 

при управлении реформами?  Из предыдущих рассуждений становится очевидным, что 

теоретически денежно-кредитное регулирование казахстанской экономики можно 

рассматривать в двух аспектах - с позиции ее участия в реформировании экономических 

отношений и с точки зрения регулирования утверждающихся рыночных форм 

взаимодействия субъектов хозяйствования. Иначе говоря, если в первом случае 

монетарная политика выступает инструментом реформирования, то во втором - 

инструментом регулирования. Такая абстракция, позволит разграничить сферы 
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применения денежно-кредитной политики и более полно их осветить. 

Вопрос определения места денежно-кредитного регулирования при осуществлении 

рыночных реформ тесно связан с общим подходом к их проведению. Проблема перехода 

общества из одного состояния в другое является одной из наиболее сложных проблем 

общественного развития. Для более четкого анализа предмета исследования остановимся 

на монетарных закономерностях и особенностях переходной экономики Республики 

Казахстан, а также концепциях и механизмах денежно-кредитной трансформации.  

 Управление переходным процессом предполагает разработку модели общества, к 

которому осуществляется переход, и, исходя из этого, определение целевых установок для 

эффективных процедур управления общественным движением. По вопросам 

теоретического обоснования реформ существует достаточно широкий спектр взглядов. 

Между тем с начала 90-х годов наиболее явственно выделяются два конкурирующих 

подхода к разработке теории переходной экономики: радикальная (либеральная) и 

эволюционная (градуалистская) концепции. Сторонники первой утверждают, что переход 

должен быть радикальным, быстрым. Последователи второй в качестве альтернативы 

выдвигают постепенный переход. Рассмотрим основные теоретические доводы и 

рекомендуемые при этом технологии реформирования каждой из представленных 

концепций с позиции денежно-кредитного регулирования. 

Технология ｫ шоковой терапии ｻ  сводится к последовательной, но быстрой 

реализации либерализации экономики (отпуск цен, хозяйственных связей, 

внешнеторгового и валютного режимов, снижение импортных пошлин, ликвидация 

бюрократического регулирования, прекращение административного управления 

экономикой), финансовой стабилизации (достижение баланса между государственными 

доходами и расходами, ликвидация бюджетного дефицита, налоговая реформа, повышение 

процентных ставок, прекращение льготного кредитования, субсидий и дотаций 

производителям, подавление инфляции, стабилизация валютного курса) и 

институциональных реформ (приватизация, аграрная реформа, поддержка 

предпринимательства, создание новых предпринимательских структур - акционерных 

обществ, банков, бирж, совместных предприятий, формирование адекватной нормативной 

базы, институциональной инфраструктуры, реформа жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, социального обеспечения, образования, переход к страховой медицине и 

т.д.). По достижении прогресса по каждому из этих направлений в соответствии с 

радикальной концепцией должны создаться условия для осуществления государственной 

политики структурной перестройки экономики и реального экономического роста.  

 Особое место в системе рекомендаций отводится денежно-кредитной политике. 

Достаточно показательной и наглядной в этом плане предстает цитата из популярного 

программного издания: ｫВ условиях перехода к рынку денежно-кредитная политика 

приобретает принципиально новые черты. В целях овладения положением в области 

денежного обращения и кредитования с ноября осуществляется переход от кредитного и 

кассового планирования к регулированию объема совокупной денежной массы. Ключевая 

задача первых месяцев - резкое сжатие кредита и ограничение роста денежной массыｻ.  

Среди сторонников эволюционного подхода, в отличие от радикалов, нет единого 

мнения в отношении трактовки конкретного набора мер и сроков их реализации. В то же 

время можно выделить ряд общих черт постепенного перехода. Во-первых, начало 

реформы связывается с установлением равновесия на потребительском рынке, причем не 

только с помощью более гибкой системы цен, но прежде всего благодаря быстрому 

развертыванию производства продовольственных и прочих потребительских товаров и 

насыщению ими рынка. Во-вторых, последовательность формирования рыночных 

отношений своеобразна - базой их первичного распространения служит сфера 

производства и сбыта потребительских товаров и лишь после этого рыночные отношения 

распространяются на сферу производства средств производства. В-третьих, либерализация 

цен как следующий этап реформы сопровождается сохранением административного 
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управления ценами в отраслях с сильными монополистическими тенденциями или с 

угрозой дефицита. В-четвертых, параллельно с либерализацией сохраняется жесткая 

финансовая политика блокирования инфляции. И только после этого активно 

формируются рыночная инфраструктура и коммерческие структуры, включая частное 

предпринимательство. 

Таким образом, концепция ｫ шоковой терапии ｻ  придает ключевое значение 

денежно-кредитным инструментам при трансформации плановой экономики в рыночную, 

в то время как градуалистский подход расценивает эти средства как вторичные (хотя и 

поддерживает жесткую денежную политику по недопущению высокой инфляции), отдавая 

предпочтение постепенным организационно-структурным преобразованиям. 

Рыночные реформы направлены на координацию экономической деятельности не 

через централизованное планирование, а посредством цен. Чтобы такая координация была 

эффективной, цены должны устанавливаться на конкурентных рынках, отражая нехватку 

либо излишек благ. Однако введение стабильной валюты и здоровой денежной системы в 

экономике, прежде построенной на централизованном планировании, затрудняется 

несколькими политико-экономическими препятствиями.  

Во-первых, резкий отпуск цен в условиях наличия у населения избыточной 

денежной массы чреват высокой инфляцией и как следствие тяжелыми социально-

экономическими последствиями. Поэтому государству предпочтительнее поддерживать 

цены на некоторые товары первой необходимости на искусственно низком уровне, чтобы 

не вызывать недовольства у населения и не укреплять позиции политиков, 

противостоящих реформам. Неудивительно поэтому, что в Китае в 1983 году, через четыре 

года после начала реформ, 20% всех затрат центрального правительства приходилось на 

субсидирование цен.  

Во-вторых, социальный аспект не позволяет на первых порах отказать убыточным 

предприятиям в новых кредитах или субсидиях, так как это вызовет безработицу и спад 

производства. Децентрализация и передача предприятий в региональные органы власти 

еще более усиливает названное затруднение.  

Эти два фактора вкупе с неразвитой налоговой системой усугубляют бюджетные 

трудности. Как следствие возникает сильное давление районных, областных и 

центральных властей на банковскую систему с целью получения кредитов, не покрытых 

сбережениями. Однако, даже если такие кредиты частично или полностью финансируются 

за счет накоплений, их использование на покрытие убытков или бюджетных дефицитов не 

приведет к соразмерному росту продукции, в связи с чем проблема избыточности 

денежных средств станет еще острее.  Поскольку для финансирования инвестиций и для 

покрытия убытков и дефицитов не хватает средств, давление на банки распространится и 

на Центральный банк. Но если Нацбанк поддается на эти требования (сопротивление 

маловероятно и в силу конъюнктурно-политических факторов), то объем денег растет и 

усиливаются инфляционные тенденции. Последние опасны еще и тем, что растущие среди 

населения ожидания роста цен многократно ускоряют оборот денег, в результате чего 

темпы обесценения денежной единицы возрастают даже при стабильной денежной массе. 

Кроме того, высокие темпы инфляции приводят и к увеличению бюджетного дефицита.  

 Из приведенных рассуждений очевидным предстает ограничение количественного роста 

денежной массы. Однако воплощение этого постулата на практике также чревато 

неутешительными последствиями. Снижение количества денег в обращении, 

сопровождающееся увеличением процентной ставки и удорожанием кредита, резко 

ограничивает инвестиционную активность. Перенесение этой теоретической конструкции 

на монополистическую почву вызовет прекращение проведения расчетов между 

предприятиями и негативный рост издержек производства. Снижение темпов инфляции в 

этом случае уже не будет оказывать положительного эффекта. 

Таким образом, из приведенного анализа можно сделать выводы, во-первых, о 

необходимости тесной связи денежно-кредитной политики с финансовой, и, во-вторых, о 
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существовании устойчивых противоречий, объективно возникающих в денежно-

кредитной сфере при проведении в плановой экономике рыночных реформ.  

 Эти проблемы и противоречия переходят из незначительного по времени проведения 

периода непосредственной ломки старых экономических отношений в период 

формирования новых. Денежно-кредитное регулирование при этом, так же как и 

экономическая политика в целом, оказывается в тисках наследства плановой системы. На 

процесс формирования рыночных отношений очень сильно влияет монополистическая 

структура производства, отсутствие инфраструктуры рынка и адекватной банковской 

системы, высокая степень огосударствления, отсутствие легального частного сектора при 

значительном ｫ теневом ｻ , отсутствие хозяйственной инициативы у большинства 

населения, преобладание патерналистских настроений, неконкурентоспособность 

преобладающей части производств, искаженная структура национальной экономики. 

 Сформированная таким образом новая модель имеет существенные особенности, которые 

необходимо учитывать при проведении денежно-кредитной политики. Среди таких 

особенностей выделяется болезненная и одновременно сложно предсказуемая 

психологическая реакция населения и субъектов производственной сферы на 

инфляционные эффекты по причине новизны этих процессов, провоцирующая как 

ажиотажный спрос, так и невозможность снижения цен из-за высоких издержек. К числу 

неблагоприятных факторов относится также неспособность руководителей предприятий 

адекватно реагировать на привычные в западной экономике индикаторы (темпы инфляции, 

уровень ставки банковского процента, снижение либо повышение котировок ценных бумаг 

сотрудничающих предприятий и т.д.).  

Успешное использование инструментов денежно-кредитной политики во многом 

зависит от институциональных преобразований. Введение и использование инструментов 

регулирования без формирования соответствующих институциональных изменений, 

формирования банковской системы рыночного типа не только не даст положительных и 

планируемых результатов, а, напротив, создаст предпосылки для спада промышленного 

производства (при отсутствии гипотетических возможностей получения заемных средств). 

Логика регулирования диктует необходимость существования системы, посредством 

которой осуществляется воздействие, каналов, по которым реализуется передача денежно-

кредитных импульсов, а также адресатов, то есть субъектов, на которых направлено 

воздействие и деятельность которых в конечном счете изменяется. Единство и степень 

развитости этих составляющих формирует итоговый результат денежно-кредитной 

политики.  

Представляется важным указать и на необходимость тесной взаимосвязи денежно-

кредитного регулирования с другими мерами экономического воздействия. Этот тезис не 

нуждается в дополнительной теоретической аргументации, так как очевидной является 

взаимозависимость (как непосредственная, так и опосредованная) экономических связей 

на современном этапе развития общества. Ограничимся поэтому приведением ряда 

примеров. Так, снижение таможенных пошлин на импортируемые товары снизит долю 

рынка отечественных товаропроизводителей, что скажется на нежелании последних 

получать дополнительные кредиты даже при низкой процентной ставке по причине 

свертывания объемов производства; снижение учетной ставки при одновременном 

повышении налогов не приведет к желаемому с позиции денежно-кредитной политики 

росту инвестиций.  

Помимо экономических, денежно-кредитные инструменты в реформируемой 

экономике должны дополняться и административными методами. Переход от плановой 

экономики к рыночной по определению предполагает замену административных способов 

государственного регулирования экономическими, однако сам процесс трансформации 

также объективно предполагает усиление роли государства в аспекте управления 

динамикой реформ. Поэтому сочетание денежно-кредитных инструментов регулирования 

с административными, с одной стороны, противоречит логике заданной траектории 
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развития системы, однако с другой выступает необходимым условием успешной 

реализации общей концепции перехода. 

 

Итак, подводя итоги этой части работы, следует выделить следующее. 

 Денежно-кредитное регулирование играет важную роль в процессе рыночной 

трансформации экономики Республики Казахстан. Это объективно связано со 

значительным влиянием денежных факторов на экономическое развитие при замене 

основных параметров плановой системы переходными значениями, а также адекватностью 

содержания денежно-кредитного регулирования заданной природе формируемого 

общества. При этом процессы, протекающие в денежно-кредитной сфере, не могут быть 

полно изучены без учета специфики реформируемой экономики, анализа механизма 

действия монетарных факторов. Характер взаимосвязей в формируемой модели 

отличается от присущего развитому рыночному хозяйству, что обуславливает 

практическую непригодность в ряде случаев традиционных рецептов, применяющихся в 

западных странах. Успешная реализация задач денежно-кредитного регулирования в 

условиях переходной экономики предполагает тесное взаимодействие с другими мерами 

государственной экономической политики. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреюк О.А. К вопросу стимулирования кредитных вложений в реальный сектор // 

Деньги и кредит. v 2000. - 8. v С.35-37. 

2. Андрианов В. Государственное регулирование и механизмы саморегуляции в рыночной 

экономике (мировой опыт и Россия) // Вопросы экономики. v 1996. - ｦ  9. v С.28-

39Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. v 2-е изд. v М.: 

Междунар. отношения, 1988. v 336с. 

3. Булатов А.С., Экономика. Учебник. М.:1997. 

4. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит Банки: Учебник для вузов– М.: Юнити, 2002 

5. Ильясов К.К.. Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана /Под 

ред.– Алматы: Бiлiм, 1995 – 240 с. 

6. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной 

системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: 

Гылым, 1994. – 439 с. 

7. Cейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банк. Алматы: КазГАУ, 1999. 

8. Эдвин Дж. Долан – Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика. СПб: 

Республика, 1993. 
 

 

ББК 65.9 (5 Каз) 262 

 

БАНКТIК ТӘЖIРИБЕДЕГІ ТӘУЕКЕЛДЕР 

 

RISKS IN THE BANKING PRACTICE 

 

РИСКИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Абуталипов Б.К. - к.э.н., Шаяхметова Г.С. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 
 

Аңдатпа 

Банктiк тәжiрибеде тәуекел ету - бұл банктiң ысырабын (мүмкiндiгін) қауiп-қатерге тігу. Ұқсас 

тәуекелдер несие институтына қызмет етуге қатысы бар.  

 

Annotation 



63 

Risks in banking  - is the risk (opportunity) loss of the bank upon the occurrence of certain 

events. Such risks may be a purely bank associated with the functioning of the creditinstitution, as well 

as external, or shared. 

 

Риски в банковской практике — это опасность (возможность) потерь банка при 

наступлении определенных событий. Подобные риски могут быть как чисто банковскими, 

связанными с функционированием кредитного института, так и внешними, или общими. 

Важнейшими рисками первой группы являются кредитный, процентный и валютный рис-

ки, риск несбалансированной ликвидности и риск банковских злоупотреблений. Ко второй 

группе относятся: рыночный риск — опасность непредвиденных изменений экономиче-

ской конъюнктуры конкретного рынка или в экономике в целом, страновой риск, риск 

стихийных бедствий и т.д. Последние, не являясь исключительно банковскими рисками, 

могут тем не менее решающим образом повлиять на финансовое положение банка. 

Ни один из видов риска не может быть устранен полностью. Более того, банковская 

деятельность по своей природе предполагает шру на изменениях процентных ставок, ва-

лютных курсов и т.д. Чем большую степень риска берет на себя банковское учреждение, 

тем выше должна быть прибыль, на которую оно может рассчитывать. Задача банка при 

этом заключается в достижении оптимального сочетания рискованности и прибыльности 

своих операций, а страхование рисков (хеджирование) направлено на максимально воз-

можное ограничение воздействия непредвиденных, непредсказуемых изменений, обеспе-

чение минимального отклонения фактической прибыли банка от ожидаемой. 

Наиболее общие способы страхования рисков в банковской практике сводятся к 

диверсификации рисков (т.е. их распределению, регулированию структуры и размеров), а 

также к постоянному контролю со стороны банка за соблюдением необходимых соотно-

шений, нормативов (например, устанавливаемых центральным банком нормативов мак-

симального размера риска на одного заемщика и максимального размера валютного и 

процентного риска банка) и осуществлению при необходимости корректирующих, дей-

ствий. Существенную роль при этом играет наличие у банка соответствующей информа-

ционной базы и технологии, квалифицированного персонала, а также проведение посто-

янных работ по прогнозированию экономической конъюнктуры. Однако осуществление 

подобных работ требует крупных затрат и доступно обычно лишь достаточно крупным 

банкам. Для сопоставимости результатов оценка рисков должна производиться система-

тически, через равные интервалы времени и на базе одной и той же методики. 

Кредитный риск представляет собой существующий для кредитора риск неуплаты 

заемщиком основного долга и процентов по нему. Управление данным риском (его мини-

мизация) осуществляется следующими способами: 

- путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка; 

- путем предварительного анализа кредитоспособности, т.е. возможности заемщика 

погасить кредит; 

- путем оценки стоимости выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выдан-

ными ранее. 

Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у 

банка возможностей по кредитованию и инвестированию в ценные бумаги. Кредитный 

риск банка возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и степени кон-

центрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Поэтому банки предпочитают 

при постоянном объеме кредитных вложений предоставлять кредиты на более мелкие 

суммы большему числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится 

распределение кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование доли кратко-, средне- 

и долгосрочных вложений в зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры); по 

назначению кредитов (сезонные, на строительство и т.д.); по виду обеспечения (под раз-

личные виды активов);по способу установления ставки за кредит (фиксированная или пе-

ременная); по отраслям, странам и т.д. 

В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита — банки уста-
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навливают плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для заемщиков, 

сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной став-

ки. 

Анализ кредитоспособности предполагает расчет показателей, характеризующих 

рискованность финансового положения предполагаемого заемщика, и их анализ. К таким 

показателям относятся прежде всего показатели платежеспособности: 

- коэффициент абсолютной ликвидности (денежные средства + + краткосрочные 

ценные бумаги / краткосрочные обязательства клиента), предельно низкое значение кото-

рого обычно считается равным 0,2—0,25; 

- промежуточный коэффициент покрытия (денежные средства + + краткосрочные 

ценные бумаги + средства в расчетах / краткосрочные обязательства клиента), нормальное 

значение которого находится в диапазоне 0,7-—0,8; 

- общий коэффициент покрытия (все оборотные средства / краткосрочные обяза-

тельства клиента) в размере 1—2,5. 

Кроме того, банку необходимо производить оценку будущих поступлений, чистой 

выручки, за счет которых будет погашаться кредит, на основании расчета коэффициента 

чистой выручзси (амортизация + чистая прибыль / выручка от реализации продукции). 

Рассчитываются также показатели финансовой устойчивости предприятия: 

- коэффициент соотношения заемных и оборотных средств (вся сумма обязательств 

по привлеченным заемным средствам / сумма собственных средств); 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств (выручка от реализации / 

средняя стоимость оборотных средств) и т.д. 

Анализ кредитного риска может производиться и другими способами. В частности, 

например, на основании изучения следующих пяти факторов: 

- характера (дееспособности) заемщика: его репутации, готовности погасить долг. 

Характер определяется на основе данных о погашении кредитов в прошлом и экспертных 

оценок, т.е. на основе оценки заемщика банковскими служащими; 

- возможностей заемщика погасить долг (важным здесь является расчет его прибы-

ли после уплаты налогов, а также оценка возможностей реализации активов или привле-

чения другого источника кредитования); 

- капитала (собственного капитала-нетто) заемщика; обеспечения кредита (качества 

активов,.предоставляемых как обеспечение); 

- экономической конъюнктуры и степени зависимости от нее заемщика (обычно 

для оценки экономических условий рассматривается наихудшая ситуация с точки зрения 

возможностей заемщика погасить долг). 

Источниками информации в данном случае выступают финансовая отчетность и 

собеседование с потенциальным заемщиком, собственная картотека банка на всех вклад-

чиков и заемщиков, данные инспекции на месте, а также внешние источники информации. 

В ряде случаев (прежде всего при принятии решения о предоставлении потреби-

тельского кредита, когда потенциальный заемщик не может представить своего баланса 

для анализа) при оценке риска банк может использовать модели балльной оценки креди-

та.. В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стан-

дартизированные анкеты. Баллы (очки) начисляются в зависимости от возраста, пола, се-

мейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и сро-

ка работы на конкретном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, 

страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы ито-

говая сумма баллов превысила определенный уровень. 

В качестве примера можно привести следующую упрощенную модель балльной 

оценки заемщика потребительского кредита, основанную на девяти фактор 

1. Возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при максимуме в 0,30 

балла; 

2. Пол: 0,40 балла — женский пол, 0 — мужской пол; 
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3. Оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данном месте, при максиму-

ме в 0,42 балла; 

4. Занятость: 0,55 балла за профессии с низким уровнем риска для жизни, 0 — с 

высоким уровнем, 0,16 балла — за все остальные; 

5. Отрасль: 0,21 балла — для работников коммунальных служб, государственных и 

банковских служащих, 0 — для остальн; 

6. Стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте работы при 

максимуме в 0,59 бал; 

7. Наличие, сберегательного счета в банке— 0,35 балла; 

8. Наличие недвижимости — 0,35 балла; 

9. Страхование жизни — 0,19 балла. 

Критической в данной модели является сумма баллов в 1,25, т.е. если итоговый 

балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет. 

На основании данных анализа кредитоспособности осуществляется классификация 

заемщиков, устанавливаются рейтинги кредитоспособности последних, определяются 

объемы кредитования, размер и способ фиксации процентных ставок, а также сроки (гра-

фик) погашения кредитов, требования к их обеспечению и т.д. При этом банк руковод-

ствуется тем, что чем выше его риск, тем больше должна быть прибыль банка и тем более 

детализирован должен быть кредитный договор. 

Ставки по кредитам должны компенсировать банку стоимость предоставляемых на 

срок средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком 

обязательств. Последний считается равным 0 для "первоклассных" заемщиков (к данной 

категории относятся клиенты банка, имеющие высокую кредитоспособность, устойчивую 

прибыль на протяжении длительного периода времени и прочное финансовое положение) 

и увеличивается по мере снижения рейтинга кредитоспособности клиента. Если данный 

риск оценивается выше 2 %, кредит обычно не предоставляется. 

В процессе текущего контроля за предоставленной ссудой банком обычно оцени-

ваются: 

- достаточность капитала заемщика (собственные средства / совокупные активы); 

- качество его активов; 

- качество управления и контроля на предприятии; 

- ликвидность (ликвидные активы / прочие активы); 

- доходность (прибыль на одну акцию или на одного работающего). 

В зависимости от этих показателей и степени кредитного риска банка выявляются 

пять категорий ссуд: 

1) обычный кредит — кредит, который будет погашен в соответствии с графиком, 

риск по которому для банка находится в допустимых пределах; 

2) кредит, имеющий некоторые особенности (например, неполнота документации и 

т.д.), т.е. вызывающий незначительные сомнения; 

3) кредит, риск по которому выше обычного, но вероятность неисполнения заем-

щиком своих обязательств не превышает 20 %; 

4) сомнительный — вероятность убытков банка равна примерно 50%; 

5) явно убыточный, когда погашение кредита маловероятно. 

На основании данных контроля за кредитом, свидетельствующих об ухудшении 

кредитоспособности заемщика, банк может потребовать изменения условий кредитного 

договора для защиты своих интересов (повышения ставки за кредит, уплаты штрафов и 

пени, пересмотра графика погашения кредита и тд.) или досрочного погашения кредита. 

Несмотря на использование банками стандартизированных и формализованных 

моделей при оценке риска, правильность оценок и принимаемых банком решений в 

первую очередь зависит от опыта и знаний его персонала. 

Помимо собственно банковских методов страхования кредитного риска, подобные 

услуги предоставляются страховыми организациями, а также образовавшимися в послед-
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ние годы независимыми страховыми компаниями. Объектами подобного страхования мо-

гут выступать коммерческий и банковский кредит, обязательства и поручительства по 

кредиту, долгосрочные инвестиции и т.д.; страхователями — как кредиторы, так и заем-

щики. В любом случае наличие страхового полиса (страховое свидетельство) не может 

рассматриваться банком в качестве полноценного залога или обеспечения кредита, по-

скольку при нарушении страхователем условий соответствующего договора (неперечис-

лении оговоренных страховых платежей, сообщении недостоверных сведений о факторах 

страхового риска и тд.) страховое возмещение по данному документу выплачиваться не 

будет. Кроме того, не подлежат страхованию кредиты, по которым на день заключения 

договора страхования имеется просроченная задолженность. 

При страховании кредитной сделки для заключения договора с "рахования страхо-

ватель представляет: копию кредитного договора; документы, подтверждающие обеспе-

ченность кредита; документы, необходимые для оценки страховщиком степени листвен-

ного риска. 

По договору страхования риска непогашения кредитов страховщик выплачивает 

страхователю возмещение в размере 50—90 % суммы непогашенного заемщиком кредита 

и процентов по нему. Конкретный предел ответственности страховщика и срок наступле-

ния его ответственности устанавливаются в договоре страхования. При наступлении стра-

хового случая оговоренный процент ответственности страховщика умножается на всю 

сумму задолженности (включая проценты за пользование кредитом), подлежащей гюзвра-

ту по условиям кредитного договора. После выплаты страхователю страхового возмеще-

ния последний уступает страховщику яраво требовать возмещения причиненных должни-

ком убытков в пределах выплаченного возмещения. 

Размер тарифной ставки при заключении договора страхования определяется путем 

умножения основной ставки, зависящей от срока предоставления кредита, на поправоч-

ный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от кредитоспособности заемщика 

(например, от 0,2 до 5,0). Таблица основных ставок может выглядеть следующим образом: 

Срок возврата кредита До 3 месяцев До 6 месяцев До 9 месяцев До 12 месяцев 

Свыше 12 месяцев. 

Ставка от страховой суммы, 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8. 

После заключения договора страхования страховщик может осуществить перестра-

хование, т.е. передать часть своей ответственности на согласованных условиях другим 

страховщикам. Цель подобной операции — диверсификация риска страховой организа-

ции, защита от крупных страховых случаев и обеспечение устойчивости страховых опера-

ций. 

При предоставлении кредитов иностранным заемщикам, когда помимо кредитного 

возникают также страновой и валютный риски, страхование осуществляется специальны-

ми, в большинстве случаев государственными, организациями по страхованию экспорт-

ных и заграничных кредитов. Подобное страхование осуществляется в целях стимулиро-

вания экспорта, облегчения доступа национальных экспортеров к заграничным рынкам 

сбыта, регулирования объемов и географии экспортных операций. Организации по стра-

хованию экспортных и заграничных кредитов, созданные практически во всех странах 

мира, принимают к страхованию 80—90 % (иногда — до 100 %) возможных потерь стра-

хователя, покрывая коммерческие риски (кредитный, валютный и тд.) в той или иной сте-

пени — политические риски страхователя (т.е. риски непогашения кредитов вследствие 

налагаемых правительством ограничений на вывоз капитала, переворотов, введения эм-

барго и т.д.). 

Главными критериями дифференциации страховых тарифов и пределов ответ-

ственности страховщика при страховании экспортных и заграничных кредитов являются: 

- страховой период, на протяжении которого может возникнуть случай неуплаты; 

- степень доверия.к стране импортера — бонитет страны. 

В ряде стран, кроме того, банки могут в определенных пределах рефинансировать 
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свои экспортные и заграничные кредиты в специализированных государственных банках 

и. фондах или получать государственные субсидии для снижения уровня процентов по 

предоставляемым кредитам данного вида. 

Существующие в нашей стране страховые организации берут на себя в настоящее 

время только коммерческие риски, возникающие при предоставлении экспортных креди-

тов. Однако на повестке дня уже стоит вопрос о создании специальной организации по 

страхованию экспортных кредитов от политических рисков. 

С кредитным тесно связан инфляционный риск — риск обесценения сумм, уплачи-

ваемых заемщиком при погашении долга. Методом его страхования служит индексация, 

при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от измене-

ния определенного индекса, например индекса цен, а также заключение возобновляемых 

(револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня 

ставки. 

Процентный риск — возможность понести убытки вследствие непредвиденных, 

неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения 

маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Процентный риск возника-

ет в случаях, когда не совпадают сроки возврата предоставленных и привлеченных 

средств или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различ-

ными способами (фиксированные ставки против переменных и наоборот). В последнем 

случае примером может служить ситуация, когда средства заимствуются на короткий срок 

по переменным ставкам, а кредиты выдаются на длительный срок по фиксированным 

ставкам в расчете на то, что переменные процентные ставки не превысят ожидаемый уро-

вень. 

Процентному риску наиболее подвержены те банки, которые регулярно практику-

ют игру на процентных ставках с целью извлечения спекулятивной прибыли, а также те, 

которые не уделяют достаточного внимания прогнозированию изменений ставок процен-

та. 

Способами управления процентным риском являются: 

- предусмотренная в кредитном договоре возможность периодического пересмотра 

кредитором ставки по кредиту в зависимости от изменения рыночной ставки; 

- согласование активов и пассивов по срокам их возврата; 

- проведение процентных "свопов"; 

- купля-продажа фьючерсов или опционов. 

Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балан-

су банка (макрохеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (мик-

рохеджирование). Для максимального хеджирования процентного риска сроки возврата 

по активу и пассиву должны полностью совпадать, что, однако, значительным образом 

ограничивает маневренность в деятельности банка. Вследствие этого допускается разрыв 

(разница) между соотетствующими по срокам суммами актива и пассива. В целях управ-

ления данной разницей банки устанавливают обычно нормативы соответствия активов и 

пассивов по срокам для тех их видов, которые чувствительны к изменениям процентных 

ставок (т.е. активов и пассивов, по которым могут возникнуть значительные отклонения 

процентных ставок от прогнозируемых). Если ожидается, что ставки процента будут воз-

растать, то разница должна быть положительной. Это приведет к тому, что в категорию с 

более высокими ставками переместится больше активов, чем пассивов, и чистый процент-

ный доход банка увеличится сверх ожидаемого. Напротив, при ожидаемом снижении про-

центных ставок разница должна быть отрицательной. 

Операции "своп" с процентами — это особые финансовые сделки, по условиям ко-

торых две стороны обязуются уплатить проценты друг другу по определенным обязатель-

ствам в заранее обусловленные сроки, т.е. по существу стороны обмениваются теми про-

центными платежами, которые они должны произвести. Обычно происходит обмен про-

центных платежей по сделке с фиксированной ставкой против сделки с переменной став-
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кой. При этом сторона, обязующаяся произвести выплаты по фиксированным ставкам, 

рассчитывает на значительный рост за период сделки переменных ставок; противополож-

ная сторона — на их снижение. В результате подобной сделки выигрывает та сторона, ко-

торая правильно прогнозировала динамику процентных ставок. 

В соответствии с условиями финансовых фьючерсов продавец продает, а покупа-

тель покупает финансовый документ по истечении определенного периода, в оговоренный 

момент времени в будущем по фиксированной, согласованной в настоящий момент цене. 

По условиям опционов одна из сторон имеет право после внесения определенной суммы 

купить или продать финансовый документ по заранее оговоренной цене в течение опреде-

ленного периода. В последнем случае при благоприятном изменении цены это право реа-

лизовывается, при неблагоприятном - не используется и тем самым теряется сумма, упла-

ченная за покупку опциона. 

Риск несбалансированной ликвидности — опасность потерь в случае неспособно-

сти банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса требованиями по активам. 

Управление данным риском осуществляется путем соблюдения установленных Централь-

ным банком* для всех функционирующих в стране банков обязательных норм ликвидно-

сти, представляющих соотношение различных статей актива и пассива баланса банка, а 

также путем согласования сроков возврата размещенных активов и привлеченных банком 

пассивов. 

Для поддержания необходимого уровня ликвидности банк должен прогнозировать 

возможность отлива вкладов до востребования, а также "ненадежных" срочных вкладов; 

увеличение спроса на кредит со стороны клиентуры и т.д.; изменение экономической 

конъюнктуры и т.д. 

Способами обеспечения необходимого уровня ликвидности являются: 

- отзыв или конверсия кредитов; 

- продажа части портфеля ссуд и инвестиций; 

- распределение активов и пассивов путем составления таблицы всех счетов пасси-

вов в целях выявления, какую часть каждого вида пассивов следует разместить в ликвид-

ные статьи активов для поддержания определенных коэффициентов ликвидности; 

- расширение масштабов пассивных операций по привлечению средств клиентов; 

- выпуск обращающихся депозитных сертификатов, облигаций и т.д.; 

- получение займов от Центрального банка и тд. 

Валютный риск — опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменени-

ем курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте. Валютный риск 

особенно высок у тех банков, которые стремятся получить спекулятивный доход, образу-

ющийся из-за несовпадения курсов одних и тех же валют на различных валютных рынках 

или различия курса валюты в разные моменты времени, т.е. у банков, осуществляющих 

арбитражные операции. 

Управление валютным риском может состоять в следующем: 

- выбор в качестве валюты платежа своей национальной валюты; 

- включение в кредитный договор защитной оговорки, когда сумма денежных обя-

зательств меняется в зависимости от изменения курса валюты оговорки. В качестве по-

следней может выступать либо валюта платежа, либо валюта третьих стран, либо между-

народные денежные единицы (СДР, ЭКЮ) или же валютная корзина (тот или иной набор 

национальных валют). Многовалютная оговорка предполагает изменение суммы в зави-

симости от изменения среднего курса валюты платежа по отношению к определенному 

набору валют; 

- хеджирование с помощью валютных фьючерсов. Так, если банк предоставляет 

кредит в валюте, вероятность понижения курса которой высока, то он одновременно про-

дает ее с поставкой через определенный срок, совпадающий с моментом возврата кредита. 

При этом он поставляет валюту приблизительно по тому же курсу, который существовал 

во время предоставления кредита. Если валютный курс действительно понизился, то в ре-
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зультате этой операции банк не несет убытков. 

Крупные банки в целях минимизации валютного риска практикуют использование 

"тактики нулевого баланса", т.е. уравновешивают свои активы и пассивы, выраженные в 

слабой иностранной валюте. В результате проигрыш по активным операциям, связанный с 

обесценением слабой валюты, будет компенсироваться выигрышем на пассивах. 

Страновой риск — опасность потерь банка вследствие того, что иностранное госу-

дарство не захочет или не сможет выполнить свои обязательства перед иностранным кре-

дитором и (или) инвестором по причинам, не относящимся к обычным банковским рис-

кам, которые возникают в связи с кредитованием и инвестированием. Оценка странового 

риска представляет собой оценку прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности 

страны-заемщика, т.е. ее возможности выполнить свои финансовые обязательства. 
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Аңдатпа 

Мақалада технопарклер және Қазақстан Республикасының инновациялық мүмкіндігінің дамуының 

болашақтары қарастырылған.  

 

Аnnotation 

This article describes the main problems and prospects of development of industrial parks and development 

of innovative capabilities of the Republic of Kazakhstan. Only the strategic mobilization of intellectual and financial 

resources will allow Kazakhstan to form its own niche in the global market. 

 

Инновационный путь развития для Казахстана, как и для всего мира, является без-

альтернативной стратегией. В условиях глобализации мирового рынка и нарастания кон-

куренции во всех его сегментах, особенно в области высоких технологий, только на этом 

пути Казахстан может рассчитывать на достойное место в мировом сообществе. Только 

стратегическая мобилизация интеллектуальных и финансовых ресурсов позволит Казах-

стану сформировать собственную нишу на мировом рынке, утвердить себя в качестве вы-

сокотехнологичной постиндустриальной, а не только сырьевой державы, а также отстоять 

внутренний рынок для казахстанского производителя [1]. 

В настоящее время существует республиканская программа развития инновацион-

ной деятельности в Казахстане. Сформирована Национальная инновационная система 

(НИС) в которой технопарки являются важнейшим элементом ее инфраструктуры. 

Сегодня в Казахстане функционирует целая сеть технопарков, созданная АО 

«Центр инжиниринга и трансферта технологий» (Уральск, Караганда, Алматы). В буду-

щем планируется расширение данной сети. В ряде городов действуют отдельные техно-
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парки, инициаторами создания которых выступают местные власти и региональные уни-

верситеты. 

 

Изучение и анализ зарубежного исторического опыта создания и развития техно-

парков показывает, что наиболее эффективны технопарки, созданные на базе существую-

щих мощных технических университетов. 

Анализ функционирования Казахстанских технопарков показывает, что они в ос-

новном предлагают в аренду производственные, выставочные, жилые пространства, а 

также на условиях договора комплекс услуг (экспертные, правовые, информационные, 

юридические и другие специализированные услуги). В существующих региональных тех-

нопарках созданы впечатляющие новые базы с большими административными территори-

ями и научным оборудованием. Однако, в большинстве из них до сих пор нет адекватной 

производственной деятельности [2]. 

Причиной складывающегося положения в деятельности технопарков, скорее всего, 

являются слабые связи с университетской и научно-исследовательской средой как источ-

ника знаний и научных разработок, а, иногда, и полное отсутствие таковой. В результате 

технопарки превращаются в бизнес-центры, представляющие в аренду площади на льгот-

ных условиях, под складские нужды, в лучшем случае – под торгово-посреднеческую и 

другую деятельность, явно, не связанную с научно-инновационным процессом или транс-

фертом технологий. Идея же технопарков, как свидетельствует мировой опыт, заключает-

ся в том, что они создаются на базе высших учебных заведений, как правило, в крупных 

университетских центрах, для использования их научного потенциала и коммерциализа-

ции разработанных технологий через создание и развитие размещающихся на территории 

технопарка малых инновационных предприятий. Их создание и поддержка требуют зна-

чительных стартовых средств. 

Такой подход также должен обеспечить связь научных организаций и университе-

тов с крупными промышленными предприятиями, для которых собственно и создается 

инфраструктура малых наукоемких фирм, внедряющих новый продукт на существующем 

рынке. Во многих случаях сотрудничество университетов и промышленности осуществ-

ляется в рамках научных парков или технопарков — территориальных научно- промыш-

ленных комплексов. К сожалению, подобный подход на сегодняшний день в Казахстане 

практически не реализуется и созданная научно-инновационная модель развития и функ-

ционирования технопарков в Казахстане практически не работает [3]. 

Причин этому много, и поэтому необходимо в первую очередь реорганизовать 

структуру технопарков, включающую в себя не только инкубатор бизнеса, окруженный 

набором сервисных, консалтинговых, лизинговых и т. п. фирм и услуг, но и инновацион-

но-технологический комплекс на базе технических университетов, как вторую ступень 

поддержки развития малого инновационного предприятия (научно-исследовательские ла-

боратории, проектно-конструкторские отделы, экспериментально-производственные 

участки, демонстрационные зоны и технологические линии по отработке новых техноло-

гий с последующей передачей в серийное производство и инновационные фонды для фи-

нансирования начальной стадии разработок и.т.д.). 

При этом в предлагаемой модели должен реализовываться системно увязанный 

полный цикл от идеи до промышленного производства, т.е. коммерциализация инноваци-

онной продукции. 

Модель опирается на пять основных концептуальных направлений: 

1) инновационное образование; 

2) инновационная инфраструктура; 

3) создание конкурентной среды; 

4) новая структура управления. 

5) формирование корпоративной культуры 

Один из основных элементов данной модели - инновационная инфраструктура 
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представляет собой цепь взаимосвязанных узловых центров, где рождаются и воплощают-

ся в жизнь инновационные идеи и обеспечивается связь науки, образования и производ-

ства. Ключевым моментом создания модели является формирование предприниматель-

ского сектора в научно-технической сфере, роль которого выполняет Технопарк, как пло-

щадка для практической апробации инновационных предложений. 

Технопарк является основным ядром экономической и социальной модернизации 

региона в плане перехода экономики от сырьевой направленности к сервисно-

технологической и наиболее эффективной формой обеспечения и создания инновацион-

ной экономики [4]. 

Приоритетными задачами технопарка являются: развитие региональной инноваци-

онной инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающей все стадии ин-

новационного процесса от прикладных исследований до реализации конечной продукции. 

Деятельность технопарка «Алтай», осуществляется по следующим приоритетным, 

как для региона, так и страны, в целом, направлениям: 

- ресурсо- и энергосберегающие, экологически чистые технологии; 

- новые конструкционные материалы; 

- креативные технологии; 

- информационные технологии; 

- природоохранные технологии, 

- в отраслях экономики – горно-металлургической, геологии, машиностроении, 

энергетике, строительстве, сельском хозяйстве и других. 

Технопарк «Алтай» нацелен на деятельность по принципу: «исследование Þ разра-

ботка Þ промышленное освоение». 

Основными этапами создания инновационной продукции в технопарке являются: 

1. Мониторинг состояния рынка, в котором проводится маркетинг для определения 

потребности в инновационном продукте, его сбыте и сервисном обслуживании, опреде-

ленно направленная реклама, а также формирование требований рынка к отбору проектов 

и инновационному продукту, созданию опытных образцов и правовому обеспечению. 

2. Технологический мониторинг, который включает потребность в инновации, ге-

нерирование, оценку и отбор идей, формирование и отбор проектов, определение конку-

рентоспособных свойств, создание опытно-экспериментальных образцов, выход на рынок 

и его освоение [5, ст.30]. 

Используя общую информацию по требованиям рынка, определяется потребность 

в конкретных инновациях в данном регионе и потенциал идей, сформированный в науч-

ных коллективах. После разработки бизнес-плана и прохождения научно-технического 

совета технопарка (Университета) и регионального экономического совета создается 

опытно-конструкторская разработка, на которую оформляется интеллектуальная соб-

ственность, проводится областной экспертный совет и разрабатывается проектная доку-

ментация с разработкой ТЭО будущего производства. В дальнейшем определяется инве-

стор или государственный институт, которые смогут профинансировать проект. Парал-

лельно создается управляющая фирма. Крупные базисные новшества — основа техноло-

гического прорыва – могут быть предметом государственного заказа и регулирования. 

В настоящее время технопарк, созданный в 2004 г. имеет здание общей площадью 

около 5000 м2 и имеет в своей структуре: 

- 24 лаборатории и малые инновационные предприятия; 

- патентно-информационный отдел; 

- бизнес - центр; 

- интернет- центр; 

- выставочный зал; 

- специализированные аудио-и видео залы; 

- конференц-залы; 

- современные телекоммуникационные системы; 
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- производственный участок. 

В технопарке функционируют лаборатории, из которых наиболее продвинутыми в 

создании производств и оказании услуг являются: «Исследование и моделирование соци-

ально-экономических процессов», «Информационных технологий», «Керамика и новые 

конструкционные материалы», «Асфальтобетон», «Энергосберегающие технологии», 

«Современное приборостроение», «Учебно-научно-проектный Центр», «Мультимедиа 

технологии», «Дорожные и строительные материалы», «GPS-технологий» и др. 

Инновационный портфель технопарка в настоящее время включает 47 проектов [6] 

За время функционирования технопарка подана двадцать одна заявка на предпола-

гаемые изобретения, получено восемь положительных решения и шесть предпатентов. 

Оформляются документы на интеллектуальную собственность по шести разработкам ла-

боратории «Информационные технологии» с дальнейшей их реализацией и по 20 разра-

боткам лаборатории «Мультимедиа технологии». 

В последнее время технопарком внедряется в производство десять инновационных 

проектов и на базе их созданы восемь малых предприятий. 

На сегодняшний день готовы к внедрению еще 6 инновационно-инвестиционных 

проектов технопарка. 

В настоящее время технопарк заключил около 20 договоров с технопарками и 

предприятиями различных стран, такими как Россия, Китай, Индия, Израиль. 

Постоянно проводятся международные и республиканские конференции и семина-

ры в области инновационной деятельности, а также другие мероприятия различных сфер – 

образования, банковской системы, юстиции, олимпиады школьников и т.п. 

В современных условиях и наука, и производство испытывают острую нехватку 

финансовых ресурсов для осуществления разработок и внедрения их в производство. По-

этому, в сложившихся условиях целесообразно добавить в объединение производства и 

науки финансово-кредитную составляющую и, таким образом, уже можно будет говорить 

о новом процессе соединения образования, науки, производства и финансовых ресурсов. 

Этому свидетельствует и мировой опыт. Дорыночный период развития нашей страны дает 

немало примеров интеграции науки и производства, формирования научных комплексов, 

основанных на принципах сквозного планирования и единого руководства. 

Анализ проведенных исследований показывает, что принципы развития инноваци-

онного образования применимы и для становления всей социально-экономической сферы 

общества на инновационный путь. Это позволит инновационные университеты превра-

тить в региональные социально-экономические структуры [7]. 

Таким образом, из анализа мирового опыта создания и функционирования техно-

парков, а также учитывая недостатки существующей модели и непродолжительный опыт 

работы казахстанских технопарков предлагаем первоочередные задачи, которые должны 

быть реализованы и учтены при разработке новой модели функционирования технопарков 

в Казахстане: 

1. Технопарки должны создаваться на базе крупных технических университетов, 

НИИ, КБ, инновационных предприятий; 

2. Зона высоких технологий должна иметь территорию для дальнейшего развития 

инфраструктуры; 

3. Субъекты Зоны высоких технологий должны быть сформированы в последова-

тельный, взаимоувязанный комплекс, образующий технологический коридор; 

4. Должна быть обязательная государственная поддержка инновационной деятель-

ности Зоны высоких технологий, как на государственном, так и на региональном уровнях, 

оформленная в виде соответствующих указов, постановлений Правительства РК; 

5. Планы развития Зоны высоких технологий должны быть включены в средне-

срочную и долгосрочную программы развития регионов [8]. 

Зонам высоких технологий, отвечающим установленным требованиям, необходимо 

придавать статус специальных экономических зон. 
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Аңдатпа 

Мақалада кластердің дамуының қағидасына қарастырылады. Кластер ұғымының түрлері және оның 

рөлі аймақтың инновациялық дамуында бейнеленеді. 

 

Аnnotation 

The article discusses various approaches to the theory of cluster development. It also presents the essence 

of the concept of "cluster", the variety and described his role in the development of innovative regions. 

 

В настоящее время распространена точка зрения, в соответствии с которой глоба-

лизация хозяйственной жизни ведет к повышению роли местного, субнационального 

уровня. При обсуждении вопроса о территориальных условиях хозяйствования концепция 

конкурентных преимуществ государства все в большей степени переносится на регионы, 

так как именно в регионах сформировались особые формы взаимодействия предприятий, 

местных органов управления, местных рыночных условий и общественных групп. В во-

просах обеспечения конкурентоспособности региона важную роль играют кластеры. В пе-

реводе с английского «cluster» означает группа [1]. 

Идеи о преимуществах сетевой организации бизнеса в промышленности возникли 

достаточно давно. Одной из самых ранних работ в этой области была книга Альфреда 

Маршалла «Принципы экономики», вышедшая в конце XIX века, где приводились иссле-

дования промышленных районов Великобритании. Хотя в его книге и не фигурируют со-

временные специальные термины, однако ясно, что в ней фактически рассматривается 

кластер с достаточно обширным межфирменным разделением труда. Более ста лет назад 
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А. Маршалл обратил внимание на синергетический эффект, достигаемый при объедине-

нии и повышении специализации малых предприятий. 

 

Существуют различные подходы к теории кластерного развития: М. Портера, Е. 

Лимера, И. Толенадо и Д. Солье, Е. Дахмена, В. Фельдмана и подход ученых-экономистов 

бывшего СССР. 

Основоположником теории кластерного развития является М. Портер, который 

изучил данную проблему посредством исследования конкурентных позиций более 100 от-

раслей различных стран. Он обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные 

фирмы имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, а иногда даже в од-

ном и том же регионе страны. Обычно одна или несколько фирм, достигая конкуренто-

способности на рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окружение: поставщи-

ков, потребителей и конкурентов. В свою очередь они также оказывают положительное 

воздействие на дальнейший рост конкурентоспособности данной фирмы (фирм). В итоге 

формируется кластер, который выполняет роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за 

первым в экономике часто образуются новые кластеры и международная конкурентоспо-

собность страны увеличивается. Им же разработана система детерминант конкурентного 

преимущества стран, получившая название «конкурентный ромб» («бриллиант»). В нее 

входят четыре основных компонента: условия факторов производства; условия спроса; 

родственные или поддерживающие отрасли; стратегия, структура и конкуренция фирм. 

Кроме того, на национальный «ромб» влияют случайные события и политика правитель-

ства, которая может усилить или ослабить конкурентную позицию страны. 

Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования конку-

рентоспособности применяется и в ряде других теорий. Е. Лимер рассматривал кластеры с 

высоким уровнем корреляционного экспорта при анализе торговли на национальном 

уровне. Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали понятие «фильеры» 

для описания групп технологических секторов. Формирование фильеров объяснялось за-

висимостью одного сектора от другого по технологическому уровню. Таким образом, фи-

льеры представляют собой более узкую интерпретацию кластера, так как эта теория осно-

вывается на одном из критериев возникновения кластера – на необходимости создания 

технологических связей между отраслями и секторами экономики для реализации их по-

тенциальных преимуществ [2]. 

Кластерный подход также используется в разработках шведских теоретиков. Их 

кластерная теория в основном формируется на структуре национальной экономики, а точ-

нее на изучении взаимосвязей крупных шведских многонациональных корпораций. Здесь 

кластеры базируются на тезисе Е. Дахмена «о блоках развития». Основой развития конку-

рентного успеха по Дахмену является наличие связи между способностью одного сектора 

развиваться и способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие должно происхо-

дить поэтапно, или по «вертикали действий» в пределах одной отрасли, связанной с дру-

гими отраслями, что обеспечит возможность завоевания конкурентных преимуществ. 

Наиболее современные теории развития конкурентоспособности разработаны В. 

Фельдманом. Преимущества данной теории заключаются в том, что они основаны на об-

ширных эмпирических исследованиях диверсификационных форм в различных странах. 

Суть теории заключается в следующем. Диверсификация часто следует матрице «затраты 

–выпуск» или контактам между отраслями, связанными отношениями поставок и приоб-

ретения. Это согласуется с механизмами, которые ведут к образованию кластеров. Более 

того, наиболее жизнеспособные кластеры инновационной активности формируются на 

основе диверсификации. 

Концепция кластера по своему значению схожа с идеями формирования террито-

риально-производственных комплексов (ТПК), которые изучались и обсуждались совет-

ской наукой на рубеже 70-х и 80-х годов ХХ века. 

ТПК - составная часть единого народнохозяйственного комплекса страны, пред-
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ставляющая совокупность предприятий и сооружений различных отраслей народного хо-

зяйства на определенной территории, связанных между собой использованием общерай-

онных природных и экономических ресурсов и условий, а также общей системой расселе-

ния, что позволяет повысить эффективность производства. ТПК вместе с отраслями про-

изводственной специализации включают отрасли инфраструктуры, обслуживающие про-

изводства и население, наряду с крупными и крупнейшими предприятиями и сооружени-

ями – средние и мелкие предприятия и сооружения, т.е. всю совокупность предприятий 

материального производства и непроизводственной сферы [3]. 

Кластер, как и ТПК, представляется формой интеграции производства и науки. Од-

нако есть и отличия. Так, ТПК создавались в условиях так называемой «плановой» эконо-

мики по решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР на основе инициативы Госплана 

СССР. Ими определялись предприятия, научные и учебные организации, которые в обяза-

тельном порядке входили в состав ТПК. В рамках ТПК преимущественно использовались 

административные методы управления. 

Кластеры же могут создаваться самостоятельно, по инициативе частного бизнеса, 

действующего в условиях рыночной экономики. Бизнес может формировать кластеры са-

мостоятельно на основе действующего законодательства без решения центральных или 

местных органов власти. Участие предприятий, научных, образовательных и иных орга-

низаций в кластерах предполагается добровольным на партнерских договорных отноше-

ниях. В рамках кластеров применяются преимущественно экономические методы управ-

ления. 

Кластерные стратегии широко используются в различных странах. Например, В 

Австрии движущей силой экономики стала инновационно-исследовательская программа 

(TIP), направленная на развитие связей между исследовательскими институтами и про-

мышленным сектором. В Канаде реализуется программа территориального развития (ТР). 

Во Франции была принята программа об устройстве и развитии территорий. В Италии по-

лучили развитие индустриальные округа. В Великобритании была заложена прогнозная 

технологическая программа, в основу которой в связи с постоянно возрастающей конку-

ренцией на мировых рынках закладывался смешанный секторально-кластерный подход. 

Германия выбрала путь развития на основе высоких технологий и объединила усилия 

промышленности и научных центров. 

В экономической литературе существует множество толкований термина «кла-

стер». 

К примеру, по мнению, М.Портера «Кластер – это форма сети, наблюдающейся в 

пределах географического региона, в которой близкое расположение фирм и организаций 

обеспечивает наличие определенных форм общности и повышает частоту и силу взаимо-

действия». 

К.Кетелс считает, что «Кластер-это группа связанных компаний и организаций, ко-

торые используют выгоду своего близкого расположения, демонстрируя экономическую 

специализацию». 

По мнению М.Б. Кенжегузина, Ф.М. Днишева, Ф.Г. Альжановой «Промышленно-

инновационный кластер – комплекс предприятий на базе территориальной концентрации 

специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных 

технологической цепочкой». 

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева предлагают следующее опреде-

ление «Кластер-это совокупность однородных элементов, идентичных объектов, образу-

ющих группу единиц». 

Н.Балашова дает такое определение «Кластер-это система взаимосвязанных фирм, 

организаций, производств и отраслей, значимость которых как целого превышает простую 

сумму составных частей, дает синергетический эффект». 

Помимо этих определений выделяют: 

Кластер базисных нововведений – это сгусток инноваций, характеризующийся бли-
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зостью по времени и области применения. 

Кластер инновационной активности – это совокупность базисных нововведений, 

сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом 

пространстве. 

На основе анализа толкований понятия «кластер» можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Кластер – это симбиоз фирм и компаний. 

2. Теория кластера фокусирует внимание на том, как влияет на конкурентоспособ-

ность близкое расположение связанных в экономическом отношении фирм и организаций. 

3. Кластеры образуются в определенной географической зоне (район, область, от-

расль, регион, страна). 

4. Кластер - это форма сети, которая обеспечивает силу и частоту взаимодействия 

фирм и организаций. 

5. В состав кластера входят производители, поставщики товаров и услуг, потреби-

тели, органы государственного управления, научные организации, учебные заведения, 

предприятия инфраструктуры. 

6. Кластеры способствуют повышению производительности, распространению ин-

новаций и созданию новых форм бизнеса [4]. 

Кластеры могут создаваться на территории района, города, области, региона, стра-

ны или могут создаваться совместно с другими странами. 

Существуют три пути создания кластеров: 

1. естественный – создается инициативно самими фирмами вне зависимости от 

действий государства; 

2. искусственный - создается административным путем под воздействием государ-

ства; 

3. смешанный - создается инициативно фирмами при активной поддержке государ-

ства. 

В зависимости от того, в какой отрасли создан кластер, выделяют пищевой, метал-

лургический, транспортный, автомобильный, туристический, зерновой, хлопковый и дру-

гие. 

По профилю деятельности выделяют однопрофильный (зерновой, молочный) и 

многопрофильный (агропромышленный) кластеры. 

По типу объединения различают кластеры: 

1. вертикальные (покупатель-поставщик); 

2. горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники и т.п.) 

3. латеральные (разные сектора, которые обеспечивают экономию за счет эффекта 

масштаба) 

4. фокусные (вокруг одного центра-предприятия, НИИ или учебного заведения) 

взаимоотношения. 

В процессе своего становления сетевая организация (кластер) проходит, как прави-

ло, пять стадий: агитацию и мотивацию потенциальных участников, разработку общей 

стратегии, пилотного проекта, стратегического проекта и стадию саморегулирования [5]. 

По степени зрелости кластеры классифицируют следующим образом: 

1. сильные. Для таких кластеров характерна хорошая сбалансированность развития 

как основных, так и связанных производств и специализированного сервиса, высокая 

внутренняя конкуренция, научно-исследовательский и инновационный потенциал миро-

вого уровня, интенсивное внутрикластерное взаимодействие в рамках совместных проек-

тов и работы межотраслевых организаций; 

2. устойчивые. Характерна позитивная динамика становления всех элементов кла-

стера и внутрикластерного взаимодействия. Однако пока еще не достигли необходимого 

уровня развития для получения уверенных выгод от агломерации; 

3. потенциальные. Характеризуются неравномерным развитием структуры класте-
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ра и слабостью отдельных его элементов. Однако при этом существуют выраженные кон-

курентные преимущества и фундаментальные факторы, способствующие дальнейшему 

развитию; 

4. латентные. Объединения довольно успешных фирм, но в целом весьма далеки от 

полноценной кластерной структуры и процессы ее формирования происходят достаточно 

медленно. Эти кластеры являются объектом внимания исследователей и государственных 

органов, но не рассматриваются как движущие силы экономического роста в стране. 

Развитие кластеров дает следующие преимущества для различных субъектов: 

Для государства: 

1. происходит устойчивое повышение экономического роста; 

2. происходит рост налоговых поступлений в бюджет; 

3. появляется удобный инструмент для взаимодействия с бизнесом; 

4. снижается уровень безработицы; 

5. появляется основание для диверсификации экономического развития террито-

рии через смещение акцента от добывающих отраслей к несырьевым; 

6. растет деловая активность депрессивных регионов; 

7. стимулируется экспорт продукции; 

8. повышается международный статус государства. 

9. Для бизнеса: 

10. увеличивается рыночная доля; 

11. улучшается рыночная инфраструктура; 

12. снижаются издержки производства и реализации продукции; 

13. растет конкурентоспособность продукции и появляются возможности для бо-

лее успешного выхода на международные рынки; 

14. проявляется инициатива и личная заинтересованность субъектов кластерных 

отношений; 

15. внедряются и распространяются инновации; 

16. увеличивается возможность получения инвестиций со стороны государства; 

17. создается основа взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса. 

18. Для потребителей: 

19. повышается качество и улучшаются потребительские свойства продукции; 

20. улучшаются инновативные характеристики продукции; 

21. снижаются цены на продукцию. 

Основными показателями, определяющими инновационную среду региона, явля-

ются: инвестиционная активность (инвестиции представляют собой необходимые финан-

совые средства, направляемые в сферу инноваций); уровень занятости и уровень развития 

образования (человеческий капитал является основой для создания инноваций); иннова-

ционное развитие региона (темпы инновационной активности свидетельствуют о форми-

ровании необходимых условий для создания и совершенствования инновационных кла-

стеров и взаимосвязей между ними) [6]. 

Таким образом, необходимо принять во внимание особую роль инновационных 

кластеров в экономическом развитии региона. Поэтому перед государством стоит задача – 

формировать благоприятную инновационную среду для развития инновационных класте-

ров, а также создать необходимые условия для их взаимодействия. Для формирования 

кластеров в Казахстане имеются соответствующие предпосылки: это, во-первых, под-

держка создания и развития кластеров со стороны правительства; во-вторых, наличие ры-

ночной инфраструктуры; в-третьих, заинтересованность бизнеса в развитии кластеров. 

Тем не менее, развитию кластеров препятствуют следующие факторы: слабое раз-

витие отдельных отраслей экономики (элементов кластера); краткосрочный период пла-

нирования (реальные выгоды от развития кластеров появляются только через 5-7 лет); 

слабая информированность субъектов рынка о преимуществах кластерного развития. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада коммерциялық қызмет және шаруашылық үдерістің қарым-қатынастарының 

шаруашылық-техникалық мақсаттары қарастырылған. Материалдық және қаржылық еңбек ұзаққа созылған 

шаруашылық байланысына тиімді. 

 

Аnnotation 

In this paper the relationship between commercial activities and business processes with the deepening of 

industrial purposes. The effectiveness of direct long-term economic relations, as expressed in the cost of material, 

labor and financial resources. 

 

Рыночная экономика по сути своей есть предпринимательская. Намеченные в Ка-

захстане реформы призваны, в конечном счете, решить извечную социальную проблему - 

улучшить жизнь людей. Для этого необходимо перевести экономику в режим функциони-

рования на потребителя. Мировой опыт показывает, что этой цели наиболее соответствует 

предпринимательский тип экономических отношений. Он предполагает смелую инициа-

тиву, полную самостоятельность и ответственность, включая поиск потребности и оценку 

рыночной конъюнктуры, выработку тактики конкурентной борьбы и вопросов инвестиро-

вания [1]. 

Каждое предприятие в процессе коммерческой деятельности вступает в экономи-

ческие и юридические отношения со своими клиентами, поставщиками и партнерами. В 

экономической литературе эти взаимоотношения обычно характеризуются термином “хо-

зяйственные связи”. 
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Хозяйственные связи по поставкам товаров представляют собой совокупность эко-

номических и правовых взаимоотношений по поводу закупок или продаж, возникающих 

между изготовителями, потребителями и организациями производственной инфраструк-

туры. Образование хозяйственных связей обусловлено общественным разделением труда, 

что позволяет в условиях обмена устанавливать систему взаимных отношений между раз-

личными отраслями. 

Формирование хозяйственных связей, их общее количество и сложность находятся 

под влиянием множества разнообразных факторов. 

Наиболее существенные факторы: 

1. масштабы общественного производства и сложность его отраслевой структуры; 

2. процесс углубления специализации и производственной кооперации в промыш-

ленности; 

3. ассортимент, объемы и качество производимой и потребляемой в народном хо-

зяйстве продукции [2]. 

От того, каким образом сформированы хозяйственные связи, от их структуры и ор-

ганизации во многом зависят экономические показатели сферы обращения. Сложность 

проблемы организации хозяйственных связей между поставщиками и потребителями со-

стоит в том, что в стране имеются сотни тысяч предприятий и организаций находящихся в 

многообразных деловых контактах друг с другом, связанных обязательствами по взаим-

ным поставкам продукции. 

Применительно к отраслевой структуре экономики, все возникающие между по-

ставщиками и потребителями хозяйственные связи можно подразделить на два основных 

типа: межотраслевые и внутриотраслевые. 

По мере углубления специализации в промышленности и усложнения отраслевой 

структуры общественного производства, межотраслевые хозяйственные связи получают 

все большее развитие. Межотраслевые и внутриотраслевые хозяйственные связи разли-

чаются, в свою очередь, на связи внутри региона и межрегиональные. 

Важное значение имеет деление хозяйственных связей на прямые и опосредован-

ные оптово-торговыми организациями. К прямым хозяйственным связям относятся такие, 

при которых экономические и правовые взаимоотношения по поставкам продукции про-

изводственно-технического назначения устанавливаются непосредственно между изгото-

вителями и потребителями продукции. В этих случаях изготовители выступают одновре-

менно в роли непосредственных поставщиков продукции, что влияет не только на харак-

тер оформления хозяйственных связей, но и на сам процесс их организации и формы воз-

действия сторон по взаимному выполнению обязательств [3]. 

По продолжительности действия хозяйственные связи подразделяются на длитель-

ные и краткосрочные. Длительный характер хозяйственных связей, их стабильность иг-

рают большую роль в экономике предприятий. Они позволяют поставщикам и потребите-

лям согласовывать сроки производства, поставок и потребления продукции, ее качество и 

ассортимент и на этой основе повышать эффективность производства, снижать себестои-

мость и повышать качество производимой продукции. 

Развитие прямых длительных хозяйственных связей наилучшим образом соответ-

ствует маркетинговой задаче регулирования взаимных поставок продукции, ассортимента, 

качества, комплектности поставляемой продукции, частных сроков поставок и способов 

отгрузки, гарантий по выполнению взаимных обязательств и т.п. 

Опыт работы поставщиков с предприятиями по устойчивым прямым длительным 

хозяйственным связям показывает их высокую эффективность. Стабильные непосред-

ственные контакты предприятий-смежников позволяют им намечать и осуществлять вза-

имные долгосрочные программы совершенствования техники, технологии и организации 

производства. В этих условиях традиционным является заблаговременное ознакомление 

смежников с намечаемыми конструкторскими и технологическими изменениями в произ-

водстве выпускаемых товаров. При запуске в производство новых модификаций продук-
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ции необходимо применять значительное количество принципиально новых материалов. 

Тесные, двухсторонние контакты с каждым из партнеров позволяют оперативно и на 

должном техническом уровне решать эту задачу, что обеспечивает высокое качество про-

дукции, создает предпосылки для снижения материалоемкости, экономии материалов, со-

кращения брака. 

 

К опосредствованным относятся такие хозяйственные связи, при которых в каче-

стве посредника во взаимоотношениях между производителями и потребителями продук-

ции и в осуществлении ее поставок выступают оптово-торговые организации. Они согла-

совывают между предприятиями количество и ассортимент поставляемой продукции, ее 

технические характеристики, частные сроки поставок, организуют поставки продукции, 

участвуют в расчетах с поставщиками и потребителями, а также в договорных обязатель-

ствах [4]. 

По формам организации поставок следует различать хозяйственные связи, органи-

зуемые при транзитной форме поставок, т.е. когда продвижение продукции происходит от 

изготовителей к потребителям, минуя какие-либо промежуточные посреднические звенья, 

и хозяйственные связи, организуемые при складской форме снабжения, т.е. через склады 

посреднических организаций. Оптимальный выбор формы поставок имеет большое эко-

номическое значение, как в работе отдельных предприятий, так и в экономике в целом. От 

него зависят скорость продвижения продукции в сфере обращения, затраты общественно-

го труда, связанные с этим процессом, уровень совокупных запасов и оборачиваемость 

вложенных в них средств. 

Одним из основных элементов управления хозяйственными связями является при-

нятие решения, определяющего субъекты (стороны) в процессе обмена продукцией про-

изводственно-технического назначения. При современных масштабах производства опти-

мальный выбор контрагента требует широкого применения экономико-математических 

методов и вычислительной техники, полной механизации и автоматизации расчетов и об-

работки информации. Это позволяет максимально сократить сроки обработки информа-

ции, находить оптимальные решения при установлении вариантов сделок между потреби-

телями и поставщиками, основывая их на всестороннем экономическом анализе. 

Эффективность прямых длительных хозяйственных связей, выражающаяся в эко-

номии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, является результатом целена-

правленных усилий коммерческих служб предприятий-изготовителей и потребителей – в 

соответствии с перспективными планами совместных мероприятий, долгосрочными хо-

зяйственными договорами. Работа производственных объединений и крупных предприя-

тий показывает, что эффективными такие связи могут быть при следующих условиях: 

1. при взаимной заинтересованности в установлении прямых длительных связей 

как предприятия-потребителя, так и предприятия-изготовителя; 

2. ритмичности работы изготовителя; 

3. качестве поставляемой продукции; 

4. возможности и готовности удовлетворения поставщиком ассортиментного зака-

за потребителя; 

5. наличии у изготовителя резерва производственных мощностей, необходимого 

для оперативного удовлетворения обоснованных требований потребителя: по количеству, 

качеству и ассортименту продукции и срокам ее поставки; 

6. стабильности показателей объемов поставок продукции потребителю; 

7. при платежеспособности потребителя; 

8. наличии между предприятиями, заключенных долгосрочный договор поставки, 

предусматривающего обязательства сторон по эффективному исполнению условий и 

включающего мероприятия по активному использованию преимуществ прямых длитель-

ных связей; 

9. при наличии творческого духа сотрудничества контрагентов (с привлечением 
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широкого круга служб предприятий: конструкторско-технологических, плановых, финан-

совых, снабженческих, сбытовых и юридических) по осуществлению мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производства, снабжения и сбыта, включая, 

например, совместное финансирование потребителем и поставщиком дополнительных за-

трат, возникающих при проведении этих мероприятий [5]. 

К основным направлениям сотрудничества предприятий, обеспечивающих рост 

экономической эффективности прямых длительных хозяйственных связей, относятся: 

1. улучшение ассортимента поставляемой продукции в соответствии с заказами 

потребителей; 

2. освоение новых видов продукции, обеспечение стабильности ее качества в соот-

ветствии с требованиями заказчиков, подготовка материалов к производственному по-

треблению; 

3. обеспечение ритмичности и комплектности снабжения, поставка продукции по 

согласованным графикам оптимальными партиями; 

4. применение специализированных видов тары и транспортных средств; 

5. механизация погрузочно-разгрузочных работ [6]. 

Улучшение ассортимента поставляемой продукции по заказам потребителей спо-

собствует, как правило, снижению материалоемкости и трудоемкости изготовления про-

дукции, улучшению технологии и снижению себестоимости продукции за счет получения 

материалов по более низким ценам. 

На предприятиях, связанных с металлообработкой, эффект образуется в связи с по-

ставкой более экономичных марок и профилей металла. Поставка продукции в соответ-

ствии с ассортиментными заказами потребителей способствует постепенному сокраще-

нию и ликвидации перерасхода сырья и материалов из-за нерациональных замен одних 

ассортиментных позиций другими. Снижается трудоемкость изготовления деталей, по-

вышается коэффициент использования оборудования, обеспечивается экономия матери-

альных ресурсов. В условиях длительных поставок продукции одним поставщиком про-

исходит сокращение затрат потребителей на подготовку материалов к производственному 

потреблению. Благодаря более экономичному выполнению этих операций поставщиком, 

сокращаются потери от брака. При этом ликвидируются отклонения от установленной 

технологии обработки материалов, стабилизируется их качество. 

Работы в этом направлении осуществляются на основе прямого сотрудничества 

конструкторских, технологических, финансовых, снабженческих, сбытовых и юридиче-

ских служб предприятий – потребителей и изготовителей продукции, а также путем при-

влечения научно-исследовательских и проектных организаций [7]. 

Совместные усилия предприятий в области улучшения качественных характери-

стик направлены на решение двух задач. Первая предусматривает поставку продукции, 

обладающей специальными качественными характеристиками (по физико-химическому 

составу, профилю и т.д.), в пределах стандартов качества, но с учетом особых требований 

потребителей. Вторая – разработку новых видов продукции с повышенными потребитель-

скими свойствами, обеспечивающими внедрение достижений научно-технического про-

гресса. Решение этих задач способствует экономии материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов. Предприятия совместно решают вопросы расширения производства и по-

ставки проката из низколегированных сталей, термически упрочненного проката, эконо-

мичных профилей и т.д. 

Важным направлением повышения эффективности прямых длительных хозяй-

ственных связей является сокращение непроизводительных затрат, рациональное исполь-

зование складских помещений (емкостей) и транспортных средств из-за ликвидации вы-

нужденных замен сырья и материалов вследствие оперативного внесения изменений по-

требителями заказов. Необходимость ритмичных и комплектных поставок наиболее акту-

альна для потребителей жидких и сыпучих грузов, массовых видов продукции (химиче-

ское сырье, цемент, металлопродукция, лесоматериалы, уголь и др.). Это обеспечивается 
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путем своевременной подготовки к приемке грузов и быстрому высвобождению транс-

портных средств, а также за счет стабилизации и согласования сроков отгрузки продук-

ции, своевременной информации потребителя поставщиком о произведенной отгрузке. 

Существенным направлением повышения эффективности прямых связей является 

применение экономичных видов тары и транспортных средств. Это, как правило, приво-

дит к снижению себестоимости готовой продукции и получению дополнительной прибы-

ли – за счет замены тары разового применения многооборотной. Обеспечивается большая 

сохранность перевозимой продукции, повышение уровня механизации погрузочно-

разгрузочных работ, сокращение затрат на транспортировку и т.д. Применение специали-

зированных транспортных средств целесообразно лишь при длительных связях потреби-

телей и поставщиков, так как при этом требуется установка на обоих предприятиях обо-

рудования по механизированной погрузке и разгрузке продукции [8]. 

Большой эффект достигается при прокладке трубопроводов, специализированных 

транспортерных линий для подачи сырья и материалов близко расположенным предприя-

тиям-потребителям. При этом высвобождается значительное количество подвижного со-

става и сокращаются затраты ручного труда. Многие предприятия широко используют 

многооборотную тару взамен разовой. 

Размер экономического эффекта на предприятиях зависит также от характера и 

масштабов производства и потребления продукции, поставляемой по прямым связям, от 

частоты изменения этих связей. Эффект от прямых связей рассматривается как дополни-

тельная прибыль предприятий, образующаяся в результате совместного долгосрочного 

взаимодействия этих предприятий. 

Одной из основных особенностей прямых длительных связей и, одновременно, до-

стоинством, является их стабильность. Между тем, строгое соблюдение условий транс-

портной или транспортно-производственной задачи, в ряде случаев требует изменения 

установленных рациональных связей. В первую очередь, это связано с фактами возникно-

вения новых предприятий, прекращением выпуска или потребления продукции. Однако 

увеличение транспортных затрат может быть частично или полностью компенсировано за 

счет повышения эффективности прямых связей [9]. 
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Аңдатпа 

Кредиттiк тәуекел коммерциялық банктердiң көпшiлiгiнiң негiзгi тәуекелi болып табылады және 

бұл онының дұрыс бағасының маңыздылығын ұғындырады. Қаржы - кредиттiк тәуекелдiң баға және 

басқаруы үшiн математикалық модель банкте тәуекелдердi басқарудың үйреншiктi құрал болады. Тәуекел - 

банктiк қызметтiң ажырамас бөлiгi.  

 

Annotation 

The credit risk is the basic risk of the majority of commercial banks, and it explains importance of its cor-

rect estimation. Last years application of financially-mathematical models for an estimation and management of 

credit risk becomes the standard tool of management of risks of banks. Risk-integral part of bank activity. Given 

article is devoted management of credit risk. 

 

Банковский бизнес во всём мире выступает одной из самых важных отраслей эко-

номики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к проис-

ходящим изменениям как на макро-, так и микроуровне. Как показывает практика, подоб-

ные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений 

и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютер-

ных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках 

новых банковских продуктов и услуг. 

В очередном послании Президента РК Н.А. Назарбаева большое внимание уделяет-

ся проблеме финансовой устойчивости экономики и в, частности, банковской системы. 

Как известно, банковская система генерирует финансовые риски, которые оказы-

вают значительное влияние на ее устойчивость. 

В банковском деле риск – это угроза потери банком части своих ресурсов, недопо-

лучения доходов или осуществления дополнительных непредвиденных расходов в резуль-

тате проведения определённых финансовых операций. Кредитные операции коммерче-

ских банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансо-

вом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредит-

ных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и 

остается основным видом банковского риска. 

Кредитный риск – опасность неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору. 

В большинстве случаев при измерении кредитного риска в качестве методологиче-

ской основы принимаются вероятностные модели. Возможность наступления тех или 

иных рисковых событий можно определять с помощью приёмов математической теории 

вероятностей. 

В практике кредитования обычно встречаются три наиболее типичных ситуации: 
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- заёмщик первый раз обращается за кредитом в банк, то есть кредитная история 

полностью отсутствует; 

- заёмщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и в полном объёме их 

возвращал; 

- заёмщик много раз брал кредиты, но не всегда своевременно и в полном объёме 

их возвращал. 

Рассмотрим каждую из трёх ситуаций с позиции математической теории вероятно-

стей (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 - Вероятность наступления рисковых событий 

 

Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

Клиент обращается за 

кредитом в банк в пер-

вый раз (кредитная ис-

тория отсутствует) 

(fifty – fifty (50 на 50), 

то есть вероятность 

возврата кредита равна 

вероятности невозвра-

та.) 

 

Клиент обращается в банк за 

кредитом и имеет большой опыт 

кредитных отношений с банками. 

Из 10 ранее взятых кредитов все 

возвращены в полном объёме и в 

установленные сроки. Наруше-

ний кредитных договоров не за-

фиксировано. 

Среднее значение вероятности 

невозврата кредита        
   
n–количество предоставленных 

кредитов 

Вероятность возврата кредита 

      
Дисперсия для Q равна D (Q) = 

PQ / ( n + 2 ) 

Клиент обращается в банк 

за кредитом и имеет дли-

тельную кредитную исто-

рию. Отдельные наруше-

ния кредитных договоров 

зафиксированы в 4 из 12 

случаях кредитования 

Среднее значение вероят-

ности невозврата кредита  

           ) 

m – число нарушений за-

ёмщиком условий догово-

ров с банком 

Q=0,5, или 50% 

P=1-Q; 1-0,5=0,5, или 

50% 

Q=1/(n+1); 1/(10+1)=0,09, или 9% 

P=1-Q; 1-0,09=0,91 или 91% 

Q=(m+1)/(n+1); 

(4+1)/(12+1)=0,38, или 38% 

P=1-Q; 1-0,38=0,62, или 

62% 

 

Правильно определить уровень кредитного риска – достаточно сложная задача, 

решение которой невозможно без применения специальных методов количественной 

оценки и соответствующего математического аппарата. 

Модели оценки кредитного риска могут применяться в различных сферах деятель-

ности, в том числе: 

- при принятии решений о предоставлении кредита; 

- при определении внутреннего или внешнего рейтинга; 

- для расчёта стоимости кредитных продуктов; 

- как система «раннего предупреждения», своевременно указывающая на потенци-

альную вероятность потерь и способствующая принятию мер по сокращению кредитного 

риска; 

- для выработки стратегии взаимоотношений с клиентами (например, если модель 

показывает, что заёмщик испытывает временные трудности с ликвидностью, то, возмож-

но, следует не отказывать ему в кредитовании, а определить соответствующие этому слу-

чаю условия). 

В целом можно сделать вывод, что изучение кредитной истории заёмщика должно 

являться важным моментом при принятии решения о предоставлении кредита. Важным 

моментов в управлении банковским кредитным риском является применение эффектив-
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ных моделей прогнозирования, которые могли бы применять практически все специали-

сты кредитных подразделений, даже не имея специальной подготовки. 

 

Ключевой в данной модели будет являться формула, вида: 

 

22 )()( zx

zx

zx

xz
y











 
 

где y – прогнозируемое изменение доли просроченной задолженности; x – изме-

нение объёмов нестандартных кредитов; z – изменение объёмов стандартных кредитов; x 

–нестандартные кредиты; z – стандартные кредиты. 

 

Таблица 2 - Результаты расчета вероятности наступления рисковых событий 

 

Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

Исходные данные: 

x=15 

z=85 

x=25 

z=30 

Исходные данные: 

x=25 

z=75 

x=10 

z=30 

Исходные данные: 

x=7 

z=93 

x=25 

z=15 

Расчёт величины у: 

165.0
)8515(

3015

)8515(

2585
22










y

 

или 16,5%  

Расчёт величины у: 

0
)7525(

3025

)7525(

2575
22










y

 
или 0% 

Расчёт величины у: 

223.0
)937(

157

)937(

2593
22










y

 

или 22,3% 

 

Следует вывод, что по третьей ситуации наблюдается наибольшее изменение доли 

просроченной задолженности, что для банка является отрицательным моментом. 

Правильно определить уровень кредитного риска – достаточно сложная задача, 

решение которой невозможно без применения специальных методов количественной 

оценки и соответствующего математического аппарата. Поэтому банком следует должное 

внимание уделять финансово – математическим моделям при управлении кредитным 

риском. 

Существенным негативным моментом в деятельности кредитной организации яв-

ляется недостаточная разработанность стратегии и политики развития кредитования, ор-

ганизационной структуры управления процессом, форм и методов управления кредитова-

нием и рисками, информационного, аналитического, технического, кадрового обеспече-

ния процесса кредитования, распределения функций управления, полномочий и ответ-

ственности, количественные и качественные ограничения кредитных рисков, корпоратив-

ная культура кредитования. 

Исходя из изложенного, можно выделить основные направления снижения рисков 

кредитования: 

1) введение обязательного требования со стороны Национального Банка о включе-

нии государственных направлений денежно-кредитной политики в кредитную политику 

каждой кредитной организации; 

2) создание и обеспечение единой для всех банков нормативной базы; 

3) организация помощи со стороны Национального Банка и других государствен-

ных структур в разработке обязательных нормативных требований к методологическому 

обеспечению различных видов и форм кредитования; 

4) введение соответствующего обязательного коэффициента совокупного кредит-

ного риска с разработкой предельных его значений при кредитовании отдельных отраслей 
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промышленности и народного хозяйства. Для его выведения могут быть использованы 

такие показатели как коэффициент внутренней рентабельности сделки и нормы прибыли, 

точка безубыточности и окупаемости кредитуемой сделки, дисконтирование денежного 

потока и расчет чистого потока денежных средств от реализации кредитуемой сделки и 

определение ее чистой стоимости, измерение и оценка социальных последствий кредито-

вания, (например, в рамках потребительских кредитов и ипотечного кредитования), расчет 

внутренней нормы возвратности средств банка; 

5) установление постоянного целесообразного взаимодействия между руковод-

ством кредитуемого заемщика и соответствующими службами кредитной организации: 

кредитным управлением, управлением рисками и службами внутреннего контроля кре-

дитной организации, а также перечисленными службами кредитной организации друг с 

другом. 
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Aңдатпа 

Осы мақалада шағын бизнестегі субъектiлердің қызметi салықтық бақылауы қарастырылған. Шағын 

бизнестiң субъектiлерiнiң салықтық бақылаудың әбден жетiлдiру жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

In given article characteristic signs of tax control of activity of subjects of small-scale business and the 

form of its realization are considered. Besides, ways of perfection of tax control of subjects of small-scale business 

are offered. 

 

В соответствии с Закона "О частном предпринимательстве" субъектами малого 
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предпринимательства являются физические лица без образования юридического лица и 

юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со среднегодо-

вой численностью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов за год не 

свыше шестидесятитысячекратного месячного расчетного показателя [1]. 

С переходом на рыночные отношения, в условиях развития различных форм соб-

ственности, и, прежде всего, частной, появляются новые объекты и субъекты финансового 

контроля. В связи с этим появляется необходимость в выделении налогового контроля в 

самостоятельный вид контроля. Самостоятельность налогового контроля установлена За-

коном РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", где указано, что про-

верка юридических и физических лиц по вопросам правильности исчисления и правиль-

ности уплаты в государственный бюджет осуществляется исключительно органами нало-

говой службы. 

Налоговый контроль характеризуется следующими признаками: 

Во-первых, налоговый контроль является разновидностью государственного кон-

троля, т.е. он осуществляется уполномоченным на то государственным органом, реализу-

ющим контрольную функцию государства. При этом данный орган наделен этим государ-

ством определенными односторонне-властными полномочиями, дающими возможность 

реализовать указанную функцию. 

Во-вторых, налоговый контроль выступает видом финансового контроля. В про-

цессе осуществления налогового контроля обеспечивается реализация такого направления 

финансовой деятельности государства, как сбор доходов, идущих на формирование де-

нежных фондов, входящих в состав финансовой системы государства. 

В-третьих, налоговый контроль относится к специализированным видам государ-

ственного контроля. Это выражается в первую очередь в том, что налоговый контроль 

осуществляют только те органы, которые специально уполномочены на это. 

В-четвертых, специализированность налогового контроля определяет его функцио-

нальность. Это выражается в том, что сами органы налогового контроля не вправе выхо-

дить за его рамки. Данное положение зафиксировано в указе о налогах в виде права нало-

гоплательщика "не предоставлять информацию и документы не относящиеся к налогооб-

ложению". Функциональность налогового контроля выражается также в том, что его объ-

ектом выступают люди, независимо от их формы собственности, организационно-

правовой формы и вида деятельности. 

Налоговый контроль начинается с построения и поддержания функционирующей 

налоговой системы, которая является непременной предпосылкой контроля [2]. 

Система налогового контроля – это совокупность субъектов, объектов, видов, ти-

пов, принципов контроля, взаимодействующих как единое целое в процессе установления 

результатов исполнения, изменения состояния объекта контроля, анализа и оценки дан-

ных, полученных путем изменения, выработки корректирующих воздействий. 

Основным звеном налогового контроля являются территориальные налоговые ор-

ганы, в числе функций которых выделяется одна из наиболее трудоемких функций кон-

троля. При этом вполне допустимо признание территориальных комитетов, как органов 

выполняющих функцию первичного контроля, способствующих установлению и преду-

преждению возможных налоговых нарушений. 

Налоговый контроль осуществляется в: 

1) форме налоговой проверки; 

2) иных формах государственного контроля. 

В рамках данных форм налогового контроля осуществляется: 

1) учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, 

удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, исчислению и 

уплате социальных отчислений; 

2) контроль за соблюдением порядка применения контрольно-кассовых машин; 

3) контроль за подакцизными товарами; 



88 

4) контроль при трансфертном ценообразовании; 

5) контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценки, дальнейшего ис-

пользования и реализации имущества, обращенного (подлежащего обращению) в соб-

ственность государства; 

6) контроль за деятельностью уполномоченных государственных и местных испол-

нительных органов в части исполнения задач по осуществлению функций, направленных 

на исполнение налогового законодательства Республики Казахстан. 

В рамках иной формы государственного контроля осуществляется: 

1) регистрация налогоплательщиков в налоговых органах; 

2) прием налоговых форм; 

3) камеральный контроль; 

4) мониторинг крупных налогоплательщиков; 

5) налоговое обследование. 

Налоговый контроль - это всегда проверка или наблюдение с целью проверки. 

Осуществление налогового контроля имеет три стадии: 1) сбор информации; 2) оценка 

информации; 3) реагирование на собранную информацию. 

В процессе сбора информации субъект налогового контроля должен получить све-

дения о состоянии дел на проверяемом объекте. Получив эти сведения, проверяющий 

должен проанализировать их и на базе оценки информации сделать выбор о характере по-

ведения объекта контроля - законно оно или незаконно, правильно или неправильно и т.п. 

Вывод о характере поведения определяет форму реагирования. 

Например, рассмотрим один из видов государственного контроля, такой как каме-

ральный контроль. 

Камеральный контроль- контроль, осуществляемый органами налоговой службы на 

основе изучения и анализа представленной налогоплательщиком (налоговым агентом) 

налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также дру-

гих документов и сведений о деятельности налогоплательщика [3]. 

Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками. 

Цель камерального контроля - предоставление налогоплательщику права самостоя-

тельного устранения нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам каме-

рального контроля, путем постановки на регистрационный учет в налоговых органах и 

(или) представления налоговой отчетности и (или) уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. 

Камеральный контроль проводится путем сопоставления следующих данных, име-

ющихся в органах налоговой службы, друг с другом: 

1) налоговой отчетности; 

2) налогового заявления на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета 

или условного банковского вклада на основании международного договора; 

3) сведений иных государственных органов об объектах налогообложения и (или) 

объектах, связанных с налогообложением; 

4) сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности 

налогоплательщика. 

Данные, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, сопоставляются также меж-

ду собой. 

Камеральный контроль осуществляется в течение срока исковой давности. 

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляет-

ся уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального кон-

троля, с приложением описания выявленных нарушений. 

Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам 

камерального контроля, осуществляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в те-

чение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). 

В случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик 
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(налоговый агент) представляет в органы налоговой службы налоговую отчетность за пе-

риод, к которому относятся выявленные нарушения. 

В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик 

представляет в органы налоговой службы пояснение по выявленным нарушениям на бу-

мажном или электронном носителе. При этом налогоплательщик вправе к пояснению, 

указанному в настоящем пункте, представить в органы налоговой службы документы, 

подтверждающие достоверность данных, отраженных в налоговой отчетности [4]. 

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, вы-

явленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных 

операций по банковским счетам налогоплательщика. 

По результатам камерального контроля, налоговый орган составляет заключение 

по форме, установленной уполномоченным органом. 

При этом датой завершения камерального контроля является дата составления за-

ключения. Хотелось бы отметить, что важнейшим фактором повышения эффективности 

контрольной работы налогового органа является совершенствование действующих проце-

дур контрольных проверок. Необходимыми признаками любой действенной системы 

налогового контроля являются: 

- наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения доку-

ментальных проверок, дающей возможность выбрать наиболее оптимальное направление 

использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции, 

добиться максимальной результативности налоговых проверок при минимальных затратах 

усилий и средств, за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность 

обнаружения налоговых нарушений у которых представляется наибольшей; 

- применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, осно-

ванных как на разработанной налоговым ведомством единой комплексной стандартной 

процедуре организации контрольных проверок, так и на прочной законодательной базе, 

предоставляющей налоговым органам широкие полномочия в сфере налогового контроля 

для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков; 

- использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей 

объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно распределить 

нагрузку при планировании контрольной работы. 

Основной задачей совершенствования форм и методов налогового контроля явля-

ется повышение его эффективности. Но этого невозможно достичь без улучшения работы 

с кадрами. 

Тут полезным может быть введение системы бальной оценки работы налоговых 

инспекторов, осуществляющих контрольные проверки. Сущность такой оценки, состоит в 

том, что в зависимости от категории каждого проверенного предприятия, - исходя из 

классификации на крупные, средние, малые и мелкие, а также отраслевой принадлежно-

сти - налоговому инспектору защитывается определенное количество баллов. При этом за 

отчетный период каждый налоговый инспектор должен набрать определенное минималь-

ное количество баллов. Количество набранных баллов может служить основанием для вы-

вода о его служебном соответствии. Кроме того, балльный норматив может служить осно-

вой для составления планов проверок на предстоящий отчетный период в части наиболее 

оптимального распределения нагрузки между отдельными инспекторами [5]. 

Но в конце надо отметить, что никакое совершенствование форм не даст положи-

тельных результатов, если налоговый инспектор не будет постоянно совершенствовать 

свои знания в области налогообложения. 
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Annotation 

The given ar1ticle is devoted to consideration and research of the most actual problems of the property tax-

ation of sole proprietors in modern conditions of the Republic of Kazakhstan.  

 

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воз-

действует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В условиях рыночных 

отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая система является одним 

из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 

государственного регулирования экономики [1]. 

Государство широко использует налоговую политику в качестве определенного ре-

гулятора воздействия на негативные явления рынка. 

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 

экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно построена система налого-

обложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. 

 Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспече-

ния взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпри-

нимателей и предприятий, независимо от ведомственной подчиненности, форм собствен-

ности и организационно-правовой формы предприятия. 

С помощью налогов государство получает в свое распоряжение ресурсы, необхо-

димые для выполнения своих общественных функций. За счет налогов финансируются 

также расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. 

Система налогового обложения определяет конечное распределение доходов между 

людьми. 

Между тем, налоги с населения - неотъемлемая часть функционирования экономи-

ки любой страны. Но и сами налоги с населения имеют большой ряд недостатков. Одним 

из таких недостатков является непрогрессивность налогов. Наша система налогообложе-

ния имущества физических лиц громоздка и требует упрощения, посредством отмены 

множества льгот и скидок. Надо в первую очередь реформировать налоговое законода-

тельство (что сейчас и пытаются делать органы государственной власти). Без налогового 

законодательства невозможно нормальное функционирование казахстанской экономики. 

Только когда мы решим проблему с законом о налогообложении имущества с физических 

лиц, решим все остальные проблема данного сектора экономики. 
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Создание Налогового кодекса преследовало много целей. Одной из них является 

выведение высоких доходов физических лиц из теневого оборота, то есть их легализация. 

 

Налоги на имущество физических лиц являются регулярными и взыскивается еже-

годно независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет. Налоги на имущество 

физических лиц охватывают значительную часть населения страны. 

Имеется в виду отношение ко всей совокупности подлежащих к уплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, механизмов их исчисления и методов контроля 

за их взиманием, что в свою очередь, зависит от следующих факторов: 

- менталитета и гражданской позиции налогоплательщика, то есть уровня его обществен-

ного сознания, экономической грамотности и налоговой культуры, предполагающих по-

нимание им необходимости платить без принуждения налоги как не только свой перво-

степенный гражданский долг, но и почетное право во благо себе и людям принимать та-

ким образом непосредственное участие в государственном строительстве; 

- особенностей мотивации, то есть степени и характера личной заинтересованности 

в успехе налоговой реформы в целом и решения ее отдельных целевых задач со стороны 

налогоплательщика, зависящих от его предыдущего опыта, индивидуального представле-

ния об ожидаемой от нее выгоды, коммуникативности, имущественного, социального и 

общественного статуса, способности свободно ориентироваться в сложных проблемах 

рыночной экономики, перспективах ее устойчивого развития и своего места в ней. Отсюда 

однозначный вывод: любые задачи налогового законодательства реально осознаются 

налогоплательщиком лишь тогда, когда они непосредственно затрагивают его интересы в 

финансовом смысле. Именно таким избирательным подходом к налоговой системе, кото-

рый необходимо обязательно учитывать при ее проектировании и управлении налогами, 

можно объяснить, почему одни налогоплательщики безоговорочно доверяют ей и оказы-

ваются в числе ее убежденных сторонников, причем даже при наличии в ней явных изъя-

нов и серьезных недостатков, другие – не только отказывают ей в таком доверии, но и 

становятся ее непримиримыми противниками, в связи с чем всячески игнорируют и поно-

сят, не взирая на все, казалось бы, разумные доводы о ее несомненных достоинствах и 

эффективности [2]. 

Вот почему некоторые исследователи в области налогообложения с полным осно-

ванием считают, что влияние субъективного человеческого фактора, индивидуального и 

коллективного опыта людей неизбежно сказываются на судьбе налоговой реформы. 

Для того, чтобы вводимая налоговой реформой налоговая система была хорошо 

понята, а значит – и принята населением и предпринимателями, положения относящегося 

к ней законодательства должны быть предельно четко сформулированы, ясно изложены и 

не допускать неоднозначного толкования или двусмысленности, чтобы налоговые ин-

струкции их только разъясняли, но ни в коем случае не корректировали и подменяли. Вот 

здесь как раз в разрезе рассматриваемой нами темы и возникает больше всего сложных 

проблем. 

Необходимо досконально знать налоговое законодательство, особенно в части 

налогообложения имущества физических лиц, т.к. это касается каждого гражданина, ибо 

всем известно, что "незнание законов не освобождает от ответственности". Например 

очень часто скаладывается ситуация, когда простой гражданин (имеющий в собственно-

сти недвижимое имущество) продает собственность самостоятельно, но не обладает до-

статочной информацией о необходимости подачи декларации и уплате налогов, либо об-

ращается в различные компании обещающих продать вашу квартиру, дачу, земельный 

участок за немыслимые деньги без уплаты налогов, но не предупреждающих его о том, 

что при подаче налоговой декларации налогоплательщик будете иметь проблемы с нало-

говыми органами. Ему все равно придется платить [3]. 

Налоговая система в целом нуждается в совершенствовании. От нее требуется, с 

одной стороны, обеспечивать финансовыми ресурсами потребности органов местного са-
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моуправления, а с другой, служить инструментом местной социально-экономической по-

литики, направленной на выполнение задач стабилизации экономики и важнейших струк-

турных сдвигов, при этом сочетая дисциплину исполнения законов и свободу действий на 

местах. 

Кроме того, необходимо реализовать ряд мер в области налогового администриро-

вания, позволяющих обеспечить четкую регламентацию полномочий и действий налого-

вых органов при осуществлении ими контрольных мероприятий, включая определение 

порядка проведения всех видов налоговых проверок, досудебного урегулирования нало-

говых споров, истребования документов, установление жестких максимальных сроков 

проведения проверок [4]. 

На основании проведенной работы можно проследить особенности совершенство-

вания налога на имущество физических лиц, взаимоотношения налоговой инспекции с 

налогоплательщиками и выделить основные направления системы взимания налога: 

- упростить налоговый учет и отчетность; 

- усовершенствовать механизм предоставления отсрочек и рассрочек налоговых 

платежей; 

- реализовать ряд мер в области налогового администрирования полномочий и дей-

ствий налоговых органов при осуществлении ими контрольных мероприятий; 

- применение новых информационных технологий; 

Таким образом, раскрыв сущность и функции налогов вообще и налога на доходы 

физических лиц в частности, обосновав их неотъемлемую роль в налоговой системе любо-

го государства, путем раскрытия их места и роли в налоговой системе Республики Казах-

стан и сопоставления отечественной системы с системами стран с развитой рыночной 

экономикой предлагается: 

- упростить систему налогообложения посредством отмены множества льгот; 

- реформировать законодательство в части предоставления прав на недвижимое и 

движимое имущество; 

- в отношении физических лиц применять методы принудительного взыскания 

налога на имущество физических лиц; 

- ввести применение новых информационных технологий. 

Неуклонное повышение роли налогов в социально-экономическом развитии боль-

шинства государств вполне объяснимо: успех государственного управления в немалой 

степени зависит от решения все более острых и чрезвычайно сложных бюджетных про-

блем. Ведь главным инструментом здесь во все времена являлись и сегодня являются 

именно налоги. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета доходов и расходов. Ясно 

изложена особая роль доходов и расходов в рыночной экономике, место, которое занимают доходы и расхо-

ды в конечном финансовом результате, актуальность. 

 

Annotation 

This article describes the features of accounting revenues and expenditures. The special role of income and 

expenditure in a market economy, the place occupied by income and expenditure in the final financial result, the 

relevance is clearly set out. 

 

Нарықтық экономика жағдайында көптеген ұйымдардың әрекеті кіріс алуға, пайда 

табуға бағытталған, ал кіріс алу шығындарға батумен үнемі байланыста жүреді. 

Сондықтан кіріс пен шығыс тақырыбы әрқашан да өзекті болып табылады. Бұл 

тақырыпты талдаудан бұрын, біріншіден, олардың анықтамасын дұрыс түсініп, біліп алу 

керек. Шаруашылық субъектісінің кірістері – деп Қазақстан Республикасы бухгалтерлік 

есебінің №5 «Табыс» - деп аталатын стандартына сәйкес есепті кезеңдегі активтердің 

көбеюін (ақша қаражаттарының, басқа да мүліктердің келіп түсуін, кіріске алынуын) және 

міндеттемелердің азаюы (өтелінуі) негізінде капиталдың көбеюін (үлес қосушылардың 

қосқан жарналарынан басқа) яғни экономикалық пайда табуды айтамыз [1]. 

Мұндай кірістерге: дайын бұйымдар мен тауарларды сатудан алынатын кірістер; 

қызмет көрсетуден алынатын кірістер; дивидендтер, роялтилер және пайыз (процент) 

түрінде алынатын және тағы да басқа кірістер жатады. 

Бұл жоғарыда аталған кірістер қатарына шаруашылық субъектісіне келіп түскен, 

кіріс етілген және субъектінің төлеген сомалары мына жағдайларда жатқызылмайды: 

алдын ала аванс ретінде алынған кірістер; алынған несиелердің және қарыздардың 

қайтарылуы. 

Сондай-ақ, қызметтер көрсету жөніндегі мәміленің (келісімнің) нәтижесін барынша 

дұрыс бағалау мүмкін болмаған уақытта табыс жұмсалған шығыстар мөлшерінде ғана 

танылады. 

Алынған кірістер шаруашылық субъектісі қызметінің түріне және бағытына 

байланысты мынадай түрлерге бөлінеді: негізгі қызметтен алынған кірістер және негізгі 

емес қызметтен (жанама қызметтен) алынған кірістер. 

Субъектінің негізгі қызметтен алынған кірістері мен негізгі емес қызметтен 

(жанама қызметтен) алынған кірістерінің қосындысы оның жиынтық табысын құрайды. 

Ал бұл табыс сатылған өнімнен, көрсетілген қызметтен алынған немесе алынуға тиісті 

өткізу құны бойынша бағаланады. Өткізу құны шаруашылық субъектісімен активті сатып 

алушының немесе пайдаланушының арасындағы келісім-шарт бойынша анықталады. 

Шаруашылық субъектісінің кірістері мынадай шарттар қанағаттандырылған кезде 

танылады: кіріс сомасы дұрыс бағаланған жағдайда; субъектінің экономикалық 

пайдаларды алу ықтималдығы болған жағдайда; субъекті сатып алушыға меншік құқығын 
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берген жағдайда; мәміле бойынша нақтылы жұмсалған немесе күтіліп отырған шығыстар 

дұрыс бағаланған жағдайда. 

 

Ұқсас тауарлар мен қызметтерді айырбастау кезінде мәміле бойынша кіріс 

танылмайды. Ұқсас тауарлар мен қызметтерді айырбастау кезінде кіріс алынған тауарлар 

мен қызметтердің өткізу құны бойынша танылады және бағаланады. Егер алынған 

тауарлар мен қызметтердің өткізу құны дұрыс бағаланбайтын болса, табыс берілген 

тауарлардың немесе көрсетілген қызметтердің өткізу құны мөлшерінде танылады. 

Қаржы есеп беру кезінде шаруашылық субъектісі түсініктеме жазбахатында 

мыналарды ашып көрсетулері тиіс: 

а) кірісті тану үшін қабылданған есеп жүргізу саясатын, соның ішінде қызметтер 

көрсету жөніндегі келісімдердің аяқталу кезеңдерін айқындау тәсілін; 

ә) есепті кезең үшін танылған кірістерің әрбір маңызды түрінің сомасын. 

Кәсіпорындар мен ұйымдарда кірістердің есебі субъектілердің бухгалтерлік есебі 

мен қаржы шаруашылық қызметі есептерінің бас шоттар жоспарындағы алтыншы «кіріс» 

- деп аталатын бөлімнің шоттарында жүргізіледі. Бұл бөлімнің шоттары тауарларды және 

басқадай активтерді сатудан, қызмет көрсетуден тағы да басқа операциялардан алынған 

кірістерді, сонымен қатар сатылған тауарларды қайтару және тауарларға берілген сату 

жеңілдіктері мен баға жеңілдіктері туралы ақпараттарды жинақтап қорытындылауға 

арналған. Жыл соңында (аяғында) бұл бөлімнің шоттары бесінші «меншікті капитал» 

бөліміндегі 5610 – «жиынтық табыс (зиян)» шотына апарылып жабылады. 

Кіріс экономикалық категория ретінде кәсіпорын қызметінің қаржылық 

нәтижелерін сипаттайды. Бұл анықтама кіріс алушылар санына экономикалық қызметте 

енді немесе әлі қатыса алмайтындарды кіріктірмейді. Сонымен қатар кірістің 

экономикалық категория ретінде келесі ерекше белгілерін айрықша атап өту керек: кіріс, 

әдетте, ақша қаражаттарымен берілген; алу жиілігі; заңдылық өлшемі [1]. 

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік 

туралы» Заңымен сәйкес, кіріс – бұл есептік кезең ішінде соңында меншік капиталының 

ұлғаюына алып келетін (меншік иелерінің жарғылық капиталға салымдардан басқа) түсім 

немесе активтердің көбеюі не міндеттемелердің азаюы формасында экономикалық 

пайданың көбеюі [2]. 

Қаржылық есеп берушіліктің ұлттық стандартында кірістің келесі анықтамасы 

берілген: «Кірістер – есептік кезең ішінде, капиталда қатысатын тұлғалардың 

жарналарымен байланысты көбеюден өзгеше, капиталдың көбеюіне алып келетін түсім 

немесе активтердің өсуі немесе міндеттемелердің азаюы формасында, экономикалық 

пайданың ұлғаюы» [3]. 

Кіріс өндіріс факторларына меншік келтіре алады, олар жеке тұлға, фирма, 

мемлекетпен ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз түрінде алынуы мүмкін. Сонда жиі де, 

бір рет қана да түсуі мүмкін, төленуі кейде қатаң реттілікте, мысалы, кәсіпорынның 

дәрменсіздігі кезінде. 

Кәсіпорын тауарлы-материладық қорларды өткізуден, қызметтерді көрсетуден, 

кәсіпорын меншігіндегі және пайыз, роялти мен дивидендтер беретін активтерді 

пайдалануға беруден кіріс ала алады [4]. 

Өндірістің нәтижелігін, өндірілген өнімнің көлемі мен сапасын, еңбек өнімділігінің 

жағдайын, өзіндік құн деңгейін анағұрлым толық көрсететін көрсеткіш кәсіпорынның таза 

табысы болып табылады. Көптеген экономистер, барлығынан бұрын Й. Шумпетер, таза 

табыс (шығын) жаңа технологияларды қолдану нәтижесінде алынатын кәсіпкерлердің 

кірісін көрсетеді деп санады [5]. 

Кәсіпорынның таза кірісі орындайтын негізгі функциялар: 

 бағалау, ол кәсіпорын жұмысының нәтижелігіне баға беруге мүмкіндік береді; 

 бөлістіруші (кәсіпорынның таза табысы табыстарды бөлістірудің құралы болып 

табылады); 
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 ынталандырушы. Оның түйіні пайданың кәсіпорын мүдделерінде сияқты оның 

жұмысшыларының мүдделерінде де қолданылуында. 

Сонымен, кәсіпорын кірістері – бұл есептік кезеңде активтердің көбеюі, не 

міндеттемелердің азаюы. 

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметі материалдық, еңбек, қаржы 

ресурстарына, негізгі құралдардың және қысқа мерзімді активтердің жай және күрделі 

өндірісіне, өнімдерді өндіруге және өткізуге, өз ұжымының әлеуметтік дамуына және 

басқаларға шығыстарды талап етеді. Яғни, кәсіпорын кірістер тауып, қандай да бір 

шығыстарға батады. 

Шығыстар – бұл есептік кезеңде меншік капиталының азаюына алып келетін 

активтердің шығуы не пайдалануы немесе міндеттемелердің пайда болу формасында 

экономикалық пайданың азаюы (меншік иелерінің арасында меншік капиталының 

бөлістірілуін қоспағанда). Дивидендтерді төлеу шығыс болып табылмайды [6]. 

Шығыстар бойынша халықаралық қаржы есептілік стандарттары арасында арнайы 

стандарт жоқ, мысалы, кірістер есебі үшін сияқты (ҚЕХС 18 «Түсім»). Қаржылық 

есептілікте шығыстар анықтамасы және оларды мойындау шарттары «Қаржылық 

есептілікті дайындау және құрастыру принциптері» құжатында бар. Бұл құжат стандарт 

болып табылмайды.Ол ҚЕХС құрастыру және бағалау үшін іргетас, концептуалдық негіз 

болып табылады. 

Берілген принциптермен сәйкес, шығыстар – бұл есептік кезең ішінде капиталдың 

азаюына әкелетін (қатысушылар арасында оны бөлістірумен байланысты емес) активтер 

құнының шығуы не азаюы немесе міндеттемелердің көбеюі формасында болып өтетін 

экономикалық пайданың азаюы [7]. 

Шығыстар анықтамасы өзіне меншікті, өндірісті басқарумен, және тауарлы-

материалдық қорларды өткізумен, жұмыстарды орындаумен және қызметтерді көрсетумен 

байланысты шығыстарды және залалдарды кіріктіреді. Залалдар экономикалық пайданың 

азаю болып табылады және өзінің табиғаты бойынша басқа шығыстардан өзгешелігі жоқ. 

Залалдар ұзақ мерзімді активтерді сату кезінде немесе сұрапыл апаттар нәтижесінде пайда 

болуы мүмкін. 

Кәсіпорын шығыстарының қандай да бір түрі шешімдердің бір түріне маңызды 

болуы мүмкін және басқаның назарына алынуы мүмкін емес. 

Осылай, нарық экономикасы жағдайында кәсіпорынның экономикалық дамуының 

негізі – кірістер мен шығыстар – кәсіпорын жұмысының нәтижелігінің маңызды 

көрсеткіштері. Кірістердің өсуі кәсіпорынның кеңейтілген өндірісінің іске асырылуы және 

құрылтайшылар мен жұмысшылардың әлеуметтік және материалдық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін қаржылық негізді құрайды. Кірістер есебінен кәсіпорынның бюджет, 

банктер және де басқа ұйымдардың алдында міндеттемелері орындалады. Шығыстардың 

өсуі, керісінше, кәсіпорынның кеңейтілген өндірісінің мүмкіндіктерін азайтады. 

Кәсіпорынның кірістер мен шығыстар көлеміне тікелей тәуелділігі, пайда формасында 

(кірістердің шығыстардан асып кетуі) немесе залал формасында (шығыстардың 

кірістерден асып кетуі) көрсетілуі мүмкін, кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесінде 

бейнеленеді. 

Қаржылық нәтиже – бұл есептік кезең үшін кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

қорытындысы. Қаржылық нәтиже бөлінбеген табыс формасында (кірістердің 

шығыстардан асып кетуі) немесе жабылмаған залал формасында (шығыстардың 

кірістердің асып кетуі) бейнеленуі мүмкін. 

Ұйымның соңғы қаржылық нәтижесі келесінің әсерінен құрылады: 

а) өнімдерді, тауарларды, жұмыстарды сатудан, сонымен қатар кәсіпорын 

қызметінің пәнін құрайтын шаруашылық операциялардан алынған қаржылық нәтиже 

(ақылы жалға негізгі құралдарды беру, интеллектуалдық меншік объектілерін қолданысқа 

беру және басқа кәсіпорындардың жарғылық капиталдарына қаражат салу); 

ә) негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, материалдарды және басқа 
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мүлікті сатудан қаржылық нәтиже (операциялық кірістер мен шығыстар бөліктері); 

б) операциялық кірістер мен шығыстар (мүлікті сатудың нәтижесін алып 

тастағанда); 

в) өткізуден тыс пайда мен залалдар; 

г) төтенше кірістер мен шығыстар. 

Кәсіпорынның есептік кезең үшін соңғы қаржылық нәтижесі бөлістіруге таза табыс 

түрінде көрініс табады, ол ұйымның жиынтық кірістерінен экономикалық негізделген 

нәтижелерді шегергеннен кейін пайда болады. Олар кәсіпорынның міндеттемелерін 

мойындау басымдылығының мен орындаудың күшіне сәйкес үшінші тұлғалар 

(кредиторлар, бюджет) алдында кәсіпорынның қосымша шығыстарын құрайтын 

міндеттемелер болып табылады: 

- салық органдарымен есептелген айыппұлдар, өсімпұлдар; 

- келісім-шарттар бойынша міндеттемелерді орындамау немесе лайықсыз 

орындағаны үшін коммерциялық кәсіпорындардың пайдасына айыппұлдар, өсімпұлдар 

және тұрақсыздық айыптары; 

- несие келісім-шарттарының шарттарын бұзғаны үшін жоғарлаған пайыздық 

төлемдердің сомалары; 

- кепіл, артылу және сол сияқты келісім-шарттың шарттары бойынша 

міндеттемелер. 

Бухгалтерлік есепте кірістер мен шығыстар анықталған принциптермен сәйкес 

танылады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілермен, сонымен 

қатар қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен қарастырылған. 

Қазіргі уақытта қолданыстағы Қазақстан Республикасындағы нормативтік 

актілерде ұйымдардың кірістері мен шығыстары әртүрлі жіктеледі. Алайда, нормаларды 

жазу кезінде негізінен басқа да міндеттер қойылатындықтан, қандай да бір амалмен бұл 

жіктелімдерді тұжырымдау және жүйелеу оңайға соқпайды. Сол уақытта нормативтік 

актілерге әртүрлі түсініктер түрінде ұсынылған осындай жіктелімдер қаржыгердің, 

бухгалтердің және аудитордың жұмысын әжептәуір жеңілдете алады. 

№2 қаржылық есеп берушіліктің Ұлттық стандартына сәйкес кіріс анықтамасы 

өзіне келесіні еңгізеді: негізгі қызметтен кіріс; басқа кірістер. 

Кірістер өзіне субъектінің әдеттегі қызмет түрлерінен қаржының келуін еңгізе 

алады, соның ішінде өнімді өткізуден және қызметтерді өткізуден, сыйақыдан, 

дивидендтен және роялтиден алынған кірістер. 

Басқа кірістер субъектінің әдеттегі қызметінің үдерісінде пайда болуы немесе 

пайда болмауы мүмкін кірістер анықтамасын қанағаттандыратын түсімдер [3]. 

Негізгі қызметтен алынған кірістер және кәсіпорынның басқа да кірістері жиынтық 

табысты құрайды. Резидент-заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы салықтық кезең 

ішінде Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде алынуға тиіс (алынған) 

кірістерден тұрады. 

Салықтық есеп мақсаттары үшін сонымен қатар «салық салынатын кіріс» түсінігі 

қолданылады. Ол жылдық жиынтық табыс пен Қазақстан Республикасының Салық 

Кодексінің баптапрымен алдын-ала қарастырылған кірістер мен шегерімдер арасындағы 

айырма ретінде анықталады [8]. 

Кәсіпорын қызмет түрлерінің жиынтығында ең маңызды орын дайын өнімдерді 

(тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізу үдерісіне беріледі. Дайын өнімдерді 

(тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізу – сатылған өнімдер, тауарлар, қызметтер 

үшін ақылы немесе тегін негізде меншік құқықтарының берілуі. Өнімдерді өткізу деп 

натуралды-заттай формасы бар өндірілген тауарларды сату ғана емес, сонымен бірге 

жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсетуді түсінеді. 

Өнімдерді өткізу нәтижесі ақшалай форманы - өндірілген тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді өткізуден кіріс формасын қабылдайды. 

Осылай, өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден кіріс деп кәсіпорынның 
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ағым дағы банк шотына немесе кассасына сатып алушыға өнімнің тиелгені үшін 

түскен ақша қаражаттары аталады [9]. 

Қазақстан Республикасының Салық Кодексінің баптарына сәйкес, тауарларды 

(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден кіріс болып өткізілген тауарлардың, орындалған 

жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны табылады (қосымша құн салығы мен 

акцизді қоспағанда, егер трансферттік бағаларды қолдану кезінде мемлекеттік 

бақылаудың сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше 

ескерілмесе). 
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Аннотация 

В данной статье порядок признания доходов и расходов организации в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности является основной рассматриваемой проблемой. Не 

смотря на то, что в международных стандартах финасовой отчетности нет специальных стандартов 

посвященных таким понятиям, как доходы и расходы, есть международные стандарты косвенно 

регулирующие принципы учета доходов и расходов предприятия и в статье ясно изложен порядок их 

признания. 

 

Annotation 

The procedure for recognizing organization's income and expense in accordance with international financial 
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reporting standards is the main considered problem in this paper. Despite the fact that in international financial 

reporting standards there are no specific standards dealing with such concepts as income and expenses, there are 

international standards for indirectly regulating the principles of accounting for income and expenses of the 

enterprise and this article clearly stated the procedure for their recognition. 

18 ҚЕХС “Түсімдер” – аталған стандарт өнімді өткізуден, қызмет көрсетуден және 

басқа да пайыздар, дивидендтер, роялти түрлеріндегі кірістердің есебін жүргізуге 

арналған. 18 ҚЕХС негізгі назар төмендегі аспектілерге аударылады: 

 түсім басқа кірістердің разрядынан бөлініп шығады. 

 түсімді танудың критерийлері анықталады. 

 төмендегі көрсеткіштер бойынша тәжірибелік жетекшілік жүргізіледі: 

 түсімді тану кезінде; 

 танылатын сомаға; 

 ақпараттарды ашуға қойылатын талаптарға. 

Аталған стандарт келесі қызметтерден түскен түсімдерінің есебі кезінде қолданы-

лады: 

 тауарларды сатудан; 

 қызметтер көрсетуден; 

 пайыздар алып келетін компания активтерін басқа тұлғалардың қолдануы, ли-

цензиялық келісімдер және дивидендтер. 

Түсім жалпы экономикалық пайдалардың мына кезде түсуін білдіреді: 

 кезең ішінде; 

 қарапайым қызмет кезінде пайда болатын. 

Аталған стандартпен түсімдерді танудың жалпы ережелері анықталған: 

 келісім бойынша әділ құн. Айырбастау операцияларында түсімдер ақшалай 

төлемдер есебімен сатып алынған активтердің әділ құны бойынша бағаланады; 

 пайыздардан және лицензиялардан түскен түсімдер дисконтталады және есептеу 

әдісімен танылады. Алынуға тиісті дивидендтер оларды алуға тиісті құқық негізінде та-

нылады; 

 маңызды тәуекелдің және мүліктік құқық бойынша сыйақылардың сатып 

алушыларға ауысуы; 

 көрсетілген қызметтер бойынша түскен түсімдерді тану оның аяқталу шамасы-

мен есептеледі (орындалған жұмыстар туралы есеп беру, пайыздар және т.б.); 

 түсімдер мен шығыстардың сенімді бағалануы (кері жағдайда шығыстар міндет-

темелер бойынша танылады) [4]. 

Кіріс операциялардан түскен түсімдер компанияға түсуінің барлық ықтималдығы 

болған кезде ғана танылады. Егер кіріске қосылып қойылған алынған кірістер сомалары 

күдікті немесе орындалуы екі талай болса, онда бұл соманы шығыстарға жатқызады [1]. 

Түсініктеме жазбаларында кірістерді танудың есеп саясаты ашып көрсетіледі. 

Түсім - компанияның әдеттегі қызметі барысында, осындай ағын акционерлердің 

жарналары есебінен болатыннан өзге капиталдың ұлғаюына әкеліп соқтырғанда 

туындайтын кезең ішіндегі экономикалық пайданың жалпы ағыны. 

Түсім алынған немесе алынуға тиіс қарама-қарсы ұсыну әділ құны бойынша 

бағалануы тиіс. 

Әділ құн - жақсы хабардар, осындай мәмілені жасауды қалаған және бір-бірінен 

тәуелсіз тараптардың арасында мәміле жасағанда активке ауыстыруға болатын немесе 

міндеттемені реттеуге болатын сома [6]. 

Қаржы есептілігін дайындау және таныстыру принциптерінде акционерлердің 

салымдарымен қатысы жоқ капиталдың көбеюіне әкеліп соқтырған есепті кезеңінің 

ішінде активтердің көбеюі немесе азаюы немесе міндеттемелердің азаюы нысанында кіріс 

экономикалық пайданың ұлғаюы ретінде танылады. Кіріске компанияның түсімі де, басқа 

түсімдер де кіреді. Компанияның түсімі - олар қызметтің әдеттегі түрлерінен келіп түскен 

қаражаттың түсуі, олар әр түрлі аталады, оның ішінде сату, сыйақы, пайыздар, 

дивидендтер және лицензиялық төлемдер. Осы стандарттың мақсаты белгілі бір 
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операциялардың және жағдайлардың түрлерінен пайда болатын түсімнің есептеу тәртібін 

анықтауынан тұрады [7]. 

Түсімді есепке алу кезіндегі басты мәселе оны тану кезеңін анықтаудан тұрады. 

Түсім компанияның сенімді түрде өлшенетін болашақ пайданы алу мүмкіндігі болған 

жағдайда танылады. Осы Стандарт бұл белгілерді қанағаттандыратын жағдайларды 

анықтайды және осылайша түсім танылады (ҚЕХС «Түсім»). 

Қазақстандық бухгалтерлік есеп тәжірибесінде «түсім» түсінігі дәстүрлі «өнімді 

өткізуден және қызмет көрсетуден кіріс» түсінігіне ауысты [2]. 

Тауарларды сатудан түскен түсім мынадай аталған талаптар 

қанағаттандырылғаннан кейін танылуы тиіс: 

а) компания сатып алушыға тауарларды иеленумен байланысты елеулі 

тәуекелдерді және сыйақыларды аударғанда; 

ә) компанияның әдетте иелену құқығымен байланысты қауымдасатын және 

сатылған тауарларды бақыламайтын дәрежеде басқаруға қатыспағанда; 

б) түсім сомасы сенімді өлшенгенде; 

в) компанияға мәмілемен байланысты экономикалық тиімділіктің пайда болуы 

ықтимал болып табылғанда; және 

г) мәмілемен байланысты кеткен немесе күтілетін шығындар сенімді өлшенуі 

мүмкін болғанда [3]. 

Егер компания иеленудің елеулі тәуекелдерін сақтап қалса, мәміле сату болып 

табылмайды және ол бойынша түсім танылмайды. Компания бірқатар жағдайда иеленудің 

елеулі тәуекелін сақтай алады. Компанияның иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерді 

және сыйақыларды сақтап қалу жағдайларына мысалдар: 

а) стандартты кепілдеме міндеттерімен өтелмейтін қанағаттандырылмаған қызмет 

үшін жауапкершілікті сақтап қалғанда; 

ә) нақты сатудан алынған түсімдер тауарларын сату нәтижесінде сатып алушымен 

алған түсімімен байланысты болғанда; 

б) жіберілген тауарлардың қондырылуы міндетті болғанда, ал қондыру 

компаниямен орындалмаған шарттың айтарлықтай бөлігін алып отыр; және; 

в) сатып алушы сату шартында анықталған себептермен және компанияның пайда 

алуына сенімі болмаған жағдайда сату мәмілесін бұзуына құқығы бар. 

Егер компания иеленумен байланысты елеусіз тәуекелдерін сақтап қалса, мәміле 

сату болып табылады және ол бойынша түсім танылады. Мысалы, сатушы оған тиесілі 

соманың жинақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне меншіктік заң құқығын қалдыруы 

мүмкін. Осындай жағдайда егер компания иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерін 

және сыйақыларын аударса, мәміле сату болып табылады және түсім танылады. 

Иеленудің елеусіз тәуекелін сақтайтын компанияның тағы бір мысалы ретінде, клиенттің 

сатып алғанына қанағаттанбаған жағдайда, ақшаның қайтарылуына кепіл болатын бөлшек 

сауда дүкені бола алады. Егер сатушы болашақ қайтарымдарды сенімді бағалай алса және 

алдыңғы тәжірибе мен басқа да елеулі факторлар негізінде қайтару бойынша міндеттемені 

өзіне алса, мұндай жағдайларда түсім сату кезінде танылады. 

Компанияға экономикалық пайданың мәмілемен байланысты тиісті ағынның пайда 

болуы ықтимал болған жағдайда ғана түсім танылады. Кейбір жағдайларда қарама-қарсы 

ұсыныс алмағанға дейін немесе бар белгісіздік жойылмағанға дейін ол ықтимал бола 

алмайды. Мұндай белгісіздік, мысалы, осы шетел мемлекетінде жүзеге асырылған сату 

бойынша тиісті қарама-қарсы ұсыныстарды жіберуге шетел мемлекеттерінің органдары 

рұқсат беруіне қатысты болуы мүмкін. Рұқсат берілгеннен кейін белгісіздік жойылады 

және түсім тиісінше танылады. Алайда түсімге қосылып кеткен соманы инкассациялау 

туралы белгісіздік пайда болған кезде соңына дейін алынбаған сома, немесе алынуы 

ықтимал болған сома басынан танылған түсім сомасының түзетуі сияқты емес, шығыс 

ретінде танылады. Сол мәмілеге немесе басқа жағдайға қатысты түсім және шығыстар бір 

мезгілде танылады; бұл процесс әдетте түсім және шығыстың сәйкестігі деп аталады. Егер 
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түсімнің танылуы үшін керекті басқа талаптар орындалса, шығыстар, соның ішінде 

кепілдік міндеттемелері және тауарларды тиеп жөнелтуден кейін пайда болған басқа 

шығындар сенімді бағалануы мүмкін. Алайда шығыстардың сенімді бағалабаған жағдайда 

түсім таныла алмайды, мұндай жағдайда тауарды сатқаннан кейін алынған кез келген 

қарама-қарсы ұсыну міндеттеме ретінде танылады. 

Компаниялар мынадай ақпаратты ашып көрсетуі керек: 

а) түсімді тану үшін қабылданған есеп саясатын, соның ішінде, қызметтерді 

көрсетумен байланысты операциялардың аяқталу сатысын анықтау үшін пайдаланылатын 

әдістерді; 

ә) кезең ішінде танылған түсімнің әрбір маңызды санаты сомасын, соның ішінде, 

мыналардан: 

 тауарларды сатудан; 

 қызмет көрсетуден; 

 пайыздардан; 

 лицензиялық төлемдерден; 

 дивидендтерден келетін түсімдерді; 

б) түсімнің әрбір маңызды санатына қосылған тауарларды немесе қызметтерді 

айырбастаудан келетін түсім сомасын [3]. 

ҚЕХС арасында шығыстар бойынша арнайы стандарттың жоқ болуына қарамастан, 

кәсіпорынның шығыстар есебі принциптерін жанама реттейтін халықаралық стандарттар 

бар. Мысалға, мұндай стандарттарға қорлар есебі жүйесінің аясында қызмет ететін 

Қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарты №2 «Қорлар» жатады. Берілген 

стандарт өндірістік басқарушылық есебінің облысымен қиылыса отырып, дайын өнімнің 

құнына жанама өндірістік шығыстарды аудару әдістемесін қатаң қояды. Стандарт жыл 

сайынғы түгендеу процедурасына және қорларды қайта бағалауға талаптарды қояды. 

Берілген стандартпен өндірістің жанама шығыстарын бөлістіру әдістемелігі 

бекітілген. Тікелей өндірістік шығыстардан басқа, қорлар құнына сонымен қатар өнімдер 

бойынша жүйелік негізде бөлістірілетін жанама шығыстар (айнымалы және тұрақты) 

кіргізіледі. Стандарт тұрақты жанама шығыстарды стандар-кост тәсілімен бөлістіруді 

талап етеді. Бұл тәсіл кезінде өндірістік қуаттардың қалыпты жүктелуі үшін салынба 

шығыстарды бөлістірудің салыстырмалы нормативі тұрақты қойылады. Халықаралық 

стандарт өнімдердің әртүрлі түрлерінің арасында жанама шығыстарды бөлістірудің 

принциптерін қатаң сілтемейді – бастысы, әдістеменің дәйектілікпен және ретімен 

қолданылуда [4]. 

Сонымен бірге кірістер мен шығыстар есебінің принциптеріне қаржылық 

есептілікте кәсіпорынның кірістері мен шығыстары жөніндегі ақпаратты ұсыну ережелері 

жатады. Қаржылық есеп берушілікті ұсынған кезде кәсіпорын түсіндірме хатта ашу керек: 

 қызметтерді көрсету бойынша келісімді аяқтау кезеңін анықтау әдістерін қоса, 

кірісті мойындау үшін қабылданған, есептік саясатты; 

 есептік кезең үшін мойындалған әрбір маңызды кірістер түрінің сомасын [5]. 
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Андатпа 

Мақалада мемлекеттік қарызды басқарудың негізгі мәселелері қарастырылған. Онда негізгі 

мәселелерді топтастыру арқылы Қазақстан республикасында мемлекеттік қарызды басқару жүйесін 

жетілдірудің қажеттілігі дәлелденген.  

 

Аnnotation 

In article the basic problems of management are considered by a public debt. In it classification of the basic 

problems is given and necessity of perfection of a control system by a public debt in Republic Kazakhstan is proved. 

 

Государственный долг играет существенную и многогранную роль в макроэконо-

мической системе любого государства. Это объясняется тем, что отношения по поводу 

формирования, обслуживания и погашения государственного долга оказывают значитель-

ное влияние на состояние государственных финансов, денежного обращения, инвестици-

онного климата, структуру потребления и развития международного сотрудничества гос-

ударств. Причиной возникновения государственного долга является проводимая государ-

ством политика, которая не обеспечивает сбалансированность доходов и расходов госу-

дарства. 

Как и любой макроэкономический инструмент, государственный долг может ока-

зывать на экономику как позитивное, так и негативное влияние. Правительства часто 

управляют большими портфелями валютных резервов, их бюджетная позиция нередко 

подвергается значительному риску по условным обязательствам и последствиям плохого 

управления бухгалтерским балансом в частном секторе. Поэтому при любых финансовых 

кризисах, как порожденных внутренними проблемами банковского сектора страны, так и 

привнесенных извне в результате распространения мирового финансового кризиса, обос-

нованная политика управления государственным долгом, наряду с надежной макроэконо-

мической политикой и регулированием, имеют решающее значение для ограничения че-

ловеческих и производственных издержек, вызываемых такими кризисами. 

Осуществление мероприятий по управлению государственным долгом требует от 

государства системного подхода и определяет многоплановый характер регулирования 

существующей задолженности. Однако в управлении государственным долгом в Казах-

стане не наблюдалось системного подхода. До сих пор государственный долг не исполь-

зуется в полной мере как важнейший инструмент для ускорения развития национальной 

экономики. Причинами этого являются недостаток исследований по данной проблеме, от-

сутствие четких рекомендаций по оптимальным границам внутреннего и внешнего заим-

ствования, размерам государственного и частного долга, сокращению объемов государ-

ственного долга за счет привлечения частных инвестиций в создание объектов инфра-

структуры [1]. 
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Недостаточное теоретико-методическое обеспечение вопросов государственного 

долга подчеркивает высокую актуальность разработки стратегии управления государ-

ственным долгом и выработки механизмов, позволяющих государству многократно уве-

личить свои финансовые возможности. 

На сегодняшний день малоизученными остаются вопросы управления внешним и 

внутренним долгом применительно к конкретным (казахстанским) условиям. В стране от-

сутствует единая структура по управлению государственным долгом, и соответственно 

нет целостной государственной политики по привлечению и использованию внешних и 

внутренних финансовых ресурсов. 

Существование государственного долга автоматически подразумевает наличие 

обязанности государства по управлению им. Под управлением государственным долгом 

понимается совокупность действий государства. Управление государственным долгом 

означает: 

 изучениеконъюнктуры на рынке ссудных капиталов; 

 выпуск новых займов и выработка условий выпуска, с выплатой процентов по 

ранее выпущенным займам; 

 проведение конверсий (изменение условий доходности займов) и консолидация 

(изменение условий сроков займов); 

 проведение мероприятий по определению ставок процента по государственному 

кредиту; 

 погашение ранее выпущенных займов, срок действия которых истек [2]. 

Ключевой целью долгового управления является баланс между минимизацией 

бюджетного риска и минимизацией стоимости обслуживания долгов. 

В Республике Казахстан основные вопросы управления долгом регулируются Кон-

ституцией, в частности в п. 5 ст. 54 в полномочия Парламента входит решение вопроса о 

государственных займах и оказании республикой экономической и иной помощи. Парла-

мент рассматривает и ратифицирует все кредитные соглашения по займам. 

В Казахстане существует необходимая законодательная база, регулирующая управ-

ление государственным долгом, но в ней не в полном объеме регламентирован механизм 

управления долгом страны в части применяемых методов, полномочий отдельных испол-

нительных органов. Касательно институциональной основы управления государственным 

долгом можно отметить, что в республике законодательно не закреплена функция управ-

ления государственным долгом за одним уполномоченным органом. В настоящее время 

управление долгом осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан, Мини-

стерством экономического развития и торговли Республики Казахстан, Министерством 

финансов Республики Казахстан, а также местными исполнительными органами. Отсут-

ствует комплексное взаимодействие между этими органами. Не создана единая интегри-

рованная система базы данных по государственным долгам. 

Анализ состояния государственного долга на современном этапе показывает, что 

по состоянию на 01 января 2012 года государственный долг составил 3,267 трлн. тенге 

или 22,015 млрд. долл. США. Государственный долг на 01 января 2010 года составил бо-

лее 2 трлн. тенге, на начало 2011года – уже 3,1 трлн. тенге. Далее, в течение 2011 года 

государственный долг также увеличился, но незначительно. Такое увеличение объясняет-

ся увеличением бюджетного дефицита за исследуемые годы и проводимой политикой в 

области государственного заимствования. В целях финансирования дефицита бюджета 

Правительство, в лице Министерства Финансов с 2002 года, на фоне развития пенсионной 

системы, начало активно выпускать свои обязательства и тем самым финансировать (по-

крывать) свой дефицит. Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на ко-

нец января 2012 года составил 2120,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с преды-

дущим месяцем на 1,95% [3]. 

Основываясь на международном опыте и учитывая положение текущего состояния 

управления долгом страны, представляется целесообразным реализация соответствующих 
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мер для формирования устойчивой и эффективно функционирующей системы управления 

долгом. Для оптимизации системы управления государственным долгом на наш взгляд 

следует решить задачи, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 - Рекомендации к выработке стратегии по оптимизации системы  

управления государственным долгом 

 
Элемент системы Рекомендации по совершенствованию 

Законодательное 

обеспечение си-

стемы управле-

ния долгом 

1. Разработка как среднесрочной, так и долгосрочной долговой политики в 

непосредственной связи с денежно-кредитной и налогово-бюджетной по-

литикой. 

2. Разработать нормативно-правовое обеспечение координации действий 

всех участников долговой политики. 

3. Законодательно регламентировать порядок применения различных ме-

тодов УГД. 

4. Определить пределы полномочий и ответственность участников систе-

мы УГДза эффективность принимаемых решений. 

5. Разработать и внедрить систему показателей оценки эффективности 

управленческих решений в сфере УГД. 

Информационная 

база 

1. Необходимо публично раскрывать информацию о существенно важных 

аспектах операций по управлению долгом. 

2. Создать единую базу данных для участников УГД 

Система анализа 

и учета рисков 

при УГД 

1. Прогнозировать будущие расходы по обслуживанию долга в средне- и 

долгосрочной перспективе, основываясь на допущениях относительно фак-

торов, определяющих способность страны обслуживать долг.  

2. Составлять характеристики «профиля долга», включающие ключевые 

показатели риска по существующему и прогнозируемому портфелю долго-

вых обязательств на охватываемому прогнозом перспективу. 

3. Рассчитывать риск будущих расходов по обслуживанию долга, как в 

финансовом, так и в реальном выражении, составляя резюме результатов 

стресс-тестов, составленных на базе экономических и финансовых потря-

сений, которым может подвергнуться Правительство.  

4. Составлять итоговые сводки издержек и рисков альтернативных страте-

гий управления портфелем государственных долговых обязательств.  

Система учета, 

мониторинга, 

отчетности и 

контроля 

 

1. Организации достоверного учета ГД по всем видам обязательств и опе-

рациям с ними, создание единой базы данных и единой системы УГД. 

2. Создать систему мониторинга и управления частной корпоративной за-

долженностью. 

3. Усилить контроль за использованием внешних займов. 

4. Создать структурное подразделение для ведения мониторинга внутрен-

него и внешнего заимствования финансовыми институтами, национальны-

ми компаниями, АО и ТОО с участием государства. 

5. Проводить полноценный мониторинг долгов МИО. 

Организационная 

основа процесса 

управления 

1. Совершенствование механизма предоставления государственных гаран-

тий и поручительств.  

2. Создание системы урегулирования долга МИО, привлечение к админи-

стративной ответственности руководителей МИО. 

3. Осуществление более глубокой юридической проработка соглашений по 

проблемным внешним долгам. 

Примечание - составлено автором. 

 

За последние годы Правительством Республики Казахстан проделана определенная 

работа по формированию системы управления государственным долгом, вместе с тем 

управление государственным долгом в стране еще не вышло на современный уровень. 

Основные проблемы управления государственным долгом в Республике Казахстан можно 

группировать в системе нормативно-правовой базе; в системе учета, отчетности и кон-

троля; в информационной базе; в системе анализа и учета рисков при УГД; в организаци-
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онной основе процесса. 

Анализ мирового опыта показывает, что не существует каких-либо установленных 

конкретных стратегий и систем управления долгом. Многие страны формируют свои соб-

ственные системы управления долгом с учетом своих национальных экономических осо-

бенностей. Во многих странах политика государственного (правительственного) заим-

ствования, кроме финансирования дефицита государственного бюджета, также фокусиру-

ется на развитии внутреннего фондового рынка, однако существуют другие страны (Бра-

зилия), в которых в большей степени правительственное заимствование осуществляется 

на внешних рынках капитала для того, чтобы не создавать конкуренцию для финансовых 

институтов страны. Кроме того, по уровню размеров валового внешнего долга страны 

находятся на разных позициях [4]. 

Не все поставленные задачи в области управления государственным долгом Рес-

публики Казахстан были выполнены. В частности, не были установлены ориентиры на 

фондовом рынке, не был создан механизм скорейшего урегулирования долгов местных 

исполнительных органов, не были досрочно погашены наиболее дорогие внешние займы. 

Изучение теоретических и практических вопросов управления госдолгом страны показы-

вает, что в республике существует целый комплекс проблем касательно данной проблемы, 

и он требует к себе особого внимания. 
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of any organization, the realized activity of the person on the organization of joint work for achievement of objects 

in view, and also to management of organization which has developed in conditions of globalization of economy of 

scientific and technical progress on the basis of information technology. 

«Менеджмент – это искусство знать точно,  

что предстоит сделать  

и как сделать это самым лучшим  

и дешёвым способом» 

Ф. Тейлор 

 

В нашей стране произошли коренные изменения во всех сферах жизни общества. В 

сфере экономических отношений осуществлен переход от плановой экономики к рыноч-

ной, в которой, как известно, существенно меняются функции и роль руководителей орга-

низаций и их подразделений. 

Сегодня мировой опыт и моровое сообщество все более направлено на углубленное 

внимание и изучения теории и практики управления в различных отраслях и сферах эко-

номики. Экономически развитые страны, занимающие лидирующие позиции в научно-

техническом развитии, новшествах и др. В современной экономике, создание благоприят-

ных условий управления предшествует эффективному функционированию всех хозяй-

ствующих систем. Поэтому, в ряде зарубежных стран, в том числе и в Казахстане пробле-

мы управления стали общенациональной идеей, находящейся в центре внимания, как гос-

ударства, так и населения в целом [1]. 

С переходом на рыночные отношения в нашей стране начал широко использовать-

ся термин «менеджмент», имеющий американское происхождение. 

Наиболее часто встречающиеся определения термина «менеджмент» в современ-

ной литературе: 

- управление в социально-экономических системах (организациях) в условиях ры-

ночных отношений; 

- совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления произ-

водством и персоналом с использованием достижений науки управления; 

- самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению организа-

цией или ее конкретной сферой [2]. 

Исходя из выше написанных терминов «менеджмента», можно подвести вывод, что 

менеджмент характеризуют преимущественно процессы управления хозяйственной дея-

тельностью, а также в социально-экономических системах [1]. 

Менеджмент – это, прежде всего наука об управлении организаций в рыночных 

условиях, как добиться поставленной цели наиболее эффективным способом. Сохранить 

целостность организации, конкурентоспособность. 

Менеджмент не существует в отрыве от организаций. Потому что организация яв-

ляется основой менеджмента, функционирующей в рыночных условиях. 

Организация представляет собой группу людей, деятельность которых сознательно 

координируются для достижения общей цели или целей. Различают формальные и не-

формальные организации. Формальные организации являются, как правило, юридически-

ми лицами, а неформальные организации – это группа лиц у которых внутренние связи и 

межличностные отношения не закреплены в документах. 

Менеджер – наемный профессиональный управляющий, член трудового коллекти-

ва организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий управлен-

ческие задачи [2]. 

Существенное развитие теории и практики управления обеспечили четыре подхо-

да: 

І. Подход, основанный на выделении различных школ управления (включает 

четыре школы). 

Школы управления формировались в процессе эволюционного развития экономи-

ки. Обычно выделяют четыре школы (Рис. 1). 



106 

 

 
 

Рисунок 1 - Школы управления [составлено автором] 

 

ІІ. Процессный подход к менеджменту (управление рассматривается как непре-

рывная серия взаимосвязанных управленческих функций (Рис. 2)).  

 
Рисунок 2 - Четыре общие функции процесса управления [1] 

 

Приведение выше четыре функции имеют две общие характеристики – все они 

требуют принятья решений и коммуникации. Их часто называют связующими процесса-

ми, так как они связывают все четыре управленческие функции в единый процесс. 

Планирование Процесс определения целей и путей их до-

стижения 

Организация 

(как функция управления) 

Процесс распределения работы среди со-

трудников и групп сотрудников и координа-

ция их деятельности 

Мотивация 
Процесс создания у членов организации 

внутреннего побуждения к действиям для 

достижения целей организации 

Контроль 

Постоянная проверка того, как данная орга-

низация достигает своих целей 
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Принятья решения – это выбор того, как, что каким образом планировать, орга-

низовывать, мотивировать и контролировать, т.е. как правильно выполнять общие функ-

ции управления. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией. 

 

                 
      

 Коммуникации 

  

Принятье решений 

 

Рисунок 3 - Управление организацией как процесс [1] 

 

ІІI. Системный подход к организации (организация и внешняя среда, в которой 

она функционирует, рассматривается как одно целое). 

 Системный подход – это: 

- применение теории систем в менеджменте; 

- способ мышления менеджеров по отношению к организации и управлению. 

Системный подход к управлению базируется на том, что все стороны деятельности 

организации (производственная, финансовая, социальная и т.п.) связаны друг с другом. 

Поэтому изменение в одной из них неизбежно обусловливает изменения во всей органи-

зации. Это требует комплексного решения любых проблем организации. При системном 

подходе организация должна рассматриваться во взаимосвязи с внешней средой, в кото-

рой она функционирует [3]. 

ІV. Ситуационные теории (основывается на том, что пригодность различных ме-

тодов управления определяется конкретной ситуацией). 

Ситуация – это конкретный набор обстоятельств, влияющих на организацию в 

данное время. 

Ситуационный подход к управлению организацией основывается на ситуационных 

различиях между организациями и внутри самих организаций. Ситуационный подход 

предполагает, что для более эффективного достижения целей организации руководитель 

должен учитывать конкретную ситуацию и выбирать наиболее подходящие для данной 

ситуации методы и приемы решения тех или иных проблем [3]. 

В любой организации руководители или как мы говорим в наше время менеджеры, 

должны вдохновлять сотрудников, сами должны чувствовать духовный подъем, больше 

внимания уделять идеям и моральным, духовным качествам людей, которые их окружают. 

С моей точки зрения это правильно. Менеджер, который не обладает такими качествами, 

не сможет руководить другими людьми, дать им самостоятельно раскрыться в каких-то 

определенных направлениях своей работе, не сможет просто на всего дать им какие-то 

духовное наставление, поддержать их идеи и многое другое, что необходимо простому 

человеку. 

Разрабатывая основы науки, в 14 общих принципах управления одного из класси-

ков управления «Школы научного менеджмента» А.Файоль, мы можем видеть инициати-

Планирование 

Контроль Мотивация 

Управление 

Организация 
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ву: «Инициативой мы называем возможность создания и осуществления плана. Свобода 

предложения и осуществления точно также относится к категории инициативы». Исходя 

из этих слов, можно предположить, что порою руководителям даже полезно дать инициа-

тиву работнику в руки и это свобода в инициативе работника может повлечь за собой что-

то новой или даже глобальное открытия для развития организации. 

Можно сказать, что управленческие знания являются комплексными, универсаль-

ными, имеют теоретический и прикладной, рациональный и интуитивный характер. 

К основным требованиям, предъявляемым к работе руководителя-менеджера в со-

временных условиях, западные ученые относят: 

1) больше отчетности, лидерства, внимания коллективной работе; 

2) более тесный контакт с людьми; 

3) большую условность власти; 

4) большую индивидуальность; 

5) большую самоотдачу; 

6) сочетание интеллекта и оперативных качеств [4]. 

Наука и искусство менеджмента тесно связаны между собой. Менеджер должен 

учитывать некоторую ограниченность теории и научных исследований и корректировать 

свою практику с учетом выводов теории только там, где это уместно. 

Другой особенностью вывода о двойственной природе менеджмента является его 

некая логическая однобокость. Если менеджер принял верное решение, основанное на ин-

туиции, которая, как правило, базируется на опыте, то разве корректно утверждать, что 

это решение в принципе не может быть научно обосновано? Напротив, можно утверждать 

обратное: под решение менеджера, в том числе и неправильное, совсем нетрудно подвести 

научную базу. 

Наука даёт лишь определённые общие положения, подходы, принципы, методы. 

Искусство менеджмента состоит в их творческом применении в управленческой практике. 

Менеджер должен знать в каких условиях, при каких обстоятельствах, в какой обстановке 

применить конкретные научные знания. 

Следует отметить, что это могут быть как врождённые, так и приобретённые каче-

ства. К ним относятся: талант, интуиция, воображение, креативность, интуиция, творче-

ские способности, готовность к восприятию нового. 

Искусство менеджмента заключается в использовании накопленного опыта и при-

обретённых знаний творчески на практике. Это требует определённого природного дара, 

таких людей называют лидерами. Менеджер должен тонко чувствовать всё, что происхо-

дит вокруг и уметь увлекать за собой и направлять подчинённых. Поэтому существенно 

то, что он помимо развитой интуиции, воображения, определённых знаний и так далее, 

должен обладать организаторскими способностями. 
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Аңдатпа 

Мақалада «қаржылық тұрақтылық» категориясының мән-мәселесі қарастырылған. Қаржылық 

тұрақтылық пен кәсіпорын қорының байланысындағы таршылықтар көрсетілген, ішкі және сыртқы 

ортадағы өзгерістер жағдайында, кәсіпорынның тұрақтылық проблемасын қамтамасыз ету және оны шешу 

жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article were considered the essence of category “financial stability”, showed a tight connection of fa-

cility’s resources by financial stability, observed a problem of facility’s resistance in the changeable conditions of 

internal and external environments, problems of ensuring stability and the fundamental ways of their resolving. 

 

Произошедшие в экономике Республики Казахстан за последние годы изменения 

выявили ряд дискуссионных и актуальных проблем, имеющих чрезвычайно важное зна-

чение для устойчивого функционирования и развития предприятий. К наиболее суще-

ственной из них относятся теоретические и методические вопросы, связанные с повыше-

нием финансовой устойчивости отечественных предприятий. 

Связано это со следующими факторами: 

- во-первых, вопросы повышения финансовой устойчивости предприятий имеют 

весьма важное значение с точки зрения привлечения инвестиций, получения кредитов, 

выбора поставщиков, подбора квалифицированных кадров; 

- во-вторых, финансово-устойчивое предприятие не вступает в конфликт с государ-

ством и обществом по перечислению налогов и неналоговых платежей, по выплате зара-

ботной платы, дивидендов, возврату кредитов и процентов по ним и т.д.; 

- в-третьих, слабая государственная поддержка, рост нестабильности условий 

предпринимательской деятельности, специфические особенности самого реального секто-

ра отечественной экономики объективно требуют при принятии стратегических и такти-

ческих управленческих решений учета целого ряда факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия. 

В этой связи в современных условиях разработка мероприятий, направленных на 

обеспечение финансовой устойчивости казахстанских предприятий, становится актуаль-

ной и значимой. 

Устойчивостью любого явления в обиходе называют его способность весьма дли-

тельно и с достаточной точностью сохранять формы своего существования, при утрате 

которых явление перестает быть самим собой. 

Устойчивость - понятие относительное. Один объект может быть более устойчи-

вым по отношению к другому, но менее устойчивым по отношению к третьему. В связи с 

этим методологические аспекты изучения устойчивости следует рассматривать с позиций 



110 

системного подхода. Устойчивость системы означает, что любое изменение входного сиг-

нала или какого-нибудь возмущения, начальных условий или параметров не приведет к 

значительным отклонениям выходного сигнала. Это определение раскрывает физический 

смысл понятия устойчивости. 

Экономическую устойчивость функционирования предприятия можно характери-

зовать как обеспечение его эффективной деятельности за счет оптимального использова-

ния производственных ресурсов, устойчивого финансового состояния, за счет улучшения 

структуры активов, а также стабильного социального развития предприятия при самофи-

нансировании в условиях динамично развивающейся внешней среды. 

Кроме того, устойчиво функционирующее предприятие должно быть способным, 

при отклонении его параметров за пределы допустимых значений в результате наступле-

ния каких-либо неблагоприятных событий, возвратиться в состояние равновесия за счет 

собственных или заемных ресурсов, перепрофилирования производства и др. 

В современных условиях особо острым и важным является всестороннее изучение 

понятия финансовой устойчивости предприятий, функционирующих в рыночной эконо-

мики. На основе изучения научной экономической литературы
1
 можно сделать вывод о 

том, что финансовая устойчивость представляет собой платежеспособность предприятия 

во времени с соблюдением условия финансового равновесия между собственными и заем-

ными финансовыми средствами с учетом эффективного использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов предприятия. 

Поэтому, на мой взгляд, весьма важным вопросом является проблема выявления 

системы факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия. Эти факторы 

можно разделить на две группы: 

1. Не зависящие от деятельности предприятия (внешние, или экзогенные, факторы). 

- Общеэкономические факторы: 

 спад объема национального дохода; 

 рост инфляции; 

 замедление платежного оборота; 

 нестабильность налоговой системы; 

 нестабильность регулирующего законодательства; 

 снижение уровня реальных доходов населения; 

 рост безработицы. 

- Рыночные факторы: 

 снижение емкости внутреннего рынка; 

 усиление монополизма на рынке; 

 существенное снижение спроса; 

 рост предложения товаров-субститутов; 

 снижение активности фондового рынка; 

 нестабильность валютного рынка. 

- Природные факторы: 

 климатические условия; 

 почвенный горизонт; 

 гидрогеологические условия; 

 рельеф. 

- Прочие факторы: 

 политическая нестабильность; 

 негативные демографические тенденции; 
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 ухудшение криминогенной ситуации. 

2. Зависящие от деятельности предприятия ( внутренние, или эндогенные факто-

ры). 

- Операционные факторы: 

 неэффективный маркетинг; 

 неэффективная структура текущих затрат ( высокая доля постоянных издержек); 

 низкий уровень использования основных средств; 

 высокий размер страховых и сезонных запасов; 

 недостаточно диверсифицированный ассортимент продукции; 

 неэффективный производственный менеджмент. 

- Инвестиционные факторы: 

 неэффективный фондовый портфель; 

 высокая продолжительность строительно-монтажных работ; 

 существенный перерасход инвестиционных ресурсов; 

 не достижение запланированных объемов прибыли по реализованным реальным 

проектам; 

 неэффективный инвестиционный менеджмент. 

- Финансовые факторы: 

 неэффективная финансовая стратегия; 

 неэффективная структура активов ( низкая их ликвидность); 

 чрезмерная доля заемного капитала; 

 высокая доля краткосрочных источников привлечения заемного капитала; 

 рост дебиторской задолженности; 

 высокая стоимость капитала; 

 превышение допустимых уровней финансовых рисков; 

 неэффективный финансовый менеджмент. 

Следует отметить, что в современных условиях для предприятий более важными 

являются внутренние факторы, поскольку на них можно воздействовать, а также с их по-

мощью можно преодолеть негативное влияние внешних факторов и добиться повышения 

финансовой устойчивости функционирования предприятия. 

В отечественной практике выделяют следующие методические подходы к анализу 

финансовой устойчивости предприятий: горизонтальный, вертикальный, трендовый, ко-

эффициентный и факторный анализ. По моему мнению, наиболее предпочтительным яв-

ляется метод коэффициентного анализа ликвидности и платежеспособности, структуры 

капитала, рентабельности, деловой активности, поскольку другие методы страдают субъ-

ективизмом и базируются в основном на экспертной оценке специалистов. 

Более того, необходимым условием для достижения финансовой устойчивости дея-

тельности предприятия является оптимальное использование имеющегося у предприятия 

ресурсного потенциала, что невозможно без применения современных методов математи-

ческого моделирования, новейших информационных технологий и персональных компь-

ютеров. 

Очевидно, что проблема повышения финансовой устойчивости предприятий в 

условиях рыночной экономики напрямую связана с решением вопросов оптимального ис-

пользования ресурсов с целью получения максимального экономического эффекта. 

Для казахстанских предприятий обеспечение финансовой устойчивости является 

достаточно проблематичным в настоящее время. 

Формирование финансовой устойчивости предприятия представляет важнейшую 

проблему рационального сочетания собственной и заемной составляющей в имуществе.
2
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Одной из основных проблем является преобладание заимствования над мероприятиями по 

увеличению собственного капитала, в том числе предпочтение приобретению заемных 

средств в нефинансовой форме (т.е. приобретению материальных ценностей в кредит, без 

учета реальной возможности их оплаты деньгами). Причем эта тенденция характерна для 

большинства предприятий практически любой отрасли экономики. Именно поэтому ма-

лым предприятиям достаточно сложно получить кредиты на свою деятельность, так как 

многие банки просто не доверяют платежеспособности данных предприятий. 

Из первой проблемы вытекает вторая, которая заключается в наличии длительной 

просроченной задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным 

фондам и другим кредиторам. Ухудшилось соотношение между кредиторской и дебитор-

ской задолженностью. Просроченная кредиторская задолженность в целом по промыш-

ленности составляет половину задолженности этого типа. Такой высокий рост просрочен-

ной задолженности в экономическом плане означает столь же быстрое и значительное со-

кращение финансовых источников восстановления промышленности, ее отраслевой 

структуры, нормального воспроизводства. Основной причиной отрицательной динамики 

показателей соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, а также устойчи-

вой тенденции к росту просроченной задолженности в ее общей сумме, является физиче-

ское сокращение и разрушение основных производственных фондов, прекращение в 

большинстве случаев не только их расширенного воспроизводства, но и простого. В ре-

зультате - резкое падение объемов производства, которое сопровождается сокращением 

собственных источников финансирования производства. Это приводит к отсутствию пла-

тежеспособности предприятия, а также к нарушению связей с поставщиками, инвестора-

ми, кредиторами, так как такое предприятие будет считаться ненадежным партнером. 

Еще одной ключевой проблемой, обусловившей снижение текущей финансовой 

устойчивости предприятий, является дефицит денежных оборотных средств, необходи-

мых для обеспечения текущего производства. Основными причинами, сдерживающими 

развитие предприятий, стали, с одной стороны, неплатежи покупателей, с другой стороны 

- большая доля денежной составляющей в расчетах за поставленную продукцию. 

Отсутствие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в 

банках встречается на некоторых предприятиях. Такая ситуация также негативно сказыва-

ется на финансовой устойчивости предприятия и практически означает его банкротство. 

Чрезмерная зависимость организации от внешних кредиторов и инвесторов также говорит 

о слишком высокой доли заемных средств в капитале предприятия и негативно сказывает-

ся на финансовой устойчивости. 

Перечисленные проблемы в той или иной мере характерны для большинства казах-

станских предприятий. 

Для того чтобы предприятие не стало банкротом необходимо решить проблемы 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

В первую очередь это касается баланса между собственными и заемными сред-

ствами. 

Для решения этой проблемы необходимо рассчитывать условие финансового рав-

новесия, которое создает нормативную базу для финансовой устойчивости предприятия и 

его платежеспособности во времени, не позволяет предприятию увеличивать заемные 

средства и нерационально использовать уже накопленные основные средства. 

Это равновесие также накладывает определенные ограничения на размер обяза-

тельств предприятия перед работниками, кредиторами, бюджетом, инвесторами и банка-

ми. Предприятие всегда должно придерживаться данного равновесия, если хочет достичь 

финансовой устойчивости.
3
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В то же время, привлекая заемные средства, нужно не забывать о том, что когда-то 

их придется отдавать. Поэтому предприятию необходимо соизмерять свои финансовые 

возможности с привлекаемыми кредитами. 

Еще один отрицательный момент привлечения заемных средств - необходимость 

регулярных выплат процентов по ним, что отнимает часть прибыли предприятия, которую 

можно было бы использовать в качестве оборотных средств. 

Такая проблема, как нехватка оборотного капитала, может возникнуть по различ-

ным причинам. Одна из них - нерациональное ведение бизнеса, вложение средств в неэф-

фективные проекты и т.п., что приводит к низким доходам предприятия. 

Другой причиной может быть нерациональное распределение получаемой прибы-

ли. Целесообразно, особенно на начальном этапе деятельности, основную часть прибыли 

использовать в качестве оборотного капитала, а не личного дохода и т.п. 

Таким образом, решение дынной проблемы полностью зависит от искоренения 

причин ее возникновения 

В целом для того, чтобы повысить финансовую устойчивость предприятия, необ-

ходимо оздоровить его финансовую сферу. Для этого могут быть использованы следую-

щие направления: 

- преодоление утечки капитала из отраслей материального производства в сферу 

обращения и за границу; 

- повышение нормы накопления за счет капитализации чистой прибыли (остаю-

щейся после уплаты налогов) путем введения временного режима инвестиционного кон-

троля в приватизированном и государственном секторах экономики; 

- аккумулирование тенговых и валютных сбережений населения для последующего 

их превращения в реальный промышленный и финансовый капитал; 

- принятие мер по улучшению текущего финансового положения предприятий пу-

тем создания государственной системы надзора за исполнением ими своих финансовых 

обязательств перед поставщиками, бюджетной системой, перед другими предприятиями, а 

также расследование каждого случая длительной задержки поступивших бюджетных и 

других сумм причитающихся предприятиям, на счетах коммерческих банков. 

При решении проблем обеспечения необходимого уровня финансовой устойчиво-

сти в данный момент очень важна активная поддержка государства. 

Это касается в основном создания программ льготного кредитования и другим по-

добным направлениям. Особенно в такой поддержке нуждаются малые предприятия, ко-

торые зачастую не имеют достаточного количества собственных средств, а кредиты в бан-

ках получить им достаточно проблематично. 

Перечисленные меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости 

казахстанских предприятий в нелегких условиях рыночных отношений. 
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Аңдатпа 

Мақалада « қаржылық талдау» түсінігінің мәні беріліп, кәсіпорынның іс-әрекетіндегі мақсаты мен 

рөлі қарастырылған. Кәсіпорынның қазіргі жағдайда дұрыс қызмет атқаруын қамтамасыз ететін сараптама 

жүргізудің қажеттігі негізделген. 

 

Annotation 

There are in the article treatment of the concept “financial analyze”, consider the problems of its essence 

and role in the facility’s activity. Founded necessity of providing the financial analyze with intent to present a regu-

lar operation of enterprises in the modern conditions. 

 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента 

и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют 

методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Так, собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала, 

обеспечения стабильности положения фирмы, а кредиторы и инвесторы анализируют фи-

нансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. 

Финансовый анализ  — это метод оценки и прогнозирования финансового состоя-

ния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. В традиционном понимании 

финансовый анализ представляет собой метод оценки и прогнозирования финансового 

состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. Такого рода анализ мо-

жет выполняться как управленческим персоналом данного предприятия, так и любым 

внешним аналитиком, поскольку в основном базируется на общедоступной информации. 

Тем не менее, принято выделять два вида финансового анализа: внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится работниками предприятия. Информационная база такого 

анализа гораздо шире и включает любую информацию, циркулирующую внутри предпри-

ятия и полезную для принятия управленческих решений. Соответственно расширяются и 

возможности анализа. Внешний финансовый анализ проводится аналитиками, являющи-

мися посторонними лицами для предприятия и потому не имеющими доступа к внутрен-

ней информационной базе предприятия. Внешний анализ менее детализирован и более 

формализован. 

В сложившейся ситуации на мировом рынке и на нестабильном этапе развития 

экономики в целом, руководители и собственники предприятий уделяют все больше и 

больше времени деятельности своих предприятий. При помощи финансового анализа 

можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта: 

охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и доходность деятельности, 

перспективы развития, а затем по его результатам принять обоснованные решения. 
4
 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, управлен-

ческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое со-

стояние, как своего предприятия, так и его реальных и потенциальных контрагентов. Для 
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этого необходимо: 

а) владеть методикой оценки финансового состояния предприятия; 

б) иметь соответствующее информационное обеспечение; 

в) иметь квалифицированный персонал, способный реализовать данную методику 

на практике. 

Финансовое состояние - это совокупность показателей, отражающих наличие, раз-

мещение и использование финансовых ресурсов. 

Так как, цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и 

оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить 

работу, направленную на его улучшение. 

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением 

надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее 

слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. 

Финансовый анализ дает возможность оценить: 

- имущественное состояние предприятия; 

- степень предпринимательского риска; 

- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 

- потребность в дополнительных источниках финансирования; 

- способность к наращиванию капитала; 

- рациональность привлечения заемных средств; 

- обоснованность политики распределения и использования прибыли. 

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие 

особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Не секрет, что процесс принятия управленческих решений в большей степени ис-

кусство, чем наука. Результат выполненных формализованных аналитических процедур 

не является или по крайней мере не должен являться единственным критерием для приня-

тия того или иного управленческого решения. Результаты анализа-"материальная основа" 

управленческих решений, принятие которых основывается также на интеллекте, логике, 

опыте, личных симпатиях и антипатиях лица, принимающего эти решения. 

Все это лишний раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных 

условиях становится элементом управления, инструментом оценки надежности потенци-

ального партнера. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью дета-

лизации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, техниче-

ского и кадрового обеспечения. 

Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния должна со-

ставить бухгалтерская отчетность. Безусловно, в анализе может использоваться дополни-

тельная информация, главным образом, оперативного характера, однако она носит лишь 

вспомогательный характер. 

Как правило, до недавних пор, финансовый анализ предприятия существовал не в 

полном своем объеме, и управление многих казахстанских предприятий было построено, 

прежде всего, на доверии, Но в тяжелой финансово-экономической ситуации страны, мно-

гие предприятия, а именно собственники предприятий, почувствовали управление их биз-

несом не эффективным. Как известно, произошли большие кадровые перестановки в выс-

шем руководстве предприятий и многие, из которых были возглавлены непосредственно 

собственниками (прямыми бенефициарными владельцами). Если раньше, владельцу биз-

неса казалось что его бизнес процветает и дает определенные результаты и приносит при-

быль, то после тщательного анализа деятельности предприятия, многие собственники 

приходили в некое замешательство от того что в действительности происходит и проис-

ходило в их предприятии. Те люди, которым они доверились полностью, и свой бизнес в 

целом, не оправдали своих надежд и доверия. 

Как показывает практика, любому собственнику стоит насторожиться, если в его 
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предприятии происходит все ровно, без взлета и падений, как гласит народная пословица: 

«В тихом омуте черти водятся», и это именно так. Собственникам, высшее руководство 

предприятий, доводят только ту информацию, которую они, действительно хотят слы-

шать, и она очень далека от реальности и действительности. 

Но и опять же, владелец, встав у «руля» управления своего тонущего корабля не в 

силах справится самостоятельно, и направить корабль в правильное русло. Возможно, он 

будет знать, куда он хочет дойти и какой получить результат, но встает другой вопрос: 

«Как»? Некоторые владельцы бизнесов не совсем четко представляют систему бизнес 

процессов в их детище. 

В этой нелегкой ситуации, приходится либо прибегать к независимым консультан-

там, либо набирать новый управляющий состав, с определенным опытом работы и компе-

тенциями. Мировой финансовый кризис пошел многим предприятиям на пользу, с целью 

выявить недобросовестных управленцев, провести определенную чистку кадров и пере-

строить все бизнес процессы управления и провести реинжиниринг предприятия в целом. 

Именно по этой причине и многим другим, любой владелец бизнеса всегда хочет знать 

рентабельность его вложений, эффективность деятельности, платежеспособность, пра-

вильна ли выбрана тактика и стратегия ведения бизнеса, правильно ли используются фи-

нансовые ресурсы и т.д. Как известно, многие предприятия пошли по пути повышения 

ликвидности, а не прибыльности, дабы остаться «на плаву». 

Современный финансовый анализ имеет определенные отличия от традиционного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего, это связано с растущим 

влиянием внешней среды на работу предприятий. В частности, усилилась зависимость 

финансового состояния хозяйствующих субъектов от инфляционных процессов, надежно-

сти контрагентов (поставщиков и покупателей), усложняющихся организационно-

правовых форм функционирования.
5
 

Практически в каждом предприятии есть экономический или финансовый отдел, но 

из-за недостаточности знаний и опыта, грамотное проведение финансового анализа, нель-

зя поручить кому угодно, важен результат и это не тот случай, где допустимы ошибки и 

отклонения. Важен избирательный подход. На теории, финансовый анализ может сделать 

любой экономист или финансист, но практике это далеко не так. Плюс ко всему, сотруд-

ник, должен обладать определенной информацией и владеть ситуацией. 

Существует огромное количество методик по проведению финансового анализа. 

Какую методику использовать каждое предприятие выбирает для себя само. Из опыта 

специалистов, можно отметить следующее, что здесь важен комплексный подход, тем са-

мым, правильно будет использовать комбинированный метод, для получения более четких 

и точных показателей. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, прежде 

всего, важно определить, что является главным и какой результат должен быть в итоге. 

Комплексная оценка финансового положения выполняется с помощью показателей, 

характеризующих потенциальную и фактическую возможности предприятия рассчиты-

ваться по текущим обязательствам, а также его финансовую устойчивость в долгосрочной 

перспективе. Результативность работы предприятия рассматривается как с позиции эф-

фективности использования отдельных видов ресурсов таких как, трудовых, материаль-

ных и финансовых. 

К основным задачам комплексного анализа финансового состояния предприятия 

относятся: 

- оценка динамики структуры и состава активов, их состояния и движения; 

- оценка динамики структуры и состава источников собственного и заемного капи-

тала, их состояния и изменения; 

- оценка платежеспособности хозяйствующих субъектов и оценка ликвидности ба-

ланса; 

                                                           
 



117 

- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия, оценка изменения ее уровня; 

- оценка эффективности использования средств и ресурсов предприятия. 

Таким образом, главная цель финансовой деятельности предприятия сводится к од-

ной стратегической задаче – увеличению активов. Для этого оно должно постоянно под-

держивать платежеспособность и финансовую устойчивость, а также оптимальную струк-

туру актива и пассива. 

Цель такой оценки - более подробная характеристика имущественного и финансо-

вого положения, результатов деятельности в отчетном периоде, а также возможностей 

развития в будущем. 

В условиях рыночных отношений роль финансового анализа очевидно велика. Это 

связано с тем, что предприятия приобретают самостоятельность, несут полную ответ-

ственность за результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти. 

Роль финансового анализа в современных условиях не только усиливается, но и ка-

чественно изменяется.
6
 Это связано с тем, что: 

- финансовый анализ превратился в главный метод оценки любого хозяйствующего 

субъекта; 

- с его помощью можно принять оптимальные управленческие решения в области 

инвестирования, кредитования, взаимосвязей предприятия с партнерами; 

- финансовый анализ является одним из инструментов исследования рынка и кон-

курентоспособности. Предприятия осуществляют свою деятельность на рынке самостоя-

тельно в условиях конкуренции. Предприятия, неспособные обеспечить высокую конку-

рентоспособность, становятся банкротами. Чтобы этого не случилось, они должны посто-

янно следить за хозяйственной ситуацией на рынке; 

- финансовый анализ может играть более значительную роль как один из самостоя-

тельных видов услуг аудиторских фирм. Ознакомление с финансовым состоянием клиента 

имеет важное значение не только в период проведения проверки, но и на стадии заключе-

ния договора, когда аудитор выступает в качестве партнера предприятия. Предваритель-

ный обзор финансового состояния и использование методов финансового анализа в ходе 

проведения аудиторской проверки ведет к снижению риска аудиторской фирмы. 

Таким образом, финансовый анализ, как часть экономического анализа, представ-

ляет систему определенных знаний, связанную с исследованием финансового положения 

предприятия и финансовых результатов, складывающихся под влиянием объективных и 

субъективных факторов, на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Аңдатпа 

Экономиканың секторына қаржы салудың негізгі факторы инвестициялық тартымдылықтың бағасы 

мен болжамы болып табылады. Мақалада аймақтардағы инвестициялық бағаның негізгі сұрақтары 

қарастырылған. Инвестициялық тартымдылықты қалыптастырудың негізгі белгілеріне тәуекелдердің бағасы 

мен жіктелуі жатады. Сонымен қатар оған саяси, өндірістік, шикізат-қорлық, инновациялық, әлеуметтік, 

қаржылық, инфрақұрылымдық, тұтынушылық және экологиялық факторлар әсер етеді. 

 

Annotation 

One of the most important factors for investment in a particular sector of the economy is the evaluation and 

prediction of attractiveness, which is the largest part in shaping the investment climate in the region. The article 

deals with basic questions on how to assess investment attractiveness of regions. These issues include the formation 

of investment attractiveness of the approaches, risk assessment and their qualifications, as well as the influence of 

factors such as: political, industrial, resource and raw materials, innovation, social, human, financial, infrastructure, 

investment, consumer and environmental. 

 

Одним из условий стабильного развития регионов является активизация инвести-

ционной деятельности, направленная на привлечение финансовых и материальных ресур-

сов отечественных и зарубежных инвесторов, а также рациональное их использование в 

наиболее приоритетных отраслях экономики. Объем вовлекаемых в экономику региона 

инвестиций – один из критериев эффективности его функционирования. Вместе с тем су-

ществует огромный разрыв между достигнутым уровнем инвестиций в экономику регио-

нов и уровнем, необходимым для обеспечения их устойчивого развития. 

Одной из причин такого дисбаланса является проблема достоверности оценок ин-

вестиционной привлекательности регионов, полученных в результате применения суще-

ствующих методик. В связи с этим вполне закономерен возросший интерес субъектов ин-

вестиционной деятельности к таким методикам, а также к факторам, оказывающим на ин-

вестиционную привлекательность регионов наибольшее воздействие. 

Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, руководствуется опреде-

ленными характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного 

риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность региона. 

Задачами оценки инвестиционной привлекательности региона является: 

 определение социально-экономического развития, 

 установление влияния инвестиционной привлекательности на приток инвести-

ций, 

 разработка мер, направленных на урегулирование инвестиционной привлека-

тельности. 

Исследования в области оценки инвестиционной привлекательности отдельных 

экономических систем проводятся достаточно давно. Наиболее значительный опыт 
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накоплен в странах Европы и США; именно западные методики оценки инвестиционной 

привлекательности являются первоосновой казахстанских разработок в этом направлении. 

Некоторые экономисты считают, что инвестиционная привлекательность определя-

ется через уровень прибыли от вложения капиталов. Использование такого подхода отли-

чается узкой сферой применения, так как для получения адекватных результатов необхо-

димо, чтобы инвестиции осуществлялись с одинаковой степенью риска, что практически 

не возможно. 

Наибольшее распространение получил подход, определяющий инвестиционную 

привлекательность как совокупность общественно-политических, природно-

хозяйственных и психологических характеристик. В данном направлении методика оцен-

ки осуществляется с использованием интегрального показателя надежности инвестици-

онного климата, для оценки которого формируется определенная совокупность частных 

показателей. Интегральный показатель оценки состояния инвестиционного климата рас-

считывается как средневзвешенная арифметическая величина значений частных показате-

лей: 

, (1) 

где ИК - Интегральный показатель оценки состояния инвестиционного климата; 

К1, К2, … Кn - частные показатели, а именно: финансовые, экономические, полити-

ческие; 

l1, l2, … ln – веса частных показателей. 

Значение К находится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение интегрального 

показателя надежности инвестиционного климата, тем более благоприятным климатом 

обладает регион. Данная методика имеет свои недостатки, заключающиеся в размытости 

оценки составляющих показателей и неоднозначности оцениваемых характеристик. 

В исследованиях экономических журналов (например, в «Эксперте») часто приме-

няется свод по сумме мест, занимаемых регионом по определенным показателям. В ре-

зультате такого свода определяется рейтинговое место региона в ряду других. Недостат-

ком данной методики для инвестора является отсутствие видимости, насколько один ре-

гион привлекательнее другого, насколько один регион рискованнее другого, так как раз-

личия между регионами, занимающими последовательные порядковые номера, могут 

быть как незначительные, так и весьма ощутимые. 

Широкое распространение получил подход, оценивающий инвестиционную при-

влекательность региона на основе инвестиционного потенциала и определенных типов 

риска: экономического, финансового, политического, социального, экологического, зако-

нодательного. В данной методике интегральные показатели потенциала и риска рассчиты-

ваются как средневзвешенная сумма показателей частных значений, т.е. каждому показа-

телю присваивается свой коэффициент значимости. Первоначально при расчете инте-

гральной характеристики инвестиционного климата региона все статистические показате-

ли объединяются в группы на основе корреляционно-регрессионного анализа. В каждой 

из групп определяются наиболее главные показатели, рассчитываются средневзвешенные 

агрегированные показатели. В данном подходе все показатели приводятся к единому ви-

ду: доля в соответствующем виде общегосударственного потенциала и относительное от-

клонение от среднегосударственного уровня риска. 

Полученная в результате расчетов интегральная оценка инвестиционного климата 

региона способствует определению интегрального рейтинга региона, рассчитываемого как 

средневзвешенная по экспертным весам величина из значений места региона по состав-

ляющим интегрального рейтинга. 

Однако в данной методике тоже есть свои недостатки. Использование экспертных 

оценок может вызвать высокую вероятность неточности оценки инвестиционного клима-

та. Преимуществом данного подхода является всестороннее рассмотрение инвестицион-
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ного климата, минимально необходимый набор статистических показателей. 

Еще одной, на мой взгляд, более приемлемой методикой оценки инвестиционной 

привлекательности может быть модель, включающая экономическую и рисковую состав-

ляющие: 
)1( РВЭОИП 

, (2) 

где ИП – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях едини-

цы; 

ЭО – экономическая составляющая, в долях единицы; 

РВ – рисковая составляющая, в долях единицы. 

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от инвестиций к 

вложенным средствам: 
  ,/)1()1( ИИТДВРПЭО   (3) 

ВРП – валовой региональный продукт, 

Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита госбюджета к ВРП); 

Т – средняя ставка налогообложения; 

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, рас-

считывается по следующей формуле: 
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где n – число показателей; 

pi – характеристика показателя; 

ji – вес показателя. 

На инвестиционную привлекательность оказывает влияние огромное количество 

факторов: политический, производственный, ресурсно-сырьевой, инновационный, соци-

альный, кадровый, финансовый, инфраструктурный, инвестиционный, потребительский, 

экологический. Каждый фактор включает набор показателей, определяющих воздействие 

на инвестиционную привлекательность. 

Данная методика включает в себя как качественные, так и количественные пока-

затели. Совокупность количественных показателей ранжируется по степени влияния на 

показатель объема инвестиций в основной капитал, характеризующий инвестиционную 

активность в регионе, выявляются наиболее значимые показатели для расчета риской со-

ставляющей. Взаимосвязь между объемом инвестиций и показателями инвестиционной 

привлекательности определяется с помощью корреляционного анализа. Для сравнения ко-

личественных и качественных показателей и использования их в дальнейших расчетах 

применяется балльная шкала, в соответствии с которой каждому показателю на основе 

метода приоритетов присваивается свой весовой коэффициент. 

Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательности 

классифицируются следующим образом: 

ИП > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 

0,2 < ИП < 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 

0,1 < ИП < 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 

0,05 < ИП < 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

ИП < 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 

Преимуществом данной методики является возможность сравнения инвестицион-

ной привлекательности разных регионов страны. 

Анализ отечественных методик оценки показывает, что зачастую они предпола-

гают использование труднодоступной информации, базируются на сложных методах рас-

четов, а их результаты противоречат друг другу. Кроме того, рассмотренные методики 
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имеют узкую направленность – оценивается либо только региональная инвестиционная 

привлекательность, либо только отраслевая. В связи с этим инвесторы, не имея в своем 

арсенале формализованных аналитических инструментов оценки инвестиционной привле-

кательности, вынуждены принимать решение на основе субъективного представления о 

ней. 

Основными недостатками существующих методик оценки являются: 

 разночтения при толковании понятия «инвестиционная привлекательность»; 

 различный набор учитываемых показателей, характеризующих степень инвести-

ционной привлекательности; 

 отсутствие научного обоснования методических положений анализа и прогнози-

рования инвестиционной привлекательности регионов; 

 недостаточная обоснованность принципов агрегирования десятков отобранных 

для оценки показателей; 

 сложность определения критерия обоснованности применяемых методик. 

Таким образом, предлагаемая методика оценки инвестиционной привлекательности 

регионов позволяет увязать полученные значения комплексного показателя инвестицион-

ной привлекательности с финансовыми расчетами инвесторов и местных органов власти, 

а также охарактеризовать доходность вложенных средств с учетом вероятных потерь. 

Кроме того, методика применима и за пределами РК, поскольку позволяет установить 

различия в развитии регионов, выделить факторы, определяющие их, разработать меха-

низм воздействия на эти факторы, способствующий достижению желаемого уровня разви-

тия региона при минимальных затратах. 
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Annotation 

Market of securitization development in the last decades has enormous influence on the world markets of 

capital. Due to a securitization the new classes of promissory instruments appeared and access was provided to the 

market of new participants, that assisted expansion and deepening of capital market. 

 

Развитие банковского сектора в Республике Казахстан способствует появлению все 

новых и новых технологий, одной из которых является секьюритизация. 

Фактически появление института секьюритизации является одной из вех на пути 

тысячелетнего процесса поиска обеспечения, начинавшегося еще с греческой hypotheca 

(ипотеки) и получившего развитие в институтах римского права pignus (залог), feducia 

(передача титула) и непосредственно hypotheca. 

Механизм секьюритизации впервые появился более 30 лет назад в США и букваль-

но совершил революцию в банковском и финансовом секторах. На сегодняшний день 

многие называют его одной из главных инноваций двадцатого столетия, давшей импульс 

развитию финансовых рынков. 

Техника традиционной секьюритизации предполагает, что неэффективно держать 

на балансе банка активы высокого и низкого качества вместе, так как, пока качественные 

активы находятся на балансе банка, они несут все его риски. Таким образом, единствен-

ным выходом является отделение ипотечных активов (активы высокого качества) и вывод 

их за баланс банка. 

Сделки, связанные с секьюритизацией, главным образом регулируются Законом 

Республики Казахстан «О секьюритизации», №126-III от 20 февраля 2006 года, который 

устанавливает правовые основы и условия секьюритизации в Республике Казахстан, опре-

деляет особенности осуществления уступки прав требования при секьюритизации и вы-

пуска облигаций специальной финансовой компанией, устанавливает требования к ориги-

натору, а также к созданию и деятельности специальной финансовой компании. 

В общем виде процесс секьюритизации представляет собой процесс перевода акти-

вов в более ликвидную форму. В более узком аспекте секьюритизация может быть опре-

делена как финансовая операция, заключающаяся в трансформации низколиквидных ак-

тивов в ценные бумаги, обеспеченные денежными поступлениями от исходных активов, в 

результате которой происходит перераспределение риска между первичным владельцем 

активов, гарантом и инвесторами. 

В последние годы секьюритизация становится одним из основных источников фи-

нансирования для компаний и банков во всем мире. Тем не менее, секьюритизация в Рес-

публике Казахстан, несмотря на ряд преимуществ, используется недостаточно. Механизм 

секьюритизации, разработанный в США, представляет форму финансового инжиниринга. 

Это управление активами и пассивами баланса с целью изменения структуры портфеля и 

перевода в более защищенную форму с лучшими стоимостными и рисковыми характери-

стиками. 

Секьюритизации подвергаются средне- и долгосрочные долговые обязательства, 

возникшие как результат предшествующих кредитных операций и находящиеся в портфе-

лях банков и других кредитно-финансовых институтов. 

Не все типы активов могут быть переведены в ценные бумаги. Под секьюритиза-

цию подпадают ссуды, обладающие стандартными характеристиками сроков погашения, 

размеров, стоимостями, гарантиями и использованием получаемых прибылей. 

Следует отметить, что новизна секьюритизации активов как инновационного спо-

соба финансирования заключается в специфике применения и комбинации структурных 

элементов, характерных для традиционных техник финансирования; в повышении лик-

видности; в концепции распределения и ограничения рисков. 

Секьюритизационная сделка представляет собой весьма сложную многоходовую 

комбинацию, где участвуют разные финансовые учреждения и используются различные 

инструменты денежного рынка. Обеспечить согласованность и координацию действий 

всех участников операции непросто. 

http://www.ipotekasystem.ru/processes/articles.php?r=sk
http://www.klerk.ru/bank/articles/100674/
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Процесс образования пулов также можно отнести к «переупаковке» долгов на 

предварительной стадии секьюритизации или предпродажном этапе работы с ипотечными 

долгами. Приобретенные пулы ипотек («упакованные» кредиты) могут «распаковываться» 

финансовыми институтами, делиться, сегментироваться (segmentation) на части с опреде-

ленными одинаковыми или сходными характеристиками кредитов исходя из имеющегося 

набора ипотек, конкретных задач, а также в целях придания им необходимых функций. В 

частности, это может проводиться в целях увеличения или уменьшения доходности, изме-

нения рискованности бумаги, выхода на заданные временные или конструктивные пара-

метры и т.д. Далее инструменты «упаковываются» в новые пулы этим или следующим 

инвестором и таким образом на базе «упакованных» или «переупакованных» пулов со-

здаются секьюритизированные активы (здесь необходимо отметить, что процесс секьюри-

тизации может осуществляться и на первичном рынке). Причем кредитные пулы (или их 

часть) могут какое-то время оставаться частью кредитно-финансового портфеля, прода-

ваться целиком или «распакованными». 

Проведены исследования видов секьюритизации активов, результаты которого по-

казывают, что использование такого вида секьюритизации активов, как синтетическая се-

кьюритизация, требует наличия и определенного уровня развития финансового и рынка 

деривативов, а балансовая секьюритизация активов подразумевает наличие ипотечных 

банков и специального законодательства, регулирующего их деятельность. 

В Республике Казахстан имеется опыт проведения сделок секьюритизации. В ок-

тябре 2003 года АО «Народный банк Казахстана» привлекло $100 млн. в рамках програм-

мы секьюритизации входящих платежей. В 2005 году АО «Казкоммерцбанк» запустило 

программу секьюритизации будущих платежей, выпустив облигации на сумму $450 млн. 

АО «АТФ Банк» провело первую сделку по секьюритизации входящих платежей на сумму 

$100 млн. в 2006 году. 

В 2007 году АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» при содействии АО «Ка-

захстанская ипотечная компания» оказалось первой и на сегодняшний момент единствен-

ной компанией в Казахстане, которая провела секьюритизацию ипотечных активов. Стоит 

отметить, что механизм данной сделки крайне сложный. Проведение и организацию се-

кьюритизации ипотечных активов консультировали ведущие международные и казахстан-

ские эксперты. 

Ипотечное кредитование характерно длительными сроками выдаваемых кредитов. 

Найти казахстанских инвесторов, готовых предложить «длинные» и «дешевые» деньги, 

оказалось практически невозможно. Стоит отметить, что и западные инвесторы неохотно 

инвестируют долгосрочные инструменты. Тем не менее, чтобы решить проблему фонди-

рования, в мировой практике уже давно существует такая схема финансирования, как се-

кьюритизация. 

В рамках реализации Государственной программы развития жилищного строитель-

ства в Республике Казахстан, АО «Народный Банк Казахстана» осуществляет выдачу кре-

дитов по специальной программе АО «Казахстанская ипотечная компания». 

Секьюритизация же позволяет передавать права требования по выданным кредитам 

инвесторам, отделяя риски, связанные с деятельностью банка-эмитента. 

В мировой практике для отделения активов создается специальная компания SPV 

(SpecialPurposeVehicle), которой впоследствии активы и продаются, что позволяет устра-

нить риски, связанные с иной деятельностью, осуществляемой продавцом активов. 

Однако большой пул этих кредитов необходимо где-то накапливать. Первый вари-

ант — накапливать большие портфели ипотечных кредитов на балансе банка, что исполь-

зуется казахстанскими банками и что считается экономически нецелесообразным в силу 

низкой капитализации и требований по фондам обязательного резервирования к казах-

станским коммерческим банкам. Вследствие этого целесообразно накапливать активы вне 

баланса, а именно на балансе SPV (организации-накопителя). 

Для этих целей в Республике Казахстан может быть использована АО «Казахстан-
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ская ипотечная компания». Облигации АО «Казахстанская ипотечная компания» входят в 

инвестиционные портфели всех крупных коммерческих банков Республики Казахстан. 

АО «Народный Банк Казахстана» активно использует привлечение средств с ис-

пользованием долговых ценных бумаг. 

Средства, полученные от выпуска необеспеченных облигаций, а также облигаций с 

обеспечением, были направлены на активизацию деятельности АО «Народный Банк Ка-

захстана» и его филиалов в области среднесрочного и долгосрочного кредитования инве-

стиционных проектов реального сектора экономики страны. 

Средства, полученные от выпуска субординированных облигаций без обеспечения, 

были направлены на увеличение размера собственного капитала банка, активизацию дея-

тельности АО «Народный Банк Казахстана» и его филиалов в области среднесрочного и 

долгосрочного кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики 

страны. 

Все это свидетельствует о том, что АО «Народный Банк Казахстана» имеет пло-

щадку и экономически готов к использованию механизма секьюритизации активов. 

Однако существует ряд проблем законодательного характера. Перспективы секью-

ритизации в Республике Казахстан будут зависеть от того, как быстро будут сняты право-

вые препятствия и созданы благоприятные условия. Развитие этого сегмента ранка будет 

зависеть от того, как хорошо будет совершенствоваться правовая база, т.е. от наличия пу-

лов однородных активов со стандартизированной документацией и моделями развития, от 

общего развития рынка ценных бумаг и наличия компетентных участников рынка, таких 

как оригинаторы, покупатели, обслуживающие структуры и, что наиболее важно, инве-

сторы, готовые вкладывать средства в этот тип сложных долговых продуктов. 

Развитие рынка секьюритизации в последнее десятилетие имеет огромное влияние 

на мировые рынки капитала. Благодаря секьюритизации появились новые классы долго-

вых инструментов и был обеспечен доступ на рынок новых участников, что способствова-

ло расширению и углублению рынка капитала. Кроме того, секьюритизация позволяет 

оригинаторам осуществить эффективную реализацию активов, обеспечить улучшение 

своих финансовых показателей и получить финансирование на благоприятных условиях. 

Таким образом, секьюритизация - это высокоэффективный инструмент диверсифи-

кации финансирования и рисков как для инвестора, так и для оригинаторов. 
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2 секция 
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Аңдатпа 

Айтылмыш мақала өкпенің ауруының морфогенез кенінің әсер етуіне арналған. Дамудың созымалы 

альвелиттық өкпенің респираторлық бөлімінде тағайындалды. 

 

Annotation 

Given article is devoted feature of a morphogenesis of disease of lungs at dust influence. Development 

chronic alveolitis in respiratory department of lungs is established. 

 

Важной проблемой научных исследований в Республике Казахстан являются во-

просы безопасности окружающей среды человека [1]. 

Одним из основных источников техногенного химического загрязнения является 

промышленная деятельность, связанная с добычей и переработкой полезных ископаемых, 

в том числе полиметаллических руд [2]. 

Добыча полиметаллической руды подземным способом осуществляется поэтапно и 

включает в себя: взрыв руды, очистка забоев, погрузка и отправка руды на поверхность. 

При этом пылевыделение имеет место на всех участках рудного процесса. Средняя запы-

ленность воздуха рабочей зоны при подъеме руд зачастую превышает предельно допу-

стимую концентрацию [Тартаковская Л.Я. 1990; Кулкыбаев Г.А., Мареева Л.Б.,1995; Бо-

рисенкова Р.В. и соавт.]. 

На территории Центрального Казахстана располагается Акчатауский горно-

обогатительный комбинат, на котором производится добыча и обогащение полиметалли-

ческой вольфрамосодержащей руды [3]. 

Проведен химический и полуколичественный спектральный анализ Акчатауской 

рудничной пыли (таблица 1, 2). 
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Таблица 1 - Результат химического анализа Акчатауской рудничной пыли 

 

Соединение Содержание в % Соединение Содержание в % 

SiO2 74,3 MgO 0,74 

Al2O3 9,8 TiO2 0,30 

Fe2O3 4,6 CO2 0,25 

K2O 2,8 MnO 0,08 

CaO 1,9 WO3 0,08 

FeO 1,8 P2O5 0,06 

Na2O 1,5 MO 0,04 

 

Примечание - [составлено автором] 

 

Таблица 2 - Результаты спектрального анализа Акчатауской рудничной пыли 

 

Элементы 
Содержание 

г/кг 
Элементы 

Содержание 

г/кг 
Элементы 

Содержание 

г/кг 

Титан 2,5 Цирконий 0,5 Иттрий 0,025 

Барий 1,0 Бериллий 0,12 Галлий 0,015 

Фосфор 0,8 Цинк 0,10 Ниобий 0,015 

Марганец 0,8 Медь 0,06 Скандий 0,012 

Вольфрам 0,5 Ванадий 0,05 Никель 0,008 

Свинец 0,4 Висмут 0,05 Германий 0,004 

Молибден 0,3 Хром 0,04 Иттербий 0,0025 

Стронций 0,3 Олово 0,03 Серебро 0,0008 

Литий 0,2 Кобальт 0,02   

 

Примечание - [составлено автором] 

 

Основные составляющие элементы полиметаллической руды относятся к I и II 

классу опасности, оказывая преимущественно токсическое и аллергизирующее действие 

[3]. 

Наиболее распространенный и опасный путь поступления радиоактивных веществ 

в организм человека-ингаляционный [4]. 

При исследовании системы дыхания организма под влиянием акчатауской полиме-

таллической рудничной пыли, содержащей малые дозы радиации были определены кли-

нико-морфологические особенности хронического пылевого бронхита, а также разработа-

ны критерии донозологической диагностики поражения бронхолегочной системы [3]. Од-

нако особенности морфогенеза заболевания бронхолегочной системы, характерные для 

данного вида пылевого воздействия, остаются до конца не раскрытыми. Практически не 

изучены вопросы патогенеза и морфогенеза изменений в респираторном отделе легких, 

что и явилось целью настоящей работы. 

Материал и методы 

Исследования проводились на 185 белых половозрелых линейных крысах-самцах с 

исходной массой 180-250 г. Для моделирования экспериментального пылевого бронхита 

была использована полиметаллическая пыль Акчатауского рудника, 74,3% химического 

состава которой приходится на оксид кремния, а 23,7% представлены оксидами ряда дру-

гих металлов, в том числе и естественными радионуклидами. Пылевой бронхит моделиро-

вали по методике Л.T. Еловской в модификации Л.Б. Борисовой и соавторов (1997). 

Животных выводили из эксперимента на 7-е; 15-е; 90-е; 150-е сутки наблюдений 

путем декапитации под эфирным наркозом. Материалом для исследования служила ткань 

легких. Морфологические методы исследования включали общепринятые гистологиче-



127 

ские и электронно-микроскопический методы. 

Результаты и их обсуждения 

В ранние сроки наблюдений (7 суток) наблюдалось полнокровие сосудов межуточ-

ной ткани легких с умеренной воспалительной лимфогистиоцитарной инфильтрацией. В 

респираторном отделе легких на электронно-микроскопическом уровне отмечены адап-

тивные реакции, которые проявлялись усилением белкового синтеза и активацией процес-

са микропиноцитоза в альвеолоцитах первого типа, гиперплазией осмиофильных пла-

стинчатых телец в пролифирирующих альвеолоцитах второго типа. 

Через 15 суток запыления патологические изменения в альвеолярных септах легких 

нарастали. Капиллярные мембраны аэрогематического барьера были отечными. В ин-

фильтратах межальвеолярных перегородок преобладали палочкоядерные лейкоциты. В 

респираторном отделе легких электронно-микроскопически деструктивным процессам в 

большей степени подвергались альвеолоциты первого типа. Наблюдалась деструкция эн-

дотелия кровеносных капилляров интерстиция. 

В более поздние сроки наблюдения (90 и 150 суток) в альвеолярных перегородках, 

утолщенных за счет пролиферации септальных клеток и круглоклеточной инфильтрации, 

выявлены частички пыли, повреждение альвеолоцитов, пролиферация и слущивание аль-

веолярных макрофагов, а также наличие в интерстиции воспалительных клеток. 

Таким образом, патогенез нарушений в легких при воздействии полиметалличе-

ской рудничной пыли отличался стадийностью процесса и различной степенью выражен-

ности морфофункциональных изменений. Длительное респираторное воздействие поли-

металлической рудничной пыли вызывало морфологические изменения в легких, которые 

характеризовались ранним проявлением нозологических форм в виде катарального брон-

хита и альвеолита, нарастанием дистрофических, воспалительных и склеротических про-

цессов в органе с развитием катарально-склеротического бронхита. 
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УДК: 502.3:553.94 

 

КӨМІР ЭНЕРГЕТИКАСЫНДА ТЕМІРДІҢ НАНОБӨЛШЕКТЕРІНІҢ ҚАТЫСЫН-

ДА ЖҮРЕТІН КӨМІРДІҢ КАТАЛИЗДІК ГИДРОПИРОЛИЗІ ПРОЦЕСІН ҚОЛДА-

НУ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗИЯНДЫ ӘСЕРДІ 

АЗАЙТУ 

 

REDUCTION OF ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE ENVIRONMENT FROM 

COAL ENERGETICS AS A RESULT OF USING CATALYTIC HYDROPYROLYSIS 

OF COAL IN THE PRESENCE OF IRON NANOPARTICLES 

 

СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ 

УГЛЕЭНЕРГЕТИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИ-

ЧЕСКОГО ГИДРОПИРОЛИЗА УГЛЯ В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА 

 

Макеева Л.А. - к.б.н., Боголюбова Э. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Гидропиролиз процесі табиғи көмірсутекті шикізатты өңдеуге қажетті аса бір мүмкіндігі жоғары 

процесс болып табылады. Гидропиролиз процеcі донор ретінде сутегін қолдануға болатын молекулалық 

сутекті немесе органикалық қосылыстарды пайдалану нәтижесінде жүзеге асады. Гидрлену өнімінің 

шығыны 69,00%-ға дейін азаяды, ал ыдырау өнімінің шығыны 56,87%-ға дейін азаяды. Әрекеттеспей қалған 

заттың мөлшері 14,45% болады. 

 

Annotation 

One of the promising processes of natural hydrocarbons deepening conversion is the process of hydropy-

rolysis. Hydropyrolysis process is carried out using molecular hydrogen or organic compounds that can act as hy-

drogen donors. The yield of hydrogenation products decreased to 69.00% and the yield of cleavage was reduced to 

56.87%. Unreacted material was 14.45%. 

 

По запасам угля Республика Казахстан занимает восьмое место в числе 12 госу-

дарств, в которых сосредоточены свыше 96 % мировых запасов угля и третье место - сре-

ди стран СНГ. В Казахстане из 155- ти известных угольных месторождений изучено более 

сорока с промышленными запасами около 35,8 млрд.т (3,6 % мировых запасов). 

Углубление процесса переработки природного углеводородного сырья, т.е. повы-

шение степени его использования, является одним из актуальнейших направлений разви-

тия технологии переработки природных горючих ископаемых. Повышение глубины из-

влечения полезных компонентов из углеводородного сырья возможно за счет усовершен-

ствования имеющихся и разработки новых технологий. 

Одним из перспективных процессов углубления переработки данного вида сырья 

является процесс гидропиролиза. В данном методе уголь превращается в «синтетическую 

нефть», из которой в дальнейшем отбирают все необходимые для производства и энерге-

тики продукты. Процесс гидропиролиза проводится с использованием молекулярного во-

дорода или органических соединений, способных выступать в качестве доноров водорода. 

Увеличение потребления ископаемых углей будет сопровождаться ростом экологи-

ческой нагрузки на окружающую среду, поскольку при сжигании и переработке угля об-

разуется больше вредных побочных продуктов по сравнению с нефтью и газом. Снижение 

ущерба окружающей среде от угольной энергетики может быть достигнуто путем перехо-

да к использованию экологически более безопасных видов топлива угольного происхож-

дения. К ним относится облагороженный или "чистый уголь", синтетические газообраз-

ные и жидкие топлива, полученные путем химической переработки угля. Выбросы вред-

ных веществ, при использовании этих синтетических топлив значительно ниже, чем в 

случае применения рядового угля. 
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Основными недостатками известных технологий химической переработки углей по 

сравнению с технологиями нефтепереработки и нефтехимии являются относительно низ-

кая производительность и жесткие условия их осуществления (высокие температура и 

давление). Для устранения указанных недостатков в углепереработке все шире применя-

ются катализаторы и новые каталитические процессы, позволяющие получать из угля раз-

нообразные продукты топливного и химического назначения. К основным из них относят-

ся процессы пиролиза, гидропиролиза, газификации и гидрогенизации угля. 

Идея гидропиролиза состоит в том, чтобы, осуществляя нагрев угля в атмосфере 

водорода, обеспечить реакции свободных радикалов с водородом и тем самым подавить 

нежелательные вторичные процессы, упомянутые выше. 

Целью данного исследования явилось изучение зависимости реакционной способ-

ности модельной смеси антрацен-тиофен-дифенил в присутствии катализатора производ-

ства фирмы Shenhua в процессе деструктивной гидрогенизации тяжелого углеводородного 

сырья. 

В соответствии с поставленной целью было установлено влияние каталитической 

добавоки на гидрогенизицию модельной смеси антрацен-тиофен-дифенил. 

В качестве объекта исследования выбран каменный уголь Тянь-Шаньского место-

рождения Китайской Народной Республики, т.к. выбранный уголь как по химическим 

свойствам, так и петрографическим свидетельствует о невысокой степени углефикации и 

судя по имеющимся данным может быть использован не только как энергетическое сырье, 

но и для получения синтетических жидких продуктов (таблица 1). 

Предметом исследования является процесс каталитического гидропиролиза угля в 

присутствии наночастиц железа. 

Заслуживает особого внимания изучение угольных месторождений, которые могли 

рассматриваться как перспективные для получения из них синтетического жидкого топ-

лива. 

Одним из показателей оценки пригодности угля для гидрогенизации является ста-

дия метаморфизма (углефикации) и петрографический состав. В выборе объекта исследо-

вания первоочередное значение уделялось углям с невысокой зольностью (13 масс. %) и 

небольшим содержанием фюзенированных компонентов [1-4]. 

Для проведения экспериментов мы взяли три модельных соединения антрацен, 

тиофен и дифенил. 

В качестве каталитических добавок использовали пиритный концентрат, оксид же-

леза, катализатор производства фирмы Shenhua. Катализатор разработанный фирмой 

Shenhua является нанокатализатором. Качественные и количественные характеристики 

данного катализатора в литературе отсутствуют. Для модифицирования в катализатор 

вводили серу.  

 По проведенным исследованиям установлено, что выбранный уголь по петрогра-

фическому составу и физико-химическим свойствам имеет большое сходство с каменным 

углем Шубаркольского бассейна, расположенным в Тенгизском районе Карагандинской 

области Республики Казахстан. 

В качестве пастообразователя использовали высоковязкую нефть месторождения 

Каражамбас. Тяжелые нефти и нефтебитумы отличаются от обычных нефтей повышен-

ным содержанием металлов (ванадия, никеля, железа, молибдена, меди, натрия), серы, 

азота и асфальтенов. 
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Таблица 1 - Характеристика китайских углей Тянь-Шаньской группы (КНР) 

 

Техно-

логиче-

ский 

код 

Элементный анализ, % daf 

H/C О/C 

Показатели техни-

ческого анализа 

Q
, 
М

Д
ж

/к
г 

C H O N S 

W
а , 

%
 

V
, 

d
af

 %
 

A
a , 

%
 

3-3 74,95 3,66 15,86 0,88 0,46 0,59 0,02 10,0 32,57 5,19 24,5 

 

Примечание - [составлено автором] 

 

Элементный состав золы предоставленных образцов углей приведён в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Элементный состав золы углей Тянь-Шаньской группы (КНР) 

 

Элементный состав золы, % 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O 

16,32 5,66 9,76 0,8 32,86 6,08 13,82 0,65 4,57 

 

Примечание - [составлено автором] 

 

В 1974 г. на полуострове Бузачи Республики Казахстан было открыто месторожде-

ние тяжелой нефти Каражамбас. Каражамбас – месторождение многопластовое, залежи 

нефти обнаружены в шести пластах нижнего мела (А1, А2, Б, В, Г, Д) и двух горизонтах 

(Ю-1,Ю-2). 

Нефть высокосмолистая, высокосернистая, характеризуется низким выходом лег-

ких фракций. Физико-химическая характеристика нефти юрского (интервал 362-376 м – 

скв. №108) и неокомского (интервал 251-258 м скв.№101) горизонтов такова р4-0,9431 и 

0,9395 соответственно; М-409 и 309; кинематическая вязкость при 20ºС- 539 и 920 мм
2
/с, 

при 50ºС – 117 и 150 мм
2
/с; температура вспышки – 108 и 60ºС, застывания – минус 17 и 

минус 26ºС; содержание парафина – 1,40 и 1,49%; температура его плавления – 42 и 59ºС; 

содержание серы – 2,51 и 2,15%; азота – 0,88 и 0,55; смол сернокислотных – 64 и 60; ас-

фальтенов – 4,1 и 6,5; коксуемость – 7,20 и 7,44 [5]. 

Как видно из этих данных, нефть характеризуется малым содержанием дистиллят-

ной части (скв. №108). Каражамбасская нефть наиболее вязкая среди известных нефтей 

Западного Казахстана, элементный состав нефти ( скв. №108) таков (№): С 84,09; Н 12,5; 

N 14,0; О 0,88; S 0,39. Высокое содержание серы отмечено и в других пробах: 1,75% 

(скв.№135); 2,03% (скв.№122). выход фракций, выкипающих до 200ºС невысок: 

3,5%(скв.№135); 2,03%(скв.№122); 6,5% (скв.№101). 

Каражамбасскую нефть можно использовать в качестве сернистого топочного ма-

зута и для производства дорожных вяжущих. Прямая переработка известными методами 

сдерживается не только высоким содержанием сернистых и азотистых соединений, но 

также из-за присутствия ванадия и никеля. Присутствие этих металлов способствует обра-

зованию при сгорании легкоплавких шлаков. Ванадий и никель отрицательно влияют на 

селективность и активность крекинга, вызывают коррозию оборудования. 

Глубина протекания гидрогенизационных процессов будет зависеть от природы 

пастообразователя (растворителя) и катализатора. Пастообразователь выполняет роль до-

нора водорода в процессе гидрогенизации. В качестве доноров водорода используются 
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вещества, склонные к процессам межмолекулярного перераспределения водорода, приво-

дящим в результате к гидрированию угольного вещества. 

Тяжелые нефтяные остатки (ТНО) содержат фрагменты структуры, легко подвер-

гаются дегидрированию при взаимодействии с углем. Применение ТНО в качестве пасто-

образователя в процессе гидрогенизации позволяет снизить капитальные затраты. Исполь-

зование в качестве растворителя тетралина делает процесс дорогостоящим, в связи, с чем 

проблема поиска дешевого и активного растворителя является актуальной. 

Процесс гидрогенизации угля в водорододонорном растворителе может протекать 

по механизму опосредованного катализа. При этом деполимеризация угольного вещества 

осуществляется путем передачи атомов водорода от молекул растворителя, ускоряя его 

гидрирование молекулярным водородом. 

Растворяющая роль пастообразователя оказывает заметное влияние на коксование, 

а также на состав и реакционную способность промежуточных продуктов [5-7]. 

Наибольший выход гидрогенизата мы получили при добавлении катализатора 

фирмы Shenhua. 

Опыт проводили в лабораторных условиях (кафедры химической технологии и 

экологии при Карагандинский государственный университет им. академика 

Е.А.Букетова). Исследованы каталитические свойства нанокатализатора фирмы Shenhua в 

присутствии растворителя и их влияние на процесс гидрирования модельной смеси антра-

цен-тиофен-дифенил, а также каталитические свойства оксида железа с добавками эле-

ментарной серы и сульфида железа. 

Выход продуктов гидрирования сократился до 69,00%, а выход продуктов расщеп-

ления уменьшился до 56,87%. Количество непрореагировавшего вещества составило 

14,45% (рисунок 1). 

Таким образом, Катализатор разработанный фирмой Shenhua является нанокатали-

затором. На основе договора о проведении научно-исследовательских работ (НИР) с 

Синьзянским и Харбинским политехническим университетом, нами был использован 

нанокатализатор Shenhua для гидрогенизации модельной смеси антрацен-тиофен-

дифенил. Нанокатализатор Shenhua в настоящее время проходит промышленные испыта-

ния во Внутренней Монголии (КНР), на заводе производительностью 6 млн. тонн в год 

моторных топлив из угля.  

При применении ТНО в качестве пастообразователя при гидрогенизации позволило 

нам снизить капитальные затраты. 

 

 

 
 

Рисунок 1. – Выход продуктов гидрогенизации модельной смеси антрацен-тиофен-

дифенил в присутствии нанокатализатора фирмы Shenhua и растворителя: 1 – продукты 

крекинга, 2 – продукты гидрирования, 3 – продукты конденсации,  

4 – непрореагировавшее вещество. 
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ЖШС «ЭКО-ГАРАНТ» КОМПЛЕКСІНІҢ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУДАҒЫ 

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚЫЗМЕТІ 

 

ACTIVITY СПЕЦИАЛИЗАРОВАННОГО OF THE NATURE PROTECTION COM-

PLEX OF OPEN COMPANY «EKO-GUARANTOR» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗАРОВАННОГО ПРИРОДООХРАННОГО КОМ-

ПЛЕКСА ТОО «ЭКО-ГАРАНТ» 

 

Макеева Л.А. - к.б.н., Кузьмич Ю.А. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақалада ЖШС «ЭКО-ГАРАНТ» пестицидттердің уакытша сақталуы, утилизациялау және оларды 

қауыпсыз жерге көму туралы жазылған. Бұл әдіс қоршаған ортаның экологиялық жағдайын жақсарту болып 

табылады. 

 

 Annotation 

Open Company "EKO-GUARANTOR" carries out reception, time storage, recycling and a safe burial 

place of pesticides. It promotes improvement of an ecological condition of area as the problem of accumulation of a 

toxic waste from container of pesticides in our region is one of actual. 

  

В начале 2004 года завершилась предварительная инвентаризация устаревших и 

непригодных к использованию пестицидов в Республике Казахстан. Целью инвентариза-

ции было выявление старых заброшенных, неучтенных, разрушенных складов пестици-

дов; выявление среди хранящихся пестицидов и их смесей препаратов, отнесенных к 

стойким органическим загрязнителям; определение объемов непригодных к использова-

нию пестицидов и тары из-под них [1]. 

Зачастую пестициды на складах присутствуют в виде смесей, требующих иденти-

фикации (с помощью дорогостоящих физико-химических методов анализа). Сами склады 

порой трудно обнаружить ввиду их разрушенного и заброшенного состояния. 

Основными причинами, приводящими к накоплению устаревших пестицидов, яв-

ляются: 
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 запрещение уже приобретенных препаратов из-за повышенной токсикологиче-

ской или экологической опасности; 

 снижение спроса на пестициды из-за их недостаточной эффективности, низкой 

стабильности при хранении и высокой пожарной опасности; нарушение целостности упа-

ковки; 

 истекший срок годности препаратов. 

Тара представляет реальную угрозу для населения, так как часто используется в хо-

зяйственных целях, для хранения пищевых продуктов и воды. И население мало осведом-

лено об исходящей от нее угрозы для здоровья [2]. 

В Казахстане отсутствует технология утилизации данного вида отходов, вторичное 

использование под другие цели, размещение и складирование на обычных свалках в от-

крытом виде категорически запрещено санитарным и экологическим законодательствами. 

Единственным решением в сложившейся ситуации является безопасное захоронение тары 

из-под средств химизации на постоянно-действующем специализированном полигоне для 

токсичных отходов. 

Накопление данного вида отходов в условиях раздробленности хозяйствующих 

субъектов и отсутствия централизованных условий утилизации тары из под пестицидов и 

гербицидов, предопределяет целесообразность соответствующего полигона на территории 

Акмолинской области для их обезвреживания (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Качественный состав принимаемых отходов от сторонних организаций 

  

Наименова-

ние отхода 

Качественный состав 

отхода 

Агрегатное 

состояние и 

физическая 

форма 

Опасные 

свойства 

Класс 

опас-

ности 

тара из под 

ядохимикатов 

полиэтилен -99% 

вода- 0,5% 

пестицид-0,5% 

твердое, 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребительс

кие свойства 

токсичность, 

не пожароопас-

ные, 

невзрывоопасные 

III 

отработанные 

воздушные 

фильтры 

металл-38,83%, 

уловленная пыль-

24,49% 

резина-3,12% 

фильтровальная бумага-

33,56% 

 

 

 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребительс

кие свойства 

(смесевое 

состояние) 

токсичность, 

пожароопасность 

(экотоксичные 

вещества, 

огнеопасные 

твердые 

вещества,  

не способны 

взрываться и 

гореть при 

взаимодействии с 

водой, О2, и 

др.веществами 

III 

отработанные 

топливные 

фильтры 

пластмасса 60,6% 

металл 18,2 % 

загрязненная нефтепро-

дуктами бумага 21,2 % 

 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребите-

льские 

токсичность, 

пожароопасность 

(экотоксичные 

вещества, 

огнеопасные 

твердые 

III 
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свойства 

(смесевое 

состояние) 

вещества 

отработанные 

масляные 

фильтры 

железо (С10) -25%, 

целлюлоза-38,7%, 

алюминий (С01)-17,3%, 

резина-9%, 

масло минеральное 

нефтяное -10% 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребительс

кие свойства 

(смесевое 

состояние) 

токсичность, 

пожароопасность 

(экотоксичные 

вещества, 

огнеопасные 

твердые 

вещества) 

III 

тигли 

капели 

диоксид кремния 

- 44,3% 

диАлюминий триоксид -

38,7% 

Fe2O3 – 3,2%: 

Магний оксид-0,15% 

Кальция оксид-7,7% 

Натрий силикат (Натрий 

кремнекислый) -2,3% 

Калий силикат (Силикат 

калия)-2,5% 

Марганец (Марганец и 

его соединения) /в пере-

счете на марганца (IV) 

оксид-0,012% 

тетраМедьтрихром тет-

раде-

ка(дигидрофосфат)ундек

агидрат-0,01% 

Медь-0,003% 

твердое химически неак-

тивен, непожаро-

опасен, 

III 

тара из под 

цианидов 

дижелезо триоксид -

99,5% 

цианид -0,06% 

твердое, 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребительс

кие свойства 

токсичность, 

не непожаро-

опасные, 

невзрывоопасные 

II 

мешки из под 

каустической 

соды 

полиэтилен -45,2% 

полипропилен -54,5% 

сода -0,3% 

NaOH 

твердое, не являются 

пожароопасными 

и 

взрывоопасными 

III 

тара из под 

химреагентов 

дижелезо триоксид -

99,9% 

хим.реагент-0,1% 

твердое, 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребительс

кие свойства 

токсичность, 

не пожароопас-

ные, 

невзрывоопасные 

III 

грунт загряз-

ненный мазу-

том 

песок -35%; грунт–45%; 

мазут –до 30%. 

твердое, химически неак-

тивен, пожаро-

опасен 

III 
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отработанные 

моторные и 

транссмисси-

онные масла 

масло минеральное 

нефтяное-78%, 

вода -4%, 

присадки -1%, 

горючее -6% 

мех.примеси 3% 

жидкий пожароопасность 

(огнеопасные 

жидкости) 

III 

ветошь про-

масленная 

тряпье 73%, масло 

нефтяное 12%, вода 15% 

твердый пожароопасность 

(огнеопасные 

твердые 

вещества, 

химически 

неактивна) 

III 

нефтешлам нефть и нефтепродукты-

80% 

вода-20% 

пастообраз-

ное состоя-

ние  

пожароопасные, 

невзрывоопасные 

в обычных усло-

виях химически 

неактивен, плот-

ность 1,07-1,40 

т/м3 

III 

тара ЛКМ жесть - 94-99%, краска - 

5-1% 

твердое, 

готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребительс

кие свойства 

токсичность, 

не пожароопас-

ные, 

невзрывоопасные 

III 

 

Учитывая реальную угрозу для окружающей среды, на территории Симферополь-

ского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области функционирует спе-

циализированный природоохранный комплекс ТОО «ЭКО-Гарант». Товарищество являет-

ся субъектом малого предпринимательства, основным лицензируемым видом деятельно-

сти, которого является приём, временное хранение, утилизация и безопасное захоронение 

пестицидов [3]. 

Месторасположение, технология и оборудование специализированного полигона 

практически исключает нанесение вреда окружающей среде и здоровью населения, отве-

чает требованиям по проектированию полигонов для захоронения и обезвреживания ток-

сичных отходов (схема 1). 

Деятельность ТОО «ЭКО-Гарант» способствует улучшению экологического состо-

яния области, так как проблема накопления токсичных отходов в нашем регионе является 

одной из актуальных. 
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Схема 1. - Технологического цикла производства на полигоне 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Экологический кодекс РК от 9.01.2007г. №212-III. – 123 с. 

2. «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства 

РНД 03.1.0.3.01-96». - Алматы, 1996. – 115 с. 

3. Н 3170 – 84. Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, 

обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности. - М.: Минздрав 

СССР, 1984. – с. 

4. Н 4266-87. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы 

химическими веществами. - М.: Минздрав СССР, 1987. - 109 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор использованной тары 

из-под использованных 

средств химизации со 

складов заказчиков 

Транспортировка к террито-

рии специализированного 

полигона 

Выгрузка и размещение 

тары на площадке времен-

ного складирования 

Обязательная 

упаковка гото-

вого брикета в 

полиэтиленовую 

пленку с после-

дующей запай-

кой 

Прессование и брикетирование 

Подвоз брикета к карте 

Захоронение брикета 

Рекультивация карт 

Соблюдение условий 

целостности тары и 

безопасности грузо-

перевозок опасных 

грузов 

палорадо 

палорадо 



137 

УДК: 574.24:613.2-099 

 

ГАЗДАНДЫРЫЛҒАН АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАРДЫҢ САНИТАРЛЫҚ-

МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

SANITARY-MICROBIOLOGICAL RESEARCH OF THE AERATED  

SOFT DRINKSDRINKS 

 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 

Макеева Л.А. - к.б.н., Носенко Ю.В. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Аурулар негізінен өнімдердің дұрыс сақталмауы мен санитарлық талаптардың сай балмауынан 

пайда болады. 

 

Annotation 

Diseases basically arise at infringement of a sanitary condition and requirements to storage of realization of 

the aerated drinks. 

 

Большинство фирм-импортеров поставляют безалкогольные напитки с добавлени-

ем пищевых добавок, не разрешенных к употреблению отечественной промышленностью, 

и скрывают их в рецептуре, поэтому возникают большие проблемы с качеством потребля-

емых населением безалкогольных напитков [1]. 

В основном в прохладительных напитках обнаруживаются сахара, органические 

кислоты и минеральные вещества, но есть в них и вредные пищевые добавки. Именно этот 

набор компонентов помогает влаге задерживаться в организме [2, 3]. 

Заболевания в основном возникают при нарушении санитарного состояния и тре-

бований к хранению реализации газированных напитков на подсластителях. 

Цель исследования – проведение санитарно-микробиологического исследования 

газированных безалкогольных напитков и их экологическая оценка безопасности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи исследования: 

провести исследования на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), патоген-

ной флоры, плесени и дрожжей в безалкогольных сокосодержащих напитках, реализуе-

мых в магазинах города Кокшетау. Сделать вывод об их экологической безопасности в 

соответствии с нормативными документам Республики Казахстан санитарно- эпидемио-

логическим требованиям, утвержденным приказом № 611 от 60.08.10 г. пункт 8.2. 

Исследования проводились совместно с областным центром санитарно-

эпидемиологической экспертизы 

Пищевые отравления возникают обычно при употреблении напитков, вторично 

инфицированных вследствие технологических и санитарных нарушений, приведших к 

размножению в них группы условно-патогенных микроорганизмов, к которым относятся 

Е. coli, бактерии рода Proteus, В. cereus, S. aureus, сульфитредуцирующие клостридии, Vib-

rio parahaemolyticus. Заболевания колибактериальной этиологии в основном возникают 

при нарушении санитарного состояния и требований к хранению реализации продукции 

[3]. 

Как минимум, 40% продукции, выпускаемой Казахстанскими заводами, не отвечает 

стандартам качества и экологической чистоты. 

Выбраны для изучения 5 продуктов, которые в Кокшетау очень распространены 

(таблица 1): 

1. «Fanta» безалкогольный газированный напиток (производитель - ТОО СП «Ко-

ка-Кола Алматы Боттлерс» - г. Алматы). 
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2. «NEX-TEA» негазированный тонизирующий чай со вкусом персика (производи-

тель - ТОО «ДальПродукт» - Алматинская область, Илийский район, пос.Боралдай). 

3. «Натура» негазированный безалкогольный напиток (производитель - ТОО «Ли-

белла Боттлерс Алматы »). 

4. «Кувшин – тропик» негазированный с натуральным соком ( производитель - за-

вод безалкогольных напитков ТОО «Компания ОБИС»). 

5. «Mirinda» Изготовлен в Республике Казахстан по лицензии и технологии компа-

нии «ПепсиКо Инк.», США. Местонахождение изготовителя: Алм.- г. Алматы пр. Райым-

бека 212 б филиал «PRG Brands» ТОО «RG Brands Kazakhstan» в городе Алматы. 

 

Таблица 1 - Санитарно-микробиологические исследования газированных безалкогольных 

сокосодержащих напитков. 

 

№ 
Наименование 

проб 
БГКП 

Патогенная 

флора 
Плесень Дрожжи 

1 Fanta 
Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

2 NEX-TEA 
Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

3 
Кувшин – 

тропик 

Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

4 Mirinda 
Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

5 Натура 
Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

 

Проведенное нами исследование на наличие бактерий группы кишечной палочки 

(БГКП), патогенной флоры, плесени и дрожжей в безалкогольных сокосодержащих 

напитках, реализуемых в магазинах города Кокшетау показало, что отрицательный ре-

зультат. 

После проведения исследования мы убедились в том, что данные напитки соответ-

ствуют нормативным документам Республики Казахстан и санитарно- эпидемиологиче-

ским требованиям, а значит, они являются экологически безопасными. 
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются вопросы применения игровых технологии на уроках биологии. 

 

Annotation 

In this clause is spoken about application of game technologies at lessons of biology. 

 

Қазіргі орта білім қоғамның дамуында, оның интеллектуалды-шығармашылық 

қалыптасуында үлкен рөл атқарады. Тұлғаның өсу рөлі, экономикалық және әлеуметтік 

мәселенің негізгі өзектілігі – оқу ой-өрісінің, яғни бақылау, біліктілікті талдау, стандартты 

емес шешімдерді қабылдау болып табылады. Сондықтан, алдағы оқу сапасын көтеру орта 

білім жүйесінің көптеген қайыршылықтарын дұрыс шешуді талап етеді. Олардың ішіндегі 

ең негізгісі – білім әдісі және оқыту формасы мазмұнның сәйкес келмеуі [1]. 

Әлемдегі өрекндеп келе жатқан экологиялық мәселелер мамандардың табиғат 

байлықтарын іздестіру жолдарын және жер шарындағы қауымдарын экологиялық сана-

сезімдерін дамыту әдістерін тудырады. Экологиялық білім – бұл қажеттілік, оған 

мамандар ғана емес, сондай-ақ шер шарын құтқаруға дайын және оларға ұйымдар мен 

басқару органдары қажет. 

Қазіргі уақытта әдістемелік экологиялық тәлім-тәрбие оқушалырға дамып келе 

жатқан әр түрлі бағдарламалардың қалыптасуы, көптеген әдістер пайда болып, 

балалармен жұмыс істеу формалары қалыптасуда. Шығармашылық жұмыс әдістері 

оқушалырдың экологиялық мәдениеттілігінің одан әрі дамуына жол ашады. Ондай 

әдістердің қатарына ойынды жатқызуға болады, оған барлық сынып оқушалары, мұғалім, 

сондай-ақ жақын туысқандар өзінің қызығушылығын арттырады. 

Белсінділігі білім әдісіне ойындар, рөлді орындау әдістері, нақты жағдайларды 

талдау, ақпараттандыру білім әдістері, ойын жоспары, талқылау, тәжірибе алмастыру т.б. 

жатады. Белсенділік білім әдісі, әдеттегі әдістерде оқушылардың білімі дайын емес 

түрінде берілсе, олардың белсенді әрекет процесін таба алғанымен ерекшеленеді. Осы 

белсенді білім әдісіне байланысты, оқу процесіне [2] оқушылардың «барлығы, 

қалдықсыз» қатысады. 

Орыс психологтар мен педагогтар мектепте білім беру үшін ойындарды құрастыра 

отырып, келесі концепцияларға бөлді: 1) ойын әрекет тәрізді; 2) ойын мен әрекет 

арасындағы байланыс тек елес; 3) ойын және әрекетінің жалпылаған сипаттамасының 

теориясы сияқты; 4) ойын және оқыту әрекетінің түрі сияқты; 6) ойын әрекетінің 

себептілігі; 7) ойын тәжірибелік білімділік әрекет сияқты. 

Ойынның басты артықшылығы мұғалімнің оқушылардың алдында кең 

мүмкіндіктерін ашады. 

Ойын бұл - әлеуметтік әрекет, оның мағынасы қоғамның өзара әрекетімен 

сипатталады, неғұрлым әрекет белсенді болса, соғұрлым ойын қатысушаларға одан 

шығып кету мүмкіндік болады. 

Ағылшын авторлары, оқыту ойындары қолдануға оң әсерлі жағдайға келесілерді 

жатқызуға болады: 

 Экологиялық ойындар өз тәжірибелерде білім алу мүмкіндік береді; 
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 Олар тәжірибеге және ойын жүргізушінің біліктілігіне тәуледі болмайды; 

 Ойын ішкі сезімдері жаттықтырады, қажетті әлеуметтік құлықты 

қалыптастырып, олар процестерді және құбылыстардың факторларын түсіндіру үйретеді 

және түрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді; 

 Экологиялық ойындар алдағы оқытуына және жеке мәселелерді шешуге, сондай-

ақ оқушалыр мұғалімдік рөлдерін ойнауға мүмкіндік береді. 

«Дамытушылық және білім бір де бір адамға берілмейді. Әрбір адам оған 

жақындатқысы келсе, көптеген жетістіктерге өз күшімен, қуатымен тырысып жетуі 

қажет» - деп белгілі психолог А.А.Дистверг бекіткен еді. 

Іс-тәжірибелік жүзінде соңғы уақытқа дейін ақпараттық-жалпыланған түсіну-

көрсеткіш оқу жүйесі материалды жылдам түсінуіне оқушылардың шығармашылық 

деңгейі мен жеке тұлғаның толық дамуына әсер етеді. Ол қарама-қайшылықтарды шешу 

үшін жаңа технологияларды енгізіп, психика-педагогикалық ғылымын одан әрі дамуы 

қажет. Жалпы оқу-тәжірибелік процесін оптимизациялау, оқудың оқу-білімдену әрекетін 

белсендету, олардың оқу әрекетінің ғылыми ұйымдарды, сондай-ақ оқушылар мен 

мұғалімдердің бірлескен ғылыми әрекеті тұлғаның белсенді шығармалышық факторы 

ретінде қалыптасуына әсер етеді. Бұл барлығы орта мекпет мәселелердегі ғылыми және 

ңылыми-әдістемелік жұмыстарының құрамы бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, 

оқушалардың жұмыс бақылау формаларын ынталандыруға өту тенденциясы бақыланады. 

Олар таным белсенділігін және еркін ой-өрістерін туғызып, «білім-сенім-амал» деген 

тізбек бойынша тұлғаны тәрбинлеп дамытуына әсер етеді [3]. 

«Даму және білім бір де бір адамға берілмейді. Әрбір адам бұл әрекетке жеткісі 

келсе, ол оған өз қуатын, күшін салуы керек» - деп белгілі педагог А.А. Дистверг бекіткен 

еді. Сол сияқты, философ И.В. Ильенков қазіргі уақыттағы білім беру мәселесінің негізін 

– жаңа ғылыми түсініктерді ұғыну процесін сана-сезім мен ой-өрісін тәрбиелеу 

процесімен байланыстырады, яғни бұл түсініктерді еркін дамытып, бағыттау, дұрыстау, 

жаңа мәселелерімен сәйкестендіріп, өмір өзгеретін жағдайларды ұғыну әрекеттерден 

тұратындығын анықтады [4]. 

Бұл айтылған сөздер, ұғу процестердің тиімділігі оқушылардың сәйкес 

белсенділіктен тәуелді болатындығын дәлелдейді. Ол мәселелерден туындайтын және 

ұғынуға берілген оқу тапсырмаларды шығармашылық әрекетін қалыптасады. Бұл шекара 

жүйелерде әр түрлі түрлер, элементтер, әдістер және оқу технологиялары бола алады. 

Өйткені оқушалырдың оқу әрекет процесінде тек білім және білімділік болмай, сондай-ақ 

тарихи қабілеттер де бола алады, олар рефлекс, анализ, ойлау тәжірибелік теория негізіне 

жатады. Басқа да түрлер сияқты оқушылардың даму әрекеті және олардың оқу әрекеті 

адамзат мәдениет өсуіндегі ой-өрісінің және тарихи бірлігінің дамуы жолдарының бірі [5]. 

Психикалық процестерді ынталандыру, ойлау және сезімінің қуатынсыз өз жұмысымен 

қазақтарған болашақ маманды дамытуға мүмкін емес. Бұл тұлғаның қалпын немесе әр 

түрлі элементтерді ұғыну әрекеттеріне қатысты жасқа сәйкес жаңа білім беру және 

дамыту әдістері оның микрокезеңдерінен тұрады. Көптеген белсенді әрекеттер ойын 

түрінде оқу процесін қалыптасуымен сипатталады, ол нақты жағдайдың қалыптасуымен, 

сайыстармен, қорытындылау, бағалау жүйесі арқылы жүзеге асады. Сондықтан да 

экологиялық ойындар оқушылардың оқу жүйесінде ең негізгі элементі болып табылады. 

Экологиялық ойындар жаңа ойындардың бірі емес, ол арқылы оқыту ежелгі 

уақыттардан белгілі. В.И. Устиненко жұмыстарында генетикалық ойындардың және 

адамның эстетикалық әрекеттердің мәселелері шешіліп көрсетіледі Ойынның өзара 

қатынастары шығармашылық әрекеттердің және адамның еңбек мәселелері Е.В. 

Ростонашвилимен шешіледі [6]. Е.Н. Добринский ойынның және өнердің қатынасын, 

әсересе өнермен байланысты әлеуметтік-мәдени ойынның мағыналық мәселелерін 

шешудің кейбір жолдарын қарастырады. 

Дж Брюнера, А.Джолли және К.Сильва ағылшын зерттеушілердің жұмыстарында 

«ойын және оның эволюция мен даму кезеңдегі рөлі» бала дамуындағы және 



141 

приматтардың эволюциясы кезіңдегі ойынның алғашқы мәнін көрсетеді. Авторлар 

ойынның әр түрлі мәдениеттер мен тіллдердің және ойын арасындағы қатарлас 

байланыстарын қарастырады. Р. Каллоиса ағылшын авторлардың еңбегінде батыс және 

шығыстың тарихи мәдениетін және қарапайым қоғамдарды сипаттайтын ойынның даму 

тарихының анализі көрсетілген. Бірақ барлық ерте заманда қолданылған ойындар (әскери, 

еңбекке, тілге үйрету, дағды және т.б.) әдістемелік теориялық жағынан ұғыну мүмкін 

емес, [7] өйткені ойынның көмегімен оқыту эмпирикалық жолмен жүріп жатты. 
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Аннотация 

Практика показывает, что использование дидактических игр на уроках биологии и экологии повы-

шает познавательный интерес учащихся, а также способствует лучшему усвоению и углублению знаний по 

пройденной теме. 

 

Annotation 

The practice show us that the using of didactical plays at the classes of biology and ecology increases the 

interests of students and also supports the better perception and improves of knowledge in ecology and biology. 

 

Қазіргі заманда биология және экология – тіршілікті кең қамтитын, маңызды 

ғылымдар. Сондықтан да оны оқып-үйренуге, білуге талпынушы адамдар саны күннен-

күнге арта түсуде. Олар әсіресе табиғатты, ондағы жануарлар әлемін егжей-тегжейлі 

білуді мақсат тұтады. Жұртшылық бұл мақсатқа көпшілікке арналған ғылыми 

әдебиеттерден мағлұмат алу арқылы жетсе, орта мектеп бағдарламасында жануартану 

пәнін оқыту нәтижесінде көздеген мақсат жүзеге асырылады. Жануартанудың мазмұны 

мен бағыты 1992 жылдан бері үш рет жарық көрген төл оқулық – жануартану мен жаңа 

бағдарламада белгіленген. Әрине, мектепте өтілетін тереңдетіп оқытуға арналған 
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биология және экология пәндері қоршаған орта туралы ғылымның негізін қамтығанмен, 

жоғары оқу орындарында оқытылатын жануартану курсының көшірмесі немесе қысқаша 

баяндауы ретінде қарастырылмайды. Мұндағы материалдар оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне қарай, табиғат туралы бұрын игерген түсініктер мен ұғымдарды дамыта 

отырып, келешекте оқытылатын биология курсына әзірлік жұмыстарын жетілдіре түседі. 

Биология және экология пәніндегі материалдардың оқушыны қызықтыруы 

мұғалімнің биология және экология оқыту әдісіне тікелей байланысты. Оқыту әдісінің 

түрлері өте көп, олар мұғалімнің сабақ беру әдіс-тәсіліне, оқытудың міндеті мен 

мазмұнына тығыз байланысты. Дидактикада, әсіресе жеке пәндерден сабақ беру 

әдістемесінде оқыту әдістері проблемасының талас туғызып жүргені де мәлім. Оның түп 

төркіні кейде “оқыту әдісі” терминін анықтауда мәндес сөздерді пайдаланудан туындап 

жүр. Күнделікті баспасөзде және арнайы әдістемелік басылымдарда “метод”, “прием” 

бірде – “амал” сөздерімен жиі алмастырылады. Ал дидактикада осы сөздердің әр 

қайсысын өзінше термин ретінде алуға болатынындығын тіпті ғалымдар да ескере 

бермейді. Термин тұрақты болмаса, ұғымда тұрақты мәнге ие бола алмайды. 

Әдістемелік әдебиеттерге жүгінсек, әдіс (метод) дегеніміз мұғалімнің оқушыларға 

биологиялық білімді, практикалық іскерлік пен дағдыларды белгілі дәрежеде игерте білуі, 

ал “способ” – сабақ оқыту барысында мұғалімнің әдісті шебер пайдалануы. Оқу 

процесінде әдістің әрқайсысы белгігі рөл атқарып, негізгі мәнін өзгертпейді, ал “способ” 

кейде әдіске, кейде тәсілге (прием) айналып, тұрақтылық сақтай алмайды. Тәсіл дегеніміз 

– мұғалімнің сабақ беру барысында әдістерді толықтырып, кеңейтуі. В.А.Тютеров тәсілге 

мынандай анықтама береді:”білім,іскерлік және дағдыны меңгеру мақсатында әр түрлі 

оқыту әдістерінде”қолданылатын мұғалім мен оқушылардың жеке әрекеттері. Бұдан 

шығатын қорытынды: жоғарыда келтірілген сөздерді тұлғасы жағынан әр түрлі,мәндес 

сөздер ретінде қарастырмай, әрқайсысын жеке терминдік сөздер ретінде тұрақтандыру 

қажет. Біздің пікірмізше бұл дидактикалық терминдерді: “метод-әдіс”, ”способ-амал”, 

”прием-тәсіл”атауларымен тұрақтандыратын мезгіл жетті. 

Биология және экология сабағында білімге ынталану мен танымдық қабілетті 

дамытудың негізгі тәсілдерінің бірі-оқушыларды сол пәнге деген қызығушылықтарын 

арттыру білу. Бағдарламалық материалдарды тереңірек білуге ынтықтыру, оны 

оқушылардың толық игеруін қамтамасыз ету әр пән мұғалімдерінің көп еңбектеніп, 

қажымай іздене білуін талап етеді. Сабақтың тиімді де қызықты өтуі мұғалімнің білім 

байлығына тікелей байланысты. Соған орай мұғалімнің сабақ беру шеберлігі де жетіле 

түседі. Бұл үшін мұғалімдердің әрқайсысы оқу бағдарламасы мен оқулықты тыңғылықты 

оқып, жете түсіне білу қажет. 

Сабақ беру әдістемесінде оқушыларға оқулықта берілген материалды мұғалімнің 

қызықты да тартымды етіп өткізе білуі оқу-тәрбие мәселесіндегі маңызы зор тиімді шарт 

екені мұғалімдердің озат тәжірбиелерін зерттеу арқылы дәлелденуде. Әдеби деректер де, 

біздің тәжірибеміз де оқушылардың белгілі бір затеяға, игеруге тиісті білімге 

ынтықтылығы осы затеяны сезініп, білімге құнығуы арқылы ынтығатын дүниесін көзіне 

елестету, дұрысырақ айтқанда оның мәнін ұғынуына мүмкіндік тудыру қажеттігін 

нақтылай түсті. Мәселен, Н.Д.Левитовтың “Адам тікелей де, жанама қатысы жоқ, демек 

ол үшін мәнінен айрылған затеяға ешқашан да қызыға алмайды” деу біздің пікірімізді 

құптай түседі. Сондықтан оқулыққа қосымша берілетін материялды сабаққа 

пайдаланғанда оларды оқу мақсатына, оқушылардың жас ерекшеліктеріне, білім 

дәрежесіне, нені қызықтап, не нәрсені білуге талпынатынын лайықтап алуға ерекше назар 

аудару керек. Материалды орынсыз, шектен тыс пайдалану оқушыларды зеріктіріп, 

олардың қызығу қабілетін кемітеді. Сондай-ақ пайдаланылатын қосымша материал 

оралымсыз тілмен шұбалаңқы жазылса да,оқушылар сабақты тыңдауға ықылассызданып, 

басқа іспен шұғылдануға сөйтіп оқу материалын нашар меңгеруге мәжбүр болады. Демек, 

материалдың қызықты да әсерлі болуы және дидактикалық ойындарды қолдану 

мұғалімнің сабақ беру тәсіліне тікелей байланысты. 
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Әсіресе сабақ бесінші-алтыншы сағатқа қалдырылғанда сыныппен жұмыс істеудің 

қаншалықты ауыр екені әрбір мұғалімге мәлім жайт. Осындай жағдайда қолданылатын 

тиімді амалдың бірі-сабақ мазмұнымен қабысып жататын қызықты қосымша 

материалдарды пайдалану. Алайда экология оқулығына тікелей байланысты ана тілінде 

жазылған қызықты қосымша материалдар мүлде жоқ. Рас, экологияның кейбір 

тақырыптарына пайдалануға болатын, сондай-ақ мұғалімнің қажетті тақырыпқа алдын ала 

іріктеуі арқылы пайдаланылатын, сыныптан тыс жұмыстарға қажетті материалдары бар 

кітаптар 1967 жылдан бастап тамтұмдап шыға бастады. Аударма түріндегі кітаптар 1975 

жылдан кейін жарық көріп, оқырмандарына қуаныш әкелді. Біз төменде сондай 

әдебиеттердің кейбіреуінен қысқаша мағлұматтар беруді жөн көрдік. 

Мәселен, Т.Тілеуғалиевтің кітапшасынан мұғалім Қазақстанда тіршілік ететін 

балықтар мекені-көлдер мен теңіздер туралы, балықтар аурулары,улы балықтардан 

сақтану,балық қорын сақтау жолдары туралы мағлұматтар ала алады. Ал мұғалім алдын 

ала іріктеп алмаса, С.Ысқақовтың кітапшасындағы деректерді сабаққа бірден пайдалана 

алмайды. Мұнда жануарларды қорғау мәселесі берілгенмен де жануартану тақырыбына 

жанама дәрежеде ғана үйлеседі. 

Қ.Әмірғазиевтің кітабынан жануарлар туралы сөз-жұмбақтар мен жұмбақтарды 

оқуға және сабаққа қажетті тақырыптарға іріктеп пайдалануға болады.Мұндағы 

ерекшелік-сөзжұмбақтар мен жұмбақтардың жауаптары жай ғана беріле салмай, 

жануарлар мен өсімдіктердің географиялық таралуы, іс-әрекеті және маңызы жөнінде де 

деректер берілген. Демек, кітапша-пәнаралық, байланысты жүзеге асыруға қажетті құрал. 

Х.Қыдырбаев, А.Бекенов жазған кітапта Қазақстанда тіршілік ететін аңдардың 

маңызы және қорықтар туралы баяндалған. 

Б.Муханов, Т.Мұсақұлов, С.Суворовтар кітабы оқу құралы ретінде жарияланса да 

жануартану сабағына еркін пайдалануға мүмкіндігі жоқ, бұдан мұғалімдердің кейбір 

деректерді ғана алуына болады. 

Қыран бүркіт,алғыр тазы, жүйрік ат,етті жігіт жөнінде Т.Әлішеров құрастырған 

“саятшылық” деген кітабында тартымды әңгімеленеді. Ш.Әлиев, А.Бекенов, Х.Қыдырбаев 

тардың авторлығымен баспадан шыққан Қазақстанның Қызыл кітабына тіркелген 

жануарлардың тіршілігі жөнінде кеңінен әңгімеленетін бұл кітапты, мұғалім 

сүтқоректілер және оларды қорғау тақырыбына қажетті материалдарын іріктеп,пайдалана 

алады. 

Қазақ Совет энцикопедиясы жариялаған жеке мақалалар экология сабағына 

пайдалану арқылы сабақ сапасын арттыруға жәрдемдеседі. Мұндағы деректерді мұғалім 

өз қалауы бойынша сабаққа пайдалуына болады. 

Мұғалімнің жануарлар тіршілігін оқып білуде, С.Қаженбаевтің кітапшасындағы 

материалдарды пайдаланып, Қазақстанның балық байлығын қорғау шараларын 

түсіндіруге мүмкіндігі болады. 

Жануарлардың мінез-құлықтарымен тіршілік заңдылықтарын ашуға байланысты 

материалдарды мұғалім С.Махмұтовтың кітабынан таба алады. 

М.Ә.Әбілдаев жазған кітаптан мұғалім оқушыларға балықтың жеке түрлерінің 

тіршілік әрекетін тереңірек түсіндіруге қажетті материалдарды пайдалана алады. 

Х.Қыдырбаевтің кітабы-сүтқоректілер тақырыбына таптырмайтын пайдалы құрал. 

Мұндағы деректер мұғалімнің сабақты түрлендіріп, мазмұнын кеңейте түсуіне 

жәрдемдеседі. 

Кітапшадағы А.Бекенов пен С.Махмұтов келтірілген деректерді мұғалім 

сүтқоректілер тақырыбына пайдалана алады. 

И.Ғалиасқаров аударған В.Хроковтың кітабын оқығанда Отанымыздың ұлан-ғайыр 

табиғатының бір үзік бөлігіндегі сирек кездесетін табиғат көрінісінің қадір-қасиетін 

тереңірек сезінеміз. Ондағы деректерді Республика өңіріндегі табиғат ғажаптарын қорғау 

тақырыбын да кеңінен пайдалана аламыз. 

Қазақ тіліндегі және аударма қосымша материалдар соңғы кезде жарық көре 
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бастағанмен де оларды іріктеудің әдістемелік принциптері әзірге бір ізге келтірілген жоқ, 

сондықтан бұл мәселе шешімін күтуде. Экология және биология сабақтарында 

пайдаланылатын қосымша қызықты материалдарды кейде жаңа сабақты түсіндіргенде, 

кейде өткен сабақты оқушылардың қалай түсінгенін тексеру кезінде, кейде сабақты 

қорыту және пысықтау үстінде, кейде үйге тапсырма ретінде беруге, пайдалануға болады. 

Алайда бірсарынды пайдаланудан аулақ болған жөн. 

Ұстаздың сабақ беру шеберлігіне байланысты қызықты материалдарды әр түрлі 

тәсілдермен түрлендіре аламыз. Мәселен, жануарлар тіршілігіндегі ерекше құбылыстарды 

көркем әдебиеттерден үзінді етіп оқып беруге де,сол деректі мұғалімнің тартымды 

да,қызықты етіп баянбап беруіне де,тіпті мүмкіндігі болса, деректерді оқушылардың 

тиісті әдебиеттерден өздерінің тауып оқуына үйге тапсырма ретінде беруіне де еркі бар. 

Оқушыларға сабақта пайдалануға арнап қосымша материалдарды іріктеген кезде оның 

ғылымдық деңгейіне, түсініктілігіне, жүйелілігіне, тарихи дәлелдігіне, деректердің 

нақтылығына, өмірмен байланыстылығына және тәрбиелік мәніне ерекше назар аудару 

қажет деп білеміз. Қызықты қосымша материалдар және дидактикалық ойындарды 

сабақта дұрыс пайдаланылса, оқушылар сол пәнге құмарлана түседі, берілген білімді 

жақсы меңгеріп, танымдық қабілетін жетілдіре алады. Қосымша материалдар 

оқушылардың өмірге көзқарасын қалыптастыруға, адамзат болашағы үшін бүкіл өмірін 

арнаған ғалымдар еңбегінің құпия сырларынан мағлұмат беруге,табиғатты зерттеп 

білудегі адам іс-әрекетіне ғылымның тигізетін әсерін айқындауға,басқа да құбылыстарды 

түсіндіруге жәрдем етеді. 

Әр ұстаздың негізгі мақсаты-оқушылар білімінің баяндылығын арттыру, сабақ 

оқытудың әдістерін жетілдіру. Алайда олардың танымдық қызығуын артыруда 

оқытылатын материалдарды жеңілдету жолы деп қарастыруына болмайды. Ұстаз 

жоғарыда тізбесі берілген әдебиеттер басылымын сабаққа пайдалану барысында іріктеп 

алынған материалдарының неғұрлым білім нәрін қамти алатын, оқушылардың ойлау 

қабілетімен логикалық шешімділігін дамыта алоатын негізде ұйымдастырылуын үнемі 

ескеруге міндетті. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ауанын ластануы және атмосферадағы ауаны тазарту бойынша іс-шаралар келтірілген. 

 

Annotation 

In gegebener Abhandlung beschreibt Verunreinigung der Luft und Maßnahme durchführen po Abbau 

vybrosov der schädlichen Stoffe in atmostferu. 

 

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Если человек без воды проживет не-

сколько суток, без пищи несколько недель, то без воздуха 4-5 минут. 

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной 

средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сло-

жившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами 

жилых, производственных и иных помещений. 

Результаты экологических исследований, как в Казахстане, так и за рубежом, одно-

значно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, 

постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую 

среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее по-

движного, химически агрессивного и всепроникающего агента взаимодействия вблизи по-

верхности компонентов биосферы, гидросферы и литосферы. 

В последние годы происходит некоторое изменение баланса азота, кислорода и уг-

лекислого газа в атмосфере в связи с хозяйственной деятельностью человека. 

Загрязнение атмосферы в настоящее время приобретает глобальный характер. Ис-

точниками антропогенного загрязнения атмосферы примесями служат: 

Тепловые электростанции 27 % 

Черная металлургия 24,3 % 

Цветная металлургия 10,5 % 

Нефтедобыча и нефтехимия 15,5 % 

Автомобили 37,0 % 

Промышленное строительство 8,1 % 

Химическая промышленность 1,3 % 

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биоту, но и 

на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения 

и другие техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя 

является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется пристальное внима-

ние во всех развитых странах. 

Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу – атмосферные осадки в 

виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды 

суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие этого их химический 

состав зависит в основном от состояния атмосферы. 
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Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный по-

кров связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, 

гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, приводящих 

к замедлению роста и гибели растений. Высокая чувствительность деревьев (особенно бе-

резы, дуба) к загрязнению воздуха выявлена давно. Совместное действие обоих факторов 

приводит к заметному уменьшению плодородия почв и исчезновению лесов. Кислотные 

атмосферные осадки рассматриваются сейчас как мощный фактор не только выветрива-

ния горных пород и ухудшения качества несущих грунтов, но и химического разрушения 

техногенных объектов, включая памятники культуры и наземные линии связи. 

В рамках Национальной программы по оценке влияния кислотных атмосферных 

осадков, учрежденной в 1980 году многие федеральные ведомства США начали финанси-

ровать исследования атмосферных процессов, вызывающих кислотные дожди, с целью 

оценки влияния последних на экосистемы и выработки соответствующих природоохран-

ных мер. Выяснилось, что кислотные дожди оказывают многоплановое воздействие на 

окружающую среду и являются результатом самоочищения (промывания) атмосферы. Ос-

новные кислотные агенты – разбавленные серная и азотная кислоты, образующиеся при 

реакциях окисления оксидов серы и азота с участием пероксида водорода. 

К основным загрязнителям атмосферы, относят: 

- диоксид серы и частицы пыли -200 млн т/год; 

- оксиды азота (NxOy)-60 млн т/год; 

- оксиды углерода (СО иСО2)-8000 млн т/год; 

- углеводороды (СхНу) -80 млн т/год. 

Оксид углерода вдыхается вместе с воздухом или табачным дымом и поступает в 

кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина. Оксид углерода соединя-

ется с молекулами гемоглобина прочнее, чем кислород. Чем больше оксида углерода со-

держится в воздухе, тем больше гемоглобина связывается с ним и тем меньше кислорода 

достигает клеток. По этой причине оксид углерода при повышенных концентрациях пред-

ставляет собой стремительно опасный яд. 

Самый крупный источник оксида углерода в городах - автотранспорт. В большин-

стве городов свыше 90% СО попадает в воздух вследствие неполного сгорания углерода в 

моторном топливе по реакции: 2С+ О2 = 2СО. Полное сгорание дает в качестве конечного 

продукта диоксид углерода: С+О2=СО2. 

Другой источник оксида углерода - табачный дым, с которым сталкиваются не 

только курильщики, но и их ближайшее окружение. Доказано, что курильщики поглощая 

вдвое больше оксида углерода по сравнению с некурящими. 

Даже при среднем содержании оксидов серы в воздухе порядка 100 мкг на кубо-

метр, что нередко имеет место в городах, растения приобретают желтоватый оттенок. От-

мечено, что заболевания дыхательных путей, например, бронхиты, учащаются при повы-

шении уровня оксидов серы в воздухе. 

Оксиды азота (Nx Oy). В природе оксиды азота образуются при лесных пожарах. 

Высокие концентрации оксидов азота в городах и окрестностях промышленных предпри-

ятий связаны с деятельностью человека. В значительном количестве оксиды азота выде-

ляют ТЭС и двигатели внутреннего сгорания. Выделяются оксиды азота и при травлении 

металлов азотной кислотой. Производства взрывчатых веществ и азотной кислоты - ещё 

два источника выбросов оксидов азота в атмосферу. 

Оксиды азота принимают участие в образовании фотохимического смога. К фото-

химическим процессам относятся процессы образования пероксиацетилниратов (ПАН). 

При концентрациях ПАН 0,1-0,5 мг/м
3
 они могут вызывать раздражение слизистой обо-

лочки глаз и гибель растений, что характерно для южных солнечных городов. 

Уровни фотохимического загрязнения воздуха тесно связаны с режимом движения 

автотранспорта. В период высокой интенсивности движения утром и вечером отмечается 

пик выбросов в атмосферу оксидов азота и углеводородов. Именно эти соединения, всту-
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пая в реакцию друг с другом, обусловливают фотохимическое загрязнение воздуха. 

Так же основными выбросами в атмосферу являются пыльные бури, эрозия почвы, 

вулканы, морские брызги. Около 15-20% общего количества пыли и аэрозолей в атмосфе-

ре- дело рук человека: производство стройматериалов, дробление пород в горнодобываю-

щей промышленности,производство цемента, строительство. Американский эколог 

О.Бартон так охарактеризовал проблему, связанную с запыленностью атмосферы: «Одно 

из двух: либо люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма, либо дым сделает так, 

что на Земле станет меньше людей». Пыль, осевшая в индустриальных городах содержит 

20% оксидов железа, 15% оксидов кремния и 5% сажи. Промышленная пыль часто вклю-

чает также оксиды различных металлов и неметаллов, многие из которых токсичны (окси-

ды марганца, свинца, молибдена, ванадия, сурьмы, теллура). 

Кислород (О2). Кислород на Земле создан самой жизнью. Примерно 2 млн лет 

назад содержание свободного кислорода в земной атмосфере начало возрастать. После 

того как из части атмосферного кислорода сформировался защитный озоновый слой, 

начали развиваться наземные растения и животные. С течением времени содержание кис-

лорода в атмосфере значительно менялось, поскольку менялись уровни его образования и 

использования. 

Главным продуцентом кислорода на Земле служат зеленые водоросли поверхности 

океана (60%) и тропические леса суши (30%). Тропические леса Амазонки называют лег-

кими планеты Земля. Ранее в литературе высказывались опасения, что возможно умень-

шение количества кислорода на Земле вследствие увеличения объема сжигаемого ископа-

емого топлива. Но расчеты показывают, что использование всех доступных человеку за-

лежей угля, нефти и природного газа уменьшит содержание кислорода в воздухе не более 

чем на 0,15% (с 20,95 до 20,80%). 

Пыль, дым, газы снижают напряженность солнечной радиации и уменьшают коли-

чество ультрафиолетовых лучей, являющих собой наиболее ценную для человеческого 

организма часть солнечного спектра. Задымленность и запыленность городского воздуха 

способствуют образованию смога и заметно ухудшают степень освещенности, что также 

отрицательно сказывается на здоровье людей. Воздух наиболее загрязнен в районах элек-

тростанций и химических предприятий. Отмечено, что вблизи тепловых электростанций в 

течение зимнего месяца на одном квадратном километре в среднем осаждается до 72 тонн 

твердого вещества. Загрязнение воздуха хлорными заводами распространяется в радиусе 

двух километров, а при ветре — еще дальше. 

При наличии ветров атмосфера города в значительной мере очищается движением 

воздуха. Но в городах, где в основном преобладает тихая безветренная погода, над горо-

дом создается чрезвычайно неблагоприятная общая циркуляция воздушного бассейна. 

Неблагополучное положение усугубляется и неудачным расположением высотных зданий 

перпендикулярно основным воздушным течениям, что создает дополнительные препят-

ствия для циркуляции воздуха. 

Другая проблема - вырубка лесов. Деревья и кустарники являются эффективным 

инструментом очищения атмосферного воздуха от газов и пыли. Хотя незначительное ко-

личество пыли в воздухе вдали от населенных мест играет даже положительную роль: пы-

левые частицы участвуют в образовании дождевых капель. Атмосфера же городов и сел 

систематически загрязняется различными примесями, образующимися при сжигании топ-

лива на предприятиях, в двигателях автомобилей, а также отходами заводов химической, 

металлургической, энергетической, текстильной промышленности. В этом случае аэрозо-

ли приобретают отрицательное значение. 

Озон (О3). Озон образуется в верхних слоях стратосферы и в нижних слоях мезо-

сферы. Области с уменьшенным содержанием на 40-50% озона в атмосфере называют 

«озоновыми дырами». 

Около 90% озона находится в стратосфере. Долгое время считалось, что основной 

причиной истощения озонового слоя являются полеты космических кораблей и сверхзву-
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ковых самолетов, а также извержения вулканов и другие природные явления. 

Разрушительное действие хлорфторуглеродных соединений (ХФУ) на стратосфер-

ный озон было открыто в 1974 г. ам. Ученным - специалистами в области химии атмосфе-

ры Ш. Роулендом и М. Молина. С тех пор не раз предпринимались попытки ограничить 

выброс (ХФУ) в атмосферу, и тем не менее сейчас во всем мире ежегодно производится 

около миллиона тонн газообразных веществ, способных разрушить озонный слой. Посте-

пенно ХФУ поднимаются в верхний слой атмосферы и разрушают озонный слой. Если 

сохранятся современные темпы выброса ХФУ в атмосферу, то в ближайшие 70 лет коли-

чество стратосферного озона уменьшится на 90%. При этом весьма вероятно, что: 

- рак кожи примет эпидемический характер; 

- резко сократится количество планктона в океане; 

- исчезнут многие виды животных, например ракообразные; 

- УФ - излучение неблагоприятно скажутся на сельскохозяйственных культурах. 

Все это нарушает равновесие во многих экосистемах Земли, из-за фотохимического 

смога ухудшится общее состояние атмосферы. 

В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия 

химических, физических, биологических и радиационных факторов на людей, животных и 

растения, особо охраняемые природные территории и иные объекты, а также в целях 

оценки состояния атмосферного воздуха проводятся ряд мероприятии в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области охраны атмосферного воздуха. 

Запрещается внедрение новых техники, технологий, материалов, веществ и другой 

продукции, а также применение технологического оборудования и других технических 

средств, если они не отвечают требованиям охраны атмосферного воздуха, установлен-

ным законодательством Республики Казахстан. 

Производство и использование топлива на территории Республики Казахстан до-

пускаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. 

Правительство Республики Казахстан может вводить научно и экономически обос-

нованные ограничения использования отдельных видов топлива, сжигание которых при-

водит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей территории, а также сти-

мулировать производство и применение экологически безопасных видов топлива и других 

энергоносителей. 

Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых 

для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена. 

Любые временные действия, направленные на изменение состояния атмосферного 

воздуха либо приводящие к временному ухудшению его состояния, могут осуществляться 

на основании разрешений, выданных уполномоченным государственным органом в обла-

сти охраны атмосферного воздуха или его территориальными подразделениями. 

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации 

объектов хозяйственной и иной деятельности, а также при застройке городских и иных 

поселений должно обеспечиваться соблюдение нормативов качества атмосферного возду-

ха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительны-

ми нормами и правилами. 

При проектировании и размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, а также при за-

стройке и реконструкции городских и иных поселений должны учитываться фоновый 

уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества. 

В целях охраны атмосферного воздуха в населенных пунктах устанавливаются са-

нитарно-защитные зоны объектов хозяйственной и иной деятельности. Размеры таких са-

нитарно-защитных зон определяются в соответствии с законодательством Республики Ка-

захстан. 

В проектах модернизации и реконструкции объектов хозяйственной и иной дея-

тельности, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 
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должны предусматриваться мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух до норматива предельно допустимого выброса и их 

обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Республики Казахстан. 

Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное 

воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается с уполномоченным госу-

дарственным органом в области охраны атмосферного воздуха или с его территориальны-

ми подразделениями. 

При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяй-

ственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух, должно обеспечиваться соблюдение удельных нормативов 

выбросов, нормативов предельно допустимых выбросов и предельно допустимых норма-

тивов вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

Запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных 

средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышают 

удельные нормативы выбросов, установленные законодательством Республики Казахстан. 

Правительство Республики Казахстан, уполномоченный государственный орган в 

области охраны атмосферного воздуха, местные исполнительные органы обязаны осу-

ществлять меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств. 

Местные представительные органы по представлению территориальных подразде-

лений уполномоченного государственного органа в области охраны атмосферного воздуха 

могут в пределах своей компетенции вводить ограничения въезда транспортных и иных 

передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма и регулировать пере-

движение транспортных средств. 

Транспортные и иные передвижные средства подлежат обязательной проверке на 

соответствие удельным нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством 

Республики Казахстан. 

Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населен-

ных пунктов, а также в полигонах размещения отходов производства и потребления, ток-

сичных веществ и пестицидов, загрязняющих атмосферный воздух, а также сжигание та-

ких отходов производятся на основании правил, утвержденных уполномоченным государ-

ственным органом в области охраны атмосферного воздуха. 

Юридические лица обязаны обеспечивать своевременный вывоз отходов производ-

ства и потребления, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, на спе-

циализированные места их складирования или захоронения, а также на другие объекты 

хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 

Места размещения отходов производства и потребления, загрязняющих атмосфер-

ный воздух, выделяются местными исполнительными органами и должны быть согласо-

ваны с местными представительными органами, территориальными подразделениями 

уполномоченного государственного органа в области охраны атмосферного воздуха и 

уполномоченного центрального исполнительного органа Республики Казахстан, осу-

ществляющего руководство в области охраны здоровья граждан. 

В городских и иных поселениях территориальные подразделения уполномоченного 

государственного органа в области охраны атмосферного воздуха и местные исполни-

тельные органы регулируют выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в градостроительстве с учетом розы ветров и в периоды неблагоприятных метео-

рологических условий. 

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридиче-

ские лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух, согласованные с территориальными подразде-
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лениями уполномоченного государственного органа в области охраны атмосферного воз-

духа, обеспечивающими контроль за проведением и эффективностью указанных меропри-

ятий. 

При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и при котором созда-

ется угроза жизни и здоровью человека, принимаются экстренные меры по защите насе-

ления в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
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Annotation 

Due to the rapid development of technology and the introduction of electronic automation systems in all 

spheres of human activity, education, as one of the most important values in life, can't stay away. The traditional 

way to control the learning process in an educational institution, which consists in using the log performance is not 

quite easy to use and could be replaced by an electronic journal, as it has the properties of mobility and ease of fill-

ing. 

 

Информационные технологии являются важнейшим элементом в любой сфере 

жизненной деятельности. В том числе и в образовательной.  

Любое образовательное учреждение сталкивается с большим потоком документо-

оборота. Преподаватели ежедневно выполняют десятки манипуляций по отбору нужной 

информации, заполняют классный журнал. 

На сегодняшний день уровень информационных технологий достаточно высок, и 

все большее количество электронной документации приобретает официальный статус, за-

меняя физические источники. Таким образом, информационные технологии позволяют 

реализовать систему контроля успеваемости учащихся, автоматизируя работу с классным 

журналом и разгружая при этом, работу преподавателей. 

Электронный классный журнал – это новейшая система учета успеваемости для 

учебных заведений. Прекрасный инструмент для администрации и преподавателей, кото-

рый облегчает их каждодневную бумажную рутину, а также удобный помощник для ро-

дителей, чтобы контролировать успехи своего ребенка в учебе и быть на связи с Вузом. 

В основе разработки лежала идея сохранения знакомого каждому педагогу внешне-

го вида журнала, который и стал образцом внешнего вида нашей системы. Интуитивно 

понятный интерфейс позволяет преподавателям с легкостью освоить нововведение, а 

главное — затрачивать минимум времени на заполнение, и даже экономить время и силы 

на составлении регулярной отчетности. 

Главная цель - это повышение эффективности образовательного менеджмента. 

Электронный журнал - лучший способ решения каждодневных вопросов, связан-

ных с учебным процессом - как для ВУЗов, так и для студентов и их родителей, так же это 

новый стандарт информатизации ВУЗа в ближайшем будущем. Он позволит встать на но-

вую ступень информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и соответствовать 

всем ее требованиям. 

Зачем нужен электронный журнал: 

1. Доступность журнала в любое время в любом месте;  

2. Удобный автоматизированный контроль за успеваемостью; 

3. Контроль над количеством и полнотой выставляемых оценок;  

4. Представление расчетных показателей (средней оценки, процент успевающих и 

так далее); 

5. Составление любых отчетов полностью автоматизировано ( в том числе посеща-

емость и причины пропусков); 

6. Возможность видеть динамику успеваемости ребенка по изменениям средней 

оценки; 

Кроме того, мотивированность студента возрастает, он более ответственно подхо-

дит к посещению занятий и непосредственно к учебе. Грамотный контроль за успеваемо-

стью помогает на ранних стадиях выявить проблемы с усвоением каких-либо дисциплин и 

своевременно обратить внимание на эту ситуацию. 

Электронный Журнал, на наш взгляд, более успешно решает ряд задач, стоящих 

перед учителями и классными руководителями, чем традиционный бумажный. Так как в 

настоящий момент наблюдается рост реализации информационных технологии в вопросах 

автоматизации проблем управления образованием, то создание электронного журнала 

успеваемости является актуальной задачей. 

Основные выводы 

1. Традиционный способ контроля процесса обучения в образовательном учрежде-
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нии, заключающийся в использовании журнала успеваемости не совсем удобен и мог бы 

быть заменен электронным журналом, так как имеет свойства мобильности и простоты 

заполнения. 

2. Актуальность создания программного обеспечения диктуется не отсутствием на 

рынке образцов с параметрами, удовлетворяющими заданным, но ценовыми и частными 

требованиями заказчика. 

3. Электронный журнал станет не только реальностью, но и необходимой потреб-

ностью в учебном заведении, облегчая труд преподавателя, позволяя вести диагностику 

группы, давая возможность просмотра итоговых ведомостей по целой группе, и сделать 

процесс отчетности менее трудоемким. 
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Қазіргі білімді дамыту кезеңінде, ақпараттық технологияларды жетік меңгерген оқытушы білім 

беретін мекемелерде аса қажет. Мақалада ақпараттың жаңа технологияларын колдану әдістері қаралған. Бұл 

оқытушының қызметін жеңілдетеді. 

 

Annotation 

On the modern stage of development of education a teacher, owning information technologies, already is 

simply needed in educational establishment. The methods of the use of new information technologies which facili-

tate activity of teacher substantially are examined in this article. 

 

Согласно Концепции модернизации образования основная цель подготовки педаго-

гических кадров заключается в становлении квалифицированного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-

ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, владеющего современными педагогическими и информационны-

ми технологиями, способного к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности [1]. 
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В связи с реорганизацией образования в Казахстане, деятельными процессами ин-

форматизации как одного из ведущих направлений модернизации образования, увеличе-

ния роли информации как важного ресурса, возрастает значимость подготовки преподава-

теля в области эффективного использования средств информатики и информационно - 

коммуникационных технологий. 

Одним из основных направлений информатизации образования является использо-

вание ИКТ в целях совершенствования различных подходов к обучению, ориентирован-

ных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого в условиях информатизации 

современного общества. 

Формирование ИКТ-компетентности должно проходить на всех уроках (а не только 

на уроках информатики). В соответствие с заказом общества, в котором большая часть 

информации представлена в электронном виде: для этого преподаватель должен быть 

настроен на формирование этой компетентности. В связи с этим преподаватель-

предметник сам должен обладать набором определенных ИКТ-компетентностей. 

Под ИКТ-компетентностью преподавателя-предметника подразумевается личное 

качество учителя, проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии в своей предметной деятельности. 

Процесс формирования ИКТ-компетентности преподавателя должен носить развивающий 

характер [2]. 

Современный преподаватель должен обладать базовыми качествами учителя - 

предметника (базовой ИКТ - компетентностью), то есть обладать знаниями и умениями, 

необходимыми для решения образовательных задач, с помощью средств ИКТ общего 

назначения. 

А также преподаватель - предметник должен обладать предметно - ориентирован-

ной ИКТ - компетентностью, то есть учитель должен осваивать специализированные тех-

нологии и ресурсы, разработанные в соответствии с требованиями к содержания того или 

иного учебного предмета, и также формировать готовность к их внедрению в образова-

тельную деятельность. 

Использование новых информационных технологий существенно облегчает дея-

тельность преподавателя: 

Во - первых, ведение различной документации (планирования, конспекты занятий, 

отчеты и т.п.). 

Во - вторых, преподаватель - предметник используя компьютер может готовить 

разнообразные дидактические материалы. 

Применяя следующие программное обеспечение в ОС Windows, как Microsoft 

office, а в ОС Linux - Open office в зависимости от операционной системы, распространяе-

мой в учебном заведении. 

В - третьих, для преподавателя открывается возможность использование мульти-

медиа проектора, интерактивных досок, электронных журналов. Немало важную роль за-

нимает использование электронных учебников на уроках, а также внеклассных занятиях. 

Благодаря интерактивной подачи материала у обучающихся формируется творческий 

подход к обучению, ученик получает навык самостоятельной работы, повышается уровень 

восприятия материала, ученик в течение всего урока занимает активную позицию, при 

изучении любой темы. 

Для создания электронных учебников, пособий педагог может использовать раз-

личное ПО (в ОС Linux - Quanta Plus, в ОС Windows - Front Page). 

В - четвертых, предметник может самостоятельно разрабатывать тесты, контроли-

рующие программы, применяя следующее ПО (в ОС Linux -Keduca, в ОС Windows - 

Delphi, Java Script, Turbo Pascal). Для создания тестов педагогу не обязательно иметь 

глубокие знания программирования, так как многие программы предназначены для созда-

ния интерактивных тестов на основе бланков. 

В - пятых, преподаватель с помощью языка гипертекстовой разметки HTML или 
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языка сценариев Java Script может обучиться технологиям создания сайтов и основам 

Web-дизайна. 

В - шестых, использование Интернета открывает широкие возможности перед пе-

дагогом: 

 Дистанционное обучение; 

 Оn-line тестирование; 

 Участие в дистанционных олимпиадах; 

 Конференции; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Поиск различной информации; 

 Создание электронных журналов; 

 Создание электронной методической базы. 

Это узкий список возможностей применения ресурсов Интернет для преподавате-

лей. 

Компетентный преподаватель в области ИКТ должен вести поиск и отбор дополни-

тельной информации с использованием ресурсов Интернет; применять различные компь-

ютерные средства, представляя образовательную информацию; участвовать в различных 

on-line конференциях, с целью повышения своего профессионального уровня; создавать 

компьютерные тесты; создавать базы данных учебного назначения; применять мультиме-

дийные разработки в образовательных и воспитательных целях; создавать учебные посо-

бия в электронном виде; а также управлять учебным процессом с помощью различных 

электронных средств и компьютерных программ. 

ИКТ - компетентность учителя, как часть его профессиональной компетентности, 

определяет способность решать профессиональные проблемы, возникающие в реальных 

ситуациях педагогической деятельности. А также компетентный учитель - предметник 

должен использовать ИКТ в образовательном процессе постоянно, а не единично. 
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Аңдатпа 

Компъютер технологиялары адамның қызметінiң барлық салаларына кiредi, бүгiн кез келген пәннiң 

оқытушысы оқу ісінде электрондық көмекшіге үмiт арта алады. Сонымен бірге қай қызметті компьютерге 

қалдырып, ал қай қызметті оқытушыға қалдыру керектігін оқылатын пәннің ерекшелігіне және 



155 

оқытушының әдістемелік жүйесіне байланысты болады. Демек, информатиканың төңiрегiдегi жүргiзiлуi 

керек болатын электрондық оқу құралының жасау қызметі, мамандармен де, ұстаздармен де толық 

талқылауды қажет етедi. 

 

Annotation 

Today computer technologies penetrate into all spheres of man’s activity, a teacher of any discipline can re-

ly on a computer as an electronic assistant in teaching process. What functions should be given to the computer and 

what functions should be left to a teacher. It depends on the specific character of a subject and the system of meth-

ods of each teacher. Consequently, the detailed studying of the process of the electronic textbook’s creation is nec-

essary, which must be held by teachers and by specialists of the information science. 

 

На рынке компьютерных продуктов с каждым годом возрастает число обучающих 

программ, электронных учебников и т.п. Одновременно не утихают споры о том, каким 

должен быть «электронный учебник», какие функции «вменяются ему в обязанность». 

Традиционное построение ЭУ: предъявление учебного материала, практика, тестирование. 

В настоящее время к учебникам предъявляются следующие требования: 

1) Информация по выбранному курсу должна быть хорошо структурирована и 

представлять собою законченные фрагменты курса с ограниченным числом новых поня-

тий. 

2) Каждый фрагмент, наряду с текстом, должен представлять информацию влекций 

или видео виде. Обязательным элементом интерфейса для лекций будет линейка прокрут-

ки, позволяющая повторить лекцию с любого места. 

3) Текстовая информация может дублировать некоторую часть лекций. 

4) На иллюстрациях, представляющих сложные модели или устройства, должна 

быть мгновенная подсказка, появляющаяся или исчезающая синхронно с движением кур-

сора по отдельным элементам иллюстрации (карты, плана, схемы, чертежа сборки изде-

лия, управления объектом и т.д.). 

5) Текстовая часть должна сопровождаться многочисленными перекрестными 

ссылками, позволяющими сократить время поиска необходимой информации, а также 

мощным поисковым центром. Перспективным элементом может быть подключение спе-

циализированного толкового словаря по данной предметной области. 

6) Видеоинформация или анимации должны сопровождать разделы, которые труд-

но понять в обычном изложении. В этом случае затраты времени для пользователей в 

пять-десять раз меньше по сравнению с традиционным учебником. Некоторые явления 

вообще невозможно описать человеку, никогда их не видавшему (водопад, огонь и т.д.). 

Видеоклипы позволяют изменять масштаб времени и демонстрировать явления в уско-

ренной, замедленной или выборочной съемке. 

7) Наличие аудиоинформации, которая во многих случаях является основной и по-

рой незаменимой содержательной частью учебника. 

Электронный учебник является элементом образовательной среды. Она включает 

традиционные образовательные ресурсы, другие электронные учебники, человеческий 

фактор, государство, издателей и распространителей. 

Безусловно, для школьного образования решающим является человеческий фактор 

в лице учителя, ученика, родителей, одноклассников. Необходимо помнить, что, по край-

ней мере в средней школе, высочайшим авторитетом является учитель. Каким бы совер-

шенным ни был электронный учебник, если учитель не рекомендует его на родительском 

собрании, у такого учебника нет никаких шансов добраться до ученика. Мимо учителя 

ученику попадает то, что родители или сами ученики приобретают в торговой сети или 

находят в интернете. Сегодня отсутствуют серьезные издания, в которых содержится 

обоснованная и квалифицированная критика, позволяющая покупателю ориентироваться 

среди существующих электронных учебников. Единственными ориентирами являются 

цена и коммерческая реклама, а также советы друзей и знакомых. Довольно малые по 

сравнению с количеством домашних компьютеров тиражи электронных учебников обу-

словлены тем, что учителя просто не знают о существовании и возможностях электрон-
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ных учебников и поэтому не участвуют в формировании спроса на них. 

Другим элементом образовательной среды является государство в лице государ-

ственных образовательных учреждений и органов управления образованием. К сожале-

нию, государство почти на десять лет было исключено из проблемы электронных учебни-

ков. Основная роль государства, должна состоять в подготовке педагогических кадров, 

владеющих методами использования электронных учебников в учебном процессе, а также 

в реализации пилотных проектов. После длительного перерыва, начинается крупный гос-

ударственный проект «Компьютеризация сельских школ», включающий активную работу 

с электронными учебниками. 

В условиях государства наибольшую известность и распространение сегодня име-

ют электронные учебники, имеющие мощную коммерческую поддержку. В этих условиях 

не может работать механизм свободной конкуренции. Монополистам просто невыгодно 

полноценно финансировать издание электронных учебников, отвечающих современным 

требованиям. Более выгодно и менее рискованно финансировать мероприятия по тради-

ционному маркетингу недорогих в разработке изданий, а также распространение локали-

зованных зарубежных электронных учебников. 

Все сказанное имеет непосредственное отношение к архитектуре электронных 

учебников. Диспропорции рассмотренных элементов образовательной среды обуславли-

вают примитивность большинства архитектурных решений и программной реализации 

электронных учебников. Даже по самым востребованным школьным дисциплинам суще-

ствуют считанные единицы электронных учебников. По некоторым дисциплинам или раз-

делам школьного курса их вообще нет. И это в то время как соответствующие полиграфи-

ческие издания исчисляются десятками, если не сотнями. А суммарные тиражи книг и 

брошюр составляют десятки и сотни тысяч. Фактор цены, на который часто ссылаются 

как на важное ограничение распространенности электронных учебников, на самом деле 

является вторичным. 

Основные формы электронного учебника 

Как и в создании любых сложных систем, при подготовке электронного учебника 

решающим для успеха является талант и мастерство авторов. Тем не менее, существуют 

устоявшиеся формы электронных учебников, точнее, конструктивных элементов, из кото-

рых может быть построен учебник. 

Тест. Внешне, это простейшая форма электронного учебника. Основную сложность 

составляет подбор и формулировка вопросов, а также интерпретация ответов на вопросы. 

Хороший тест позволяет получить объективную картину знаний, умений и навыков, кото-

рыми владеет учащийся в определенной предметной области. Как правильно поставлен-

ный диагноз является первым шагом к выздоровлению, так и результаты объективного 

тестирования позволяют выбрать оптимальный путь к вершинам знаний. 

Энциклопедия. Это базовая форма электронного учебника. На содержательном 

уровне термин энциклопедия означает, что информация, сконцентрированная в электрон-

ном учебнике, должна быть полной и даже избыточной по отношению к стандартам обра-

зования. Ведь она должна удовлетворить каждого из тех, кто к ней обратится. Естествен-

но, что информация должна быть представлена в адекватной форме. Для электронных эн-

циклопедий характерен соответствующий сервис: ссылки, закладки, возможность повтора 

анимацией и записей т.д. 

Креативная среда. Современные электронные учебники должны обеспечивать 

творческую работу учащегося с объектами изучения и с моделями систем взаимодейству-

ющих объектов. Именно творческая работа, лучше в рамках проекта, сформулированного 

преподавателем, способствует формированию и закреплению комплекса навыков и уме-

ний у учащегося. С точки зрения программиста, креативная среда является одной из 

наиболее трудоемких составных частей электронного учебника. Очень сложно решить 

проблему интерфейса креативной среды. Здесь нужны и талант, и знания, и мастерство. 

Ведь изучение интерфейса креативной среды не должно быть дополнительным барьером, 



157 

неожиданно возникающим перед учителем и учеником. Креативная среда позволяет орга-

низовать коллективную работу учащихся над проектом. 

Авторская среда. Электронный учебник должен быть адаптируем к учебному про-

цессу. То есть позволять учитывать особенности конкретной школы. Пассивно это обес-

печивается избыточностью учебных материалов, которая позволяет учителю проложить 

необходимую траекторию, определяемую выбранной стратегией обучения. Однако опыт 

показывает, что творчески активные учителя хотят сами формировать учебные материалы 

электронного учебника. Для этого необходима соответствующая авторская среда. Такая 

среда, например, обеспечивает включение дополнительных материалов в электронную 

энциклопедию, позволяет пополнять задачник, готовить раздаточные материалы и мето-

дические пособия по предмету. Фактически, это подобие инструмента, с помощью кото-

рого создается сам электронный учебник. Но такой инструмент должен, в принципе, быть 

доступен методисту и учителю предметнику (не только учителю информатики). 

Невербальная среда. Традиционно электронные учебники вербальны по своей при-

роде. Они излагают теорию в текстовой или графической форме. Это является наследием 

полиграфических изданий, вербальных по своей природе. Вербальные методы изложения 

информации после определенного порога приводят к перегрузке ученика. Ведь он должен 

сначала усвоить систему словесной кодировки знаний, запомнить информацию, описыва-

ющую знание в закодированной форме, раскодировать знание и научиться применять его 

для решения проблем, сначала учебных, а затем и реальных. При этом очень много сил и 

времени тратится на усвоение словесных описаний знаний и навыков. Современные ком-

пьютерные технологии позволяют существенно упростить эту работу для учащегося. Так 

в электронном учебнике возможно реализовать методический прием. При этом много-

словные инструкции заменяются конкретными действиями над объектом изучения. Хо-

чется подчеркнуть, что речь идет не об иллюстрациях в форме видео или кино фрагмен-

тов, а именно о совместной деятельности учителя и ученика. Подобного рода невербаль-

ные среды только появляются, но за ними большое будущее. Такая среда наделяет элек-

тронный учебник чертами живого учителя. 

Перечисленные архитектурные формы могут быть реализованы в виде отдельных 

электронных учебников либо сгруппированы в рамках единого архитектурного ансамбля. 

Все зависит от замысла «архитектора» электронного учебника. Архитектор должен вла-

деть знаниями об истории и возможностях электронных учебников. Успех электронного 

учебника будет зависеть от того, как он «впишется» в окружающий его ландшафт. 

Фреймы 

В данной дипломной работе, страницы сайта содержат фреймы. Фреймы позволя-

ют разделить окно браузера на небольшие части, каждая из которых выводит свой HTML 

документ. 

Главное преимущество фреймов заключается в том, что они обеспечивают непо-

движность частей страницы, в то время как другие части прокручиваются. Это важно, ко-

гда вы хотите, чтобы часть изображения оставалась постоянно на экране, например, нави-

гационные значки или заголовки рекламных объявлений. 

Фреймы объединяют ресурсы, находящиеся на различных серверах. Например, вы 

можете использовать фреймы для объединения вашего собственного материала (и навига-

ционной графики) с потоковым материалом дискуссий, генерируемым программным 

обеспечением на сервере поставщика. 

Используя тег <noframes>, несложно добавить альтернативное содержимое для 

браузеров, которые не поддерживают фреймы. Это свойство встроено в систему фреймов. 

Используя фреймы, позволяющие разбивать Web-страницы на множественные 

скроллируемые подокна, вы можете значительно улучшить внешний вид и функциональ-

ность информационных систем и Web-приложений. Каждое подокно, или фрейм, может 

иметь следующие свойства: 

- Каждый фрейм имеет свой URL, что позволяет загружать его независимо от дру-
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гих фреймов 

- Каждый фрейм имеет собственое имя (параметр NAME), позволяющее перехо-

дить к нему из другого фрейма 

- Размер фрейма может быть изменен пользователем прямо на экране при помощи 

мыши (если это не запрещено указанием специального параметра) 

Данные свойства фреймов позволяют создавать продвинутые интерфейсные реше-

ния, такие как: 

- Размещение статической информации, которую автор считает необходимым по-

стоянно показывать пользователю, в одном статическом фрейме. Это может быть графи-

ческий логотип фирмы, copyright, набор управляющих кнопок 

- Помещение в статическом фрейме оглавления всех или части WEB-документов, 

содержащихся на WEB-сервере, что позволяет пользователю быстро находить интересу-

ющую его информацию 

- Создавать окна результатов запросов, когда в одном фрейме находится соб-

ственно запрос, а в другом результаты запроса. 

- Создавать формы типа «мастер-деталь» для WEB-приложений, обслуживающих 

базы данных 

Обоснование проектных решений по технологии обработки и выдачи инфор-

мации компьютерные технологии как средство обучения 

Структура данного учебника подразумевает выдачу информации пользователю в 

любом порядке. Закончив изучение теоретического материала обучаемый может присту-

пить к тестированию, по окончанию которого на экран выводится результат тестирования, 

выводит количество правильных ответов и текстовая строка, сигнализирующая либо о 

успешной сдачи теста, либо о неудовлетворительном результате сдачи теста. Или обучае-

мый переходит непосредственно к практической части, где показаны достаточно нагляд-

ные примеры с описанием. 

Необходимым условием целенаправленной работы по развитию интеллектуальных 

способностей личности является организация собственной учебно-познавательной дея-

тельности школьников. 

Познавательная деятельность для школьника должна стать желаемой, привлека-

тельной, приносящей удовлетворение от участия в ней. Один из способов повышения ак-

тивности учащихся на уроке - это внесение элемента новизны, использование новых 

средств обучения. Такими элементами новизны с использованием компьютерных средств 

являются, например: 

- Электронные учебники; 

- Мультимедийные презентации; 

- Учебные видеофильмы. 

Использование компьютерных технологий в обучении в настоящее время приобре-

тает все большее значение. 

Электронный учебник выполняется в формате, допускающем гиперссылки, графи-

ку, анимацию, речь диктора, регистрационные формы, интерактивные задания, мультиме-

дийные эффекты. 

Электронные учебники имеют существенные преимущества перед их бумажными 

предшественниками. Электронные учебники практически вечны, не боятся износа или 

старения, занимают мало места и очень мобильны. Электронный учебник вариативен в 

исполнении: ему можно придать любую удобную для чтения форму – цвет фона, текста, 

размер шрифта; при необходимости с помощью принтера можно распечатать часть учеб-

ника. Простыми в изготовлении и эксплуатации являются учебники, выполненные в фор-

мате html – основном формате сети Internet. 

Материал из электронного учебника учитель может дополнить, исправить, запи-

сать на компакт-диск. Электронный учебник обеспечивает режим самообучения, возмож-

ность самоконтроля. 
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Включение в учебник элементов анимации и компьютерных игр усиливает его ин-

терактивность и привлекательность. Гипертекстовая структура учебника позволяет осу-

ществлять индивидуальную траекторию обучения. Однако гипертекстовая система нави-

гации должна строиться таким образом, чтобы сохранялась логика и систематичность в 

освоении содержания, не допускались пробелы в усвоении государственных стандартов. 

Электронный учебник предоставляет большие возможности для личностной твор-

ческой работы. Учитель и ученики могут участвовать в составлении собственного элек-

тронного учебника, в добавлении к нему материалов или заданий. Электронный учебник 

предоставляет возможность внесения в него изменений педагогом. 

В результате рассмотренного раздела получено обоснование проектных решений 

по технологии обработки и выдачи информации. 
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Annotation 
The given article describes the issues concerning the Institute of Court Representation existing under the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. The authors believe that the described issues see different problems of 

social and legal character. The recommendations given in the article may be of use for developing the Institute of 

Court Representation.  

 

Исторический опыт показывает, что стремление граждан обращаться по тем или 

иным проблемным вопросам в правоохранительные и судебные органы указывает на то, 

что граждане начинают искреннее верить в справедливость Государственной власти [1]. В 

нашем случаи, мы можем наблюдать туже картину: Государственные преобразования на 

уровне демократического развития позволили Казахстану выработать достаточно четкую 

и стандартную систему правовых взаимоотношений на всех уровнях и видах Закона [2]! 

Ведь давно известно, что прошли те времена, когда граждане доверялись сомнительным 

личностям с криминальным оттенком. То, что в этой сфере навели порядок правоохрани-

тельные органы под фактическим руководством Н.А. Назарбаева, нет ни каких сомнений 

[2]. В чем, кстати, не сомневаются ни в Казахстане, ни Зарубежном (причем ни в дальнем, 

ни в ближнем). Именно такая ситуации позволила нашей Стране, на сегодняшний день, 

добиться высоких экономических, социальных, правовых и политических успехов. Ста-

бильность всегда приносит свои позитивные плоды! 

Однако, приходиться признать, что в нашей правовой системе (в прочем как и в 

других тоже) есть некоторые пробелы, которые, в частности могут касаться Института 

представительства в суде и отношения к нему. Вы спросите, в чем проблема? Охотно при-

ведем пример: гражданин, относящийся к разряду неимущих, либо близкий к такому раз-

ряду не способен нанять юриста с лицензией (то бишь адвоката) [3], и таким образом - 

скорее всего – проиграет процесс; т.к. его интересы просто никто грамотно не представит. 

И тут возникает вопрос? Мало ли у нас таких граждан; и кто может представлять их инте-

ресы? Неужели адвокат, который – меньше чем за 50000 тенге ни с кем разговаривать не 

будет. Либо – профессиональный юрист-представитель, который не имея лицензии адво-

ката всегда стремится найти себе дополнительную клиентуру, и соответственно может до-

говориться с клиентом «полюбовно»? Так вот, в этой связи возникает еще два актуальных 

вопроса: 

1. Как относиться к Институту представительства в суде? 

2. Стоит ли его развивать? 

Профессиональным юристам известно, что в системе современного законодатель-

ства Республики Казахстан понятие представительства, как явления, вытекает из обще-

принятых мировых стандартов. Сам термин представительства происходит от англ. тер-

мина representation, и подразумевает под собой принципы правоотношений, в соответ-

ствии с которыми одно лицо, т.е. представитель на основании имеющих у него полномо-

чий, выступает от имени другого лица (доверителя) [4]. Цель представителя сводиться к 

защите интересов представляемого в рамках существующего законодательства, используя 

правовые механизмы непосредственного создания, изменения или прекращения юридиче-

ских обязанностей или отношений. Представитель, может совершать от имени представ-

ляемого различные юридические действия. В соответствие с Гражданским Процессуаль-

ным Кодексом (далее ГПК РК), граждане имеют право вести свои дела лично или через 

представителей. Личное участие граждан в некоторых случаях становится невозможным. 

Это могут быть как юридические, так и фактические причины. К юридическим причинам 

можно отнести отсутствие у лица необходимого объема дееспособности, к фактическим – 

обстоятельствам, препятствующие дееспособному гражданину участвовать в процессе 

(болезнь, командировка и т.д.). При этом, гражданин может нуждаться в квалифицирован-

ной юридической помощи для защиты прав и охраняемых законом интересов. Под судеб-
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ным представителем понимается деятельность одного лица в интересах другого лица, 

осуществляемая на основании предоставленных ему полномочий в суде от имени пред-

ставляемого в целях получения наиболее благоприятного решения, а также для оказания 

представляемому помощи в реализации своих прав, предотвращения их нарушения в про-

цессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия по гражданским делам [5, 6]. 

Судебный представитель – лицо, которое совершает процессуальные действия от имени и 

в интересах представляемого в пределах своих полномочий. Представляемый – лицо, от 

имени которого совершается процессуальная деятельность. Судебное представительство 

граждан и юридических лиц возможно по всем категориям гражданских дел в судах пер-

вой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, а также при пересмотре всту-

пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и при 

исполнении судебных решений. Кроме того, законодатель не делает ограничений по числу 

представителей, которых может иметь каждое из лиц, участвующих в деле [6]. 

В судебном представительстве действуют два типа правоотношений: 

- внешние – отношения, возникающие у представителя с судом, в результате кото-

рых суд допускает представителя к участию в гражданском процессе. Такие отношения 

регулируются нормами гражданского процессуального права [4]. 

- внутренние – отношения между представляемым и представителем, вследствие 

которых, последний наделяется гражданскими процессуальными полномочиями на веде-

ние дела. Такие отношения регламентированы нормами процессуального права. 

Юриспруденция, не смотря на свою гуманитарную основу, наука достаточно точ-

ная, так как на праве лежит ответственность в регулировании взаимоотношений с гражда-

нами. Это обусловлено тем, что государственная стандартизация гражданских отношений 

– это главный гарант Порядка в государстве. Ведь произвольная власть – это путь к анар-

хии! По этой причине любые правовые отношения должны иметь базу или основания. 

Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим об-

разом оформленное полномочие на ведение дела в суде, основанные на доверенности, за-

конодательстве, решении суда либо административном акте[6]. Это все согласно дей-

ствующему Законодательству РК и фактически согласно теоретическому положению дел, 

что безусловно согласуется с нормами нашей Конституции и общими принципами Демо-

кратии. 

Однако, по признанию правоведов (т.е. представителей надзорных, судебных орга-

нов, адвокатуры, непосредственно самих представителей, а также граждан – участников в 

судебных процессах) практика несколько расходиться с теорией. А практика такова, что 

существуют достаточно большое количество проблемных вопросов деятельности пред-

ставителей в гражданском судебном производстве; а наиболее яркими из них являются 

следующие: 

1. Зачастую в судебной практике возникают прецеденты когда нарушается п.5 ст. 

62 ГПК РК, которая гласит: «Полномочия представителя могут быть выражены в дове-

ренности или же в устном заявлении доверителя на суде, занесенном в протокол судебно-

го заседания», однако судья не допускает представителя без доверенности. И непонятно – 

толи это пробел на законодательном уровне; толи – на профессиональном уровне судьи 

[7]. 

2. Часто бывает так, что представитель не может подтвердить право на свой заслу-

женный гонорар, так как в соответствии с п.1 ст. 111 ГПК РК, которая гласит: «Стороне, в 

пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение другой стороной поне-

сенных ею расходов по оплате помощи представителя, участвовавшего в процессе, в раз-

мере фактически понесенных стороной затрат. По денежным требованиям эти расходы не 

должны превышать десяти процентов от удовлетворенной части иска». И это не только 

вопрос наличия или отсутствия договора, между доверителем и представителем, но и во-

прос его статуса, так как представитель может осуществлять свою деятельность в разовом 

порядке (не имея статуса индивидуального предпринимателя либо юридического лица) и 
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тогда вопрос получения гонорара становиться затруднительным даже по закону. Другое 

дело, когда представитель зарегистрирован в качестве юридического лица либо индивиду-

ального предпринимателя, тогда у него больше шансов получит гонорар. Сложившееся 

традиционная практика предполагает, дополнительное вознаграждение представителю в 

случаи положительного исхода судебного процесса для доверителя; и в достаточно боль-

шом количестве случаев, (если процесс был проигран) представитель остается без достой-

ного гонорара, т.к. доверитель не может компенсировать ранее уплаченный гонорар, при 

этом в случаи положительного исхода дела доверитель в соответствии со ст. 111 ГПК РК 

вообще ни несет, ни каких финансовых расходов по оплате услуг представителя [8]. Од-

нако, это вовсе не указывает на то, что уровень профессионализма одних представителей 

выше других, но при этом, говорит о явной социально-правовой дискриминации в кругу 

представителей. 

3. Немаловажной проблемой является социально-правовая дискриминация, пред-

ставителя в судебном процессе. Причем источником такой дискриминации является лич-

ностно-психологическое отношение сотрудников судебных и надзорных органов. Как 

правило это выражается в двух формах [8]: 

- психологическое отношение к представителю – даже в самом начале процесса – 

всегда более уничижительное нежили к адвокату; 

- менее корректное соблюдение процессуальных норм в отношении представителя 

нежили в отношении адвоката, т.к. существуют ошибочный и расхожий стереотип, что 

юрист-представитель менее квалифицирован, чем адвокат и соответственно он может не 

заметить какой-либо процессуально не корректной деятельности со стороны участников 

судебного процесса. 

4. Не для кого не секрет, что не редко статусом представителя в гражданско-

правовых отношениях пользуются различного рода авантюристы и мошенники, что суще-

ственно подрывает авторитет юриста в целом. Однако, на практике правоохранительные 

органы в основном бессильны бороться с этим видом мошенничества, т.к. на законода-

тельном уровне статус представителя несколько размыт и доказать его наличия либо от-

сутствия одной лишь доверенностью достаточно сложно. 

Оценивая сочетание четырех аспектов: фактическую потребность граждан РК в 

услугах представителей, законодательную базу на которой действует Институт представи-

тельства и проблемные вопросы связанные с этим Институтом, можно сказать, что ситуа-

ция довольно парадоксальная. Парадокс заключается в том, что Институт представителей 

востребован, имеет определенные права, но не может полноценно и эффективно функци-

онировать. Возникает вопрос: с чем это связанно? Прежде всего, имеет смысл указать на 

достаточно жесткий дисбаланс между Институтами адвокатуры и представительства. Ведь 

если Институт адвокатуры регламентирован целым законом; то положения представи-

тельства на правовом поле ограниченно несколькими статьями в ГПК РК и УПК РК. Есте-

ственно, правовой дисбаланс в данной ситуации неизбежен [6, 9]! 

В тоже время, всеобще известно, что деятельность представителя повсеместно вос-

требована как в юридической практике на уровне судебных процессах, так и в плане кон-

сультации. Например: есть такая статистика, что в сельской отдаленной местности (жите-

ли которой составляют не менее 40% населения РК), граждане по вопросам гражданско-

правовых отношений в подавляющем в большинстве случаев прибегают к услугам пред-

ставителей. Потому что, для них представитель это наиболее приемлемый вариант и в 

плане общения, и в плане оплаты. При этом, на сегодняшний день в Казахстане зареги-

стрировано 10000 лицензий в отношении адвокатской деятельности, а действует фактиче-

ски – (округленно) 6000 лицензий [10]. Таким образом, мы имеем 40% бездействующих 

адвокатов. Найдите хоть одного бездействующего представителя? 

Никто не сомневается, что динамика правового развития Казахстана не чуть ни ху-

же, чем в Российской Федерации, соответственно и потребность в профессиональных 

юристах должна быть у населения одинаково. Однако, в России один адвокат приходиться 
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на 2000 человек [10], в то время как в Казахстане один адвокат приходиться на (округлен-

но) 3000 человек. Соответственно, население испытывает нехватку квалифицированной 

юридической помощи, которая в нашей Стране, естественным образом, компенсируется 

институтом представительства. В такой ситуации, ряд недальновидных деятелей, предла-

гают ликвидировать Институт представительства полностью. Это может создать опас-

ность «правового беспредела» в стране и социально-правового геноцида, так как, те, кто 

не смогут оплатить услуги адвоката будут вынуждены мериться с беззаконием. 

Исходя из вышеизложенного возникает идея: не следует ли расширить и укрепить 

Институт представительства на правовом поле, с тем чтобы он, во-первых, мог создать 

здоровую конкуренцию Институту адвокатуры; а во-вторых и в главных стал бы более 

четким, понятным и осмысленным для всех категорий участников судебного процесса. С 

тем, чтобы каждый из участников процесса четко осознавал ограничение и широту пол-

номочий представителя в ходе судебного разбирательства. Это позволило бы защитить 

права представителя с одной стороны, и не допускать им нарушения закона – с другой. 

Конечно, изложенная проблема не носит глобальности всемирного кризиса или 

Мировой революции. Однако, стоит признать, что любая неточность в Государственном 

Законе (особенно если это Государство развивается по пути демократии) может привести 

к крушению самих основ такого Государства! И так: у нас возникают два классических 

вопроса?: Кто виноват? И что делать? Нашей целью не является поиск виновных, на это 

есть законодательные органы. А вот, варианты разрешения вышеописанных проблемных 

вопросов, мы вполне в состоянии предложить. В связи с этим, имеет смысл сделать не-

большой анализ ситуации по четырем вышеуказанным вопросам и соответственно, пред-

ложить способы разрешения касательно этих вопросов. Возможно, это не повлияет в гло-

бальном плане на существующую ситуацию в отношении описываемой темы, но вполне 

вероятно поможет в развитии Института представительства в суде! 

1. На наш взгляд оптимальное разрешение первого вопроса выгладить примерно 

так - необходимо усовершенствовать ст. 62 ГПК РК, в части пункта 5 следующим обра-

зом: доверенности в отношении представительства в суде следует прировнять к устному 

заявлению доверителя в судебном заседании и с занесением в протокол, с тем чтобы, та-

кое заявление в Суде было бесспорным. Таким образом, на законодательном уровне граж-

данин получит возможность не обращаться лишний раз к нотариусу (ведь лучше оплатить 

определенную госпошлину, которую можно ввести); кроме того, в большинстве случаев 

он будет огражден от различного рода авантюристов и мошенников, т.к. гражданин ука-

занный в судебном протоколе в качестве представителя не сможет просто так отказаться 

от своих обязательств. Для того, чтобы действия представителя имели законную силу не 

только в суде первой инстанции но и во всех прочих, следует вести правило по которому 

секретарь судебного заседания – по окончанию процесса – должен выдавать представите-

лю соответствующую выписку из протокола, скрепленную печатью суда и подписью 

судьи, и которая соответственно будет имеет силу доверенности в прочих инстанциях при 

условии надлежащего занесения полномочий по желанию доверителя. Необходимо отме-

тить, что практика показывает: ст. 62 ГПК РК, в части полномочий представителя каса-

тельно устного заявления доверителя фактически не работает; о чем было указанно выше. 

Таким образом, предложенные рекомендации вполне могут существенно усовершенство-

вать и упростить ГПК РК. 

2. Несмотря на то, что представителей в гражданском процессе часто обвиняют в 

мошенничестве, но при этом следует отметить, что они и сами не редко «остаются с но-

сом» так как, п. 1 ст. 111 ГПК РК, также является существенной проблемой для разовых 

представителей. Ведь данный пункт указанной статьи не является гарантом того, что 

представитель может юридически подтвердить свой статус и право на гонорар; с тем что-

бы в последующем суд мог удовлетворить представительский гонорар доверителю, без 

особой процессуальной волокиты. Да бы этого избежать, необходимо ввести для судов 

практику, при которой разовый представитель мог бы подтверждать получение предста-
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вительского гонорара письменной распиской. Известно, что в других случаях – согласно 

действующему законодательству РК - письменная расписка приравнивается к договору 

займа, а также является подтверждением состоявшейся сделки. Так почему же, представи-

тель в судебном процессе не может оперировать теми же категориями? Какая необходи-

мость в том, чтобы он обивал пороги различных инстанций (не будучи индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицо) для того, чтобы доверитель мог бы получить 

компенсацию причитающихся для него денег? 

3. Представьте такую ситуацию, когда молодой и якобы не опытный представитель 

приходит в районный суд. Следует отметить, что в районах особенно небольших населе-

нием (включая и представителей органов правоохранительной, судебной и представи-

тельной власти) как правило, страдает некой ксенофобией. Это реальность, от которой не-

куда деться, и которую по настоящему могут победить только осуществляемые в данный 

момент демократические преобразования, происходящие в нашей Стране. Так, что прика-

жете делать неместному юристу, который приехал представлять интересы гражданина, 

который в свою очередь и без того в опале? Судьи и прокуроры на районном уровне – 

особенно в глубинке – как правило действуют по устоявшейся схеме; они полностью уве-

ренны в правоте своих действий, ведь в таких районах ничего не меняется; здесь на лицо 

то, что психологи называют профессиональной деформацией личности. Эта ситуация, ко-

гда человек просто замыкается в узком и привычном для него кругу своих, профессио-

нальных обязанностей; ему уже ничего не интересно, и все к чему он стремиться, это к 

подтверждению своего профессионального и социального статуса. Естественно никто не 

будет воспринимать «чужака» в качестве полноправного участника судебного процесса. 

Человеческий фактор – что поделаешь! Таких случаев мы можем привести достаточно 

много… Единственный способ решить данную проблему это сформировать на законода-

тельном уровне отдельный закон касающийся деятельности представителей в суде. Ведь 

ситуация сложившиеся в данный момент выглядит достаточно гротесковой: потребность в 

представителях достаточно велика, и в то же время вся их деятельность регламентируется 

всего 6 статьями ГПК РК. Хотя ответственность представителя немногим меньше, ответ-

ственности адвоката! Из этого следует, что существующие реалии правового поля требу-

ют создания отдельного закона о представительской деятельности, что как уже говори-

лось выше, могло бы с одной стороны сделать статус представителя более четким, опре-

делить его права и ограничения полномочий, и главное – избавить наконец-то Институт 

представительства от случайных людей. Ну и кроме того: если статус представителя будет 

более совершенным, то это не позволит ни одному из участников судебного процесса (не 

смотря на его уровень и статус) пренебрегать правовым статусом представителя. 

4. Так уж повелось, что любая сфера человеческой жизнедеятельности где в той, 

или иной степени присутствует материальный интерес, всегда притягивает к себе различ-

ного рода мошенников и авантюристов. Представительская деятельность - к большому 

сожалению в данном случаи не является исключением. На самом деле стоит признать, что 

фактическая деятельность представителя по доверенности контролируется только по 

средствам нотариального заверения. Но, едва ли такой контроль можно назвать каче-

ственным, и хоть сколько-нибудь эффективным! В связи с этим, в вышеуказанном пред-

ложении о создании закона о деятельности представителей в суде необходимо отметить, 

формирования отдельного реестра на уровне министерства юстиции РК на всех уровнях 

(районных, городских, областных и т.д.), где бы представители регистрировали сам факт 

своей предполагаемой деятельности. Это позволило бы во-первых, и опять же укрепить 

сам статус представителей, а во-вторых – это давало бы гражданам дополнительную га-

рантию, в том, что деятельность представителя не будет сопровождаться какими либо 

негативными инсинуациями. 

Конечно, данная статья не может претендовать на законодательный акт, могущий 

повлиять на какие-либо изменения в развитии Института представительства. Однако, мы 

считаем, что в качестве рекомендаций весь вышеизложенный материал может стать до-
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статочно полезным. Возможно, кому-то покажется, что указанная статья представлена не-

сколько сумбурно, но следует учесть, что весь этот материал был составлен на основании 

практической деятельности; что повлекло соответствующие выводы. Естественно, авторы 

статьи – будучи практиками – не обладают особым даром эпистолярного жанра, но лите-

ратурные изыски и не являлись целью вышеуказанных скромных наработок; мы лишь хо-

тели обозначить наиболее важные, на наш взгляд проблемы связанные с Институтом 

представительства, и указать на формы их разрешения, которые – опять же по нашему 

мнению – являются наиболее оптимальными, и актуальными в сложившейся социально-

правовой ситуации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается основные направления развитие правы интеллектуальной собственности и 

институты интеллектуальной собственности. Особенности и признаки интеллектуальной собственности как 

объекта гражданского права. 

Annotation 

The way of development of the law in intellectual property and basic institutes of intellectual property. Pe-

culiarities andfeatures of intellectual as the object of civil law. 

 

Интеллектуалдық меншікті қорғау жекелеген елдерде халықаралық жүйенің 

қалыптасуына дейін дами бастаған. XIV ғасырдың өзінде еуропалық суверендер жаңа 

тауарлар өндірушілер үшін ерекше артықшылықтар ұсынып отыратын. Мұндай 

артықшылықты, тәлкекті ұсыну уақыт өте келе заңмен реттелетін болды. Бұл саладағы ең 

маңызды актілердің біріне Венеция Республикасының 1474 жылы қабылданған «Парте 

Венеция» Статутын жатқызуға болады, бұл Статут өнертапқыш пен өнертабысты шетелде 

енгізген тұлға арасында еш айырмашылықты көрсетпеген. Мұндай тұлғаларға өз 

жаңалығын мемлекет және өз пайдасына ерекше түрде қолдануға монополия берілді. 

Монополияны растайтын құжат «Letters Patent» деп аталған, бұл «ашық грамота» дегенді 

білдіреді, өйткені оның мазмұнын патша мөрін бұзбай-ақ оқып алу мүкіндігі болған еді. 

Осылайша, интеллектуалдық меншік құқығы эволюциясының әлемдік тарихын үш кезеңге 

бөлуге болады. 

Бірінші кезең XV ғасыр және XVIII ғасырдың соңғы жиырма бес жылын қамтиды, 

бұл – монополиялық артықшылықтар кезеңі. 

Екінші кезең, шамамен 1790 жылдан 1883 жылға дейін созылды және бұл кезеңді 

интеллектуалдық меншікті қорғаудың ұлттық жүйелерінің даму кезеңі деп атауға болады. 

Үшінші кезеңді 1883 жылдан бастап санауға болады және әлемдік конвенциялар 

кезеңі деп атауға болады. 

«Интеллектуалдық меншік» және «Интеллектуалдық меншік құқығы» 

категориялары Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының заңнамаларында 

позитивті мәнінде қолданыс таппаса да, әдеби, көркем, техникалық шығармашылық 

қызметтері объектілеріне және жекешелендіру құралдарына, әрине белгілі бір қорғау 

көрсетілген. Алайда, мұндай объектілердің, көбіне өнертабыс, пайдалы модельдер, 

өнеркәсіптік үлгілер, бұларды қолданудың ерекше құқықтары, оларды ойлап тапқан 

авторларға емес, әртүрлі органдар мен мекемелер бетінде мемлекетке тиесілі болған. 

Авторлық құқықты автордың немесе баспаның меншігі ретінде ғана қарастырып қоймай, 

сонымен қатар, автордың моральді қызығушылықтарының түйіскен жері ретінде, ал 

қазіргі заңнамада жеке меншіктік емес құқықтар деп аталатын И. Канттың философиялық 

идеялары шығармашылық объектілері саласында жалғыз материалды ғана емес, сонымен 

қатар материалды емес құқықтар орын алатынына әсерін тигізді. 

Жалпы мағынада, шаруашылық істі жүргізу әдістерінің өзгеруінен кейін, бұл 

саладағы өзгерістер шығармашылық қызмет нәтижелерін қолданудың ерекше құқықтарын 
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жеке тұлғаларға және ұйымдарға беру, сонымен қатар басқа да жеке иелену және 

қараудың қосалқы ерекшеліктерімен сипатталады. Қазақстанның қазіргі кездегі дамуында 

интеллектуалдық меншіктің, ғылыми зерттеулердің және бұл саладағы заңнаманың ролі 

мен маңызы жайында айтып өткен жөн. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет 

нәтижелері қоғамның түрлі салаларында кең қолданыс табуда: өнеркәсіпте, өнерде, білім 

беруде және т.б. Нарықтық қатынастардың даму кезінде, бұлардың маңызы арта түседі. 

Қазақстан Республикасы интеллектуалдық меншікті технологиялық, мәдени, ғылыми 

прогрестің, информациялық қызмет прогресінің маңызды құраушысы екенін 

мойындайтын мемлекеттер қатарына жатады, бұл өз алдына ел экономикасының және 

қоғам әл-ауқаттылығының дамуына негізгі себепкер болып табылады. 

Интеллектуалдық меншік құқығының көп ғасырлық даму тарихына қарамастан, 

бұл орайдағы сұрақтар ғылыми зерттеулер үшін әлі де қызықтырарлық құбылыс болып 

отыр. Интеллектуалдық меншік көптеген ғылыми еңбектердің зерттеу объектісі болып 

табылады. Бұл саладағы басты бағыттарды анықтау үшін дамыған елдердің 

интеллектуалдық меншік объектілерін қорғаудың ұлттық жүйелерінің тарихи қалыптасу 

және даму тәжірибелерін білген жөн. 

Интеллектуалдық шығармаларға және оларға теңестірілген объектілірге қатысты 

ерекше құқықтарға арналған Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 

нормалары өзінің жиынтығы бойынша қазақстандық азаматтық құқықтың ерекше саласын 

құрайды [1]. Интеллектуалдық меншік объектілердің жиындық көлемі бойынша және 

қайнар көздерінің жүйесі бойынша қарастырып отырған азаматтық құқық саласы өзара 

тәуелсіз төрт институтқа бөлінеді. Өзара ұқсас ерекшеліқтеріне қарамастан, әрбір 

институттың құқықтық нормаларда көрініс тапқан өзіне тиесілі белгілері бар.  

 Ең алдымен Авторлық құқық пен сабақтас құқық ерекшеленеді. Бұл құқықпен 

ғылым, әдебиет пен өнер, фонограмма, қойылым, эфирлік хабарларды (сабақтас құқық) 

шығару және қолданумен байланысты қатынастар реттеледі. Кейіннен авторлық құқық 

деп аталатын екі құқықтық институттың бірігуі сабақтас құқықтың пайда болуы мен 

қамсыздандырылуында автордың шығармашылық құқықтарына бағыныштылығымен 

сипатталады, сонымен қатар жоғары аталған құқықтарға байланысты қатынастар бір 

заңмен реттеледі.  

«Интеллектуалдық меншік құқығы» саласына кіретін тағы бір институты болып 

патенттік құқық табылады. Ол шығармаларды және маңызды өндірістік үлгілерді 

қалыптастыру мен қолдануда пайда болатын мүліктік және олармен байланысты жеке 

мүліктік емес қатынастарды реттейді. 

Қарастырып отырған интеллектуалдық меншік институтының негізгі функциясы 

өндірушелірдің және олардың тауарлар, жұмыс пен қызметтің тиісті дербестігін 

қамтамасыз ету болып табылады. Ғылым, әдебиет пен өнердің өнімі болып табылатын 

шығармалар, сонымен бірге өндірістік үлгі мен модельдер шығармалары шығрмашылық 

әрекетінің нәтижелерінің әртүрлілік қабілеттерін таусылтпайды. Солармен қатар 

адамдардың шығармашылық қабілеті нәтижесінде пайда болатын басқа да объектілер бар, 

олардың қоғам үшін аса зор маңызы бар, және де оларды қоғамның тануы мен құқықтық 

корғауда мұқтаж болады. Авторлық құқық пен патенттік құқықпен қорғалатын қарапайым 

объектілер, сонымен қатар азаматтық айналым қатысушылардың дербестік құрал 

институтымен қатар, қазақстандық азаматтық құқық селикциондық жетістіктердің, 

интегралды микросхемалардың топологияларының, коммерциялық құпия 

ақпараттарының және интеллектуалдық әрекеттің басқа да нәтижелерінің қорғауын 

қамтамасыз етеді. Аталған интеллектуалдық әрекеттің нәтижелерінің дәстүрлі 

интеллектуалдық меншік объектілерінен айырмашылығына сүйене отырып, оларды 

біртұтас құқықтық институтына, яғни интеллектуалдық меншіктің дәстүрлі емес 

объектілерді қорғау институтына жатқызуға болады. 

Сонымен, азаматтық құқықтың сала ішіндегі саласы – интеллектуалдық меншік 

құқығы – жоғарыда аталған төрт институт көлемімен сипатталған, олар: авторлық құқық, 



168 

патенттік құқық, азаматтық айналымдағы қатысушылар мен олармен өндірілетін өнімнің 

(жұмыс, қызмет) дербестік құрал институты және интеллектуалдық меншіктің дәстүрлі 

емес объектілерді қорғау институты. 

Әр түрлі мемлекеттердің құқық тәртібімен заңды орталанған байланыспен бар 

зияткерлік меншік құқығының туу және қорғауы бойынша қатынастарды реттеу 

ерекшеліктердің тізімін ерекшеленеді. Интеллекуалдық меншік құқығының негізгі 

ерекшеліктерінің бірі оның аймақтық сипаттамасы болып табылады, олар осы 

мемлекеттің заңдарымен сәйкес туады, олардың заңды қорғалуы оның аумағымен 

шектеледі. Меншік құқығына қарағанда интеллектуалдық меншік құқығы ол пайда болған 

елде ғана мойындалады [3]. Басқа елдерде бұл заң есептелмейді, шығарма, туынды немесе 

жекешелендіру құралы шектеусіз үшінші бір тұлғамен қолданыла алады немесе екіжақты 

келісім немесе көпжақты конвенция түрінде халықаралық келісімнің бар кезінде ғана 

есептеледі. 

Екінші айрықша ерекшелік олардың шұғыл сипаты болып табылады. Материалды 

затқа құқық иесінде пайда болса мінсіз оған тән болып табылса не осы заттың сәйкес 

келетін көңіл білдіру істелмейінше, онда осыған қарсы интеллектуалдық меншік 

объектісінің қатысына шектелген уақыт кезеңінде іске асады. Бұған себеп – қарастыратын 

құқықтардың монопольді сипаты және нақты құқыққа нарықтық экономика жағдайында 

мәңгі монополия. 

Инттелектуалдық меншік құқығының үшінші ерекшелігі олардың ерекше сипаты 

болып табылады, ол құқық иегері сату құқығына және объектіні пайдалануға монопольді 

құқығында көрініс табады, экономикалық пайда табу, тарату және қолданудың басқа 

түрлері. Барлық үшінші тұлғалар мәңгілік құқық пен зияткерлік меншік құқығын 

мойындауға міндетті және құқық иегерлеріне оны жүзеге асыруға жағаласпауы керек [4]. 

Сондай-ақ азаматтық құқық объектілері ретінде интеллектуалдық меншік 

құқығына тән белгілер болып табылады: 

- денелік емес және мінсіздік (материалды емес); 

- заңмен қатаң бекітілген кездерде құқықтардың қорғалуы; 

- құқық қорғаудың мүмкіндігінің әр түрлілігі; 

- заңды бекітудің өзіндік үлгісі және объекті бекітудің жағдайы. 

Егер мүліктің негізгі мазмұны меншік құқытарының объектілері құраса, ал жай 

айтсақ – заттар, материалды объектілер, онда зияткерлік меншік құқығы объектісінің 

басты сипаттамасы, ол ғылым, әдебиет пен өнер немесе шығармашылық-құралатын 

шешім болмасын, бұл материалды емес, мінсіз объект болып табылады, “ұсталмайтын 

және денесіз заттар”, “денесіз мүліктер”, сезімдік және ойлау қызметінің нәтижелері, 

философиялық немесе техникалық тапсырыстың мінсіз шешімі. 

Интеллектуалдық меншік объектілерінің денесіздігі мен мінсіздігі біріншіден 

олардың жалпы материалды емес және мүліксіз сипатын көрсетеді (азаматтық-құқықтық 

мағынада). Денесіздік белгісі өзіне мынадай ақпарат қасиеттерін енгізеді, өзінің 

тасымалдаушысына қатысты жекелік; көпжақты қолдану мүмкіндігі; қолданғанда 

таусылмайтындық; берілетін субъектіде таратылатын ақпаратты сақтау мүмкіндігі; 

сақтауға, агрегирлеуге, интрегирлеуге, жинауға, «қысуға» мүмкіндік; сандық анықталым; 

жүйелілік. 

Денесіздік белгісі бойынша басты мәңгі құқықтар мен интеллектуалдық меншік 

құқықтары ерекшеленеді. Мәңгі құқық объектісі әрқашан жеке-анықталған зат, 

инелектуалдық меншік құқығының объектісі – бұл мүліктік емес және онымен 

байланысты мүліктік құқық кешені. Көрсетілген құқық субъектісі үшін оның ойының 

орындалуы маңызды (кітаптар, фильмдар, туындылар және т.б.), оларды қолдану 

бойынша ерекше құқықтар заңды негізінде бекітілген. 

Қарастырылатын объектілердің мінсіздігі заң туу негізін көрсетеді. Мінсіздік пен 

мінсіз шешім осы немесе басқа тұрғыдан ойлау, ми қызметінің нәтижесінде осындай 

міндетердің аяқталған шешімін белгілейді. Мінсіз шешім туралы бұл шешім 
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ауытқымайды, ол кейіннен нақты бұйымның, нұсқаның материалды формасына айналады. 

Мінсіз түрде бұл шешім бір ыңғайдың немесе түрдің құқықтар объектісі және міндеттері, 

ал материалдыға айналғанда ол меншік құқығының объектісінің тобына немесе бар 

құқықтарға тағы да меншіктің дәстүрлі құқық объектісінің құқығын қосып алады. 

Қолға ұсталатын және мінсіз объектілері әр түрлі және көріну көздері. Заттар 

оларды құру нәтижесінде еңбек процесінде табылады, ал интеллектуалдық меншік 

құқығының объектілері жиі әдебиетте және ойлау шығармашылық қызметінің объективті 

формасы ретінде көрінген анықталады, сондай-ақ оларға азаматтық айналымға 

қатысушыларды, тауарлар мен қызметтерге ерекше құқықтары бойынша оларға 

теңестірілген. 

Интеллектуалдық меншік объектілерінің ерекше қасиеттерін айта кеткен жөн, жаңа 

немесе бірнеше қолдану үшін объектілерді қайта құру керексіздігі ретінде; заттарға 

қатысты амортизация, қасиетін жоғалту, кәртаю, тозу түсініктері жоқ. 

Құқықты бекіту және объектіні беру арнайы формалары интеллектуалдық меншік 

құқығын мәңгі құқытан айырып көрсетеді. Тап осы айырмашылық өткен ғасыр 

заңгерлерін классикалық рим триадасынан ерекше интеллектуалдық меншік объектілеріне 

құқық беру аспабын ойлап табуға апарды, ол ерекше құқық болып аталды. Бұл ерекшелік 

интеллектуалдық меншік құқығының субъектілері мен заттарын иегердің заңдылығын 

салғастырғанда өте айқын көрінеді [8]. Иегерге заттармен қолдану және тарату құқығы 

бар. Интеллектуалдық меншік объектілеріне қолдану бұл заңдылық анықталған өзіндікті 

табады. 

Осы себептен, инелектуалдық меншік құқығы заңды актілермен қорғалатын 

субъектіге қатысты азаматтық құқық субъектісіне қатысты абсолют кешен құқықтары, 

интеллектуалдық меншік объектілерімен бекітілген – интеллектуалдық шығармашылық 

қызметінің нәтижелері. 
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Аңдатпа 

Осы мақалада қысқарту және сыртқа көшіп кету процестерін тұрақтандыру; көші-қон процестерін 

бақылау және реттеу, еңбек көші - қонын басқару және жоспарлау, елдің саяси және әлеуметтік - 

экономикалық өміріне оралмандарды қайта біріктіруге дүниежүзілік жәрдемдесу, экономиканың тұрақты 

өсуіне, еліміздің тоқырауға түскен қолайсыз аймақтары мен қалаларынан көшіруіне байланысты негізгі 

бағыттар берілген. 

 

Annotation 

At this article are given the main directions in cutting down and stabilization of foreign emigration process-

es; regulation and control migration processes; planning and management of working migration, the world assis-

tance of reintegration of oralman in social, economic and political life of the country; regulation of the home migra-

tion, connected with steady economic increase and migration from ecologically unfortunate, depressed regions and 

cities of the country. 

 

В целях реализации послания Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 

2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», а так-

же в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан «О концепции 

миграционной политики РК» была разработана отраслевая Программа миграционной по-

литики Республики Казахстан. Программа разработана Агентством РК по миграции и де-

мографии с участием ее территориальных органов, а также при содействии представи-

тельства Международной организации по миграции (МОМ) в РК. Правовая основа регу-

лирования миграции населения заложена в Законе Республики Казахстан «О миграции 

населения», конвенции «О статусе беженцев». 

Программа предполагает определение основных направлений Республики Казах-

стан в области миграции, которые должны стать базой для формирования и практического 

осуществления миграционной политики на среднесрочную и досрочную перспективу, как 

важнейшей составной части социально-экономической политики активной интеграции 

казахстанского народа путем неукоснительного соблюдения прав граждан Республики Ка-

захстан, предоставления независимо от национальности равных возможностей в области 

занятости, социальной защиты, свободы вероисповедания, удовлетворения культурных 

потребностей, соблюдения национальных традиций. 

Ретроспективный анализ миграционных процессов, происходящих в Республики 

Казахстан, показывает их значительную роль в воспроизводственных процессах населения 

страны. Характерные особенности демографического развития республики проявляются в 

механическом движении населения, что в первую очередь отражается на динамике его 
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численности. Основной причиной снижения численности населения страны явилось отри-

цательное сальдо миграции. Естественный прирост населения полностью поглощается 

миграционным оттоком. Стран ежегодно несет миграционные потери населения. В по-

следние годы количество выезжающих с территории Республики Казахстан резко снизи-

лось. 

В результате миграционных потерь усиливается демографическая дестабилизация 

общества. Миграционные потери вызывают негативные изменения качественного состава 

трудового потенциала. Таким образом, в стране устойчиво формируется тенденция так 

называемой «утечки умов» выезда квалифицированных рабочих, специалистов. Миграци-

онные потери несут особенно северные, западные и восточные регионы нашей страны. За 

прошедшие десять лет казахстанские изобретатели продали иностранцам 480 изобретений 

«Мысли на вынос» - объективный процесс. Казахстанские ученые хотят достойного от-

ношения к себе и своим открытиям. Новейшие казахстанские технологии принадлежат 

иностранцам, так как многие казахстанские ученые работают по научным грантам, кото-

рые выделяются иностранными компаниями. Почти все отечественные проекты в области 

ядерной физики сегодня финансируют международные компании и организации, включая 

НАТО. Наибольший спрос на казахстанские изобретения в сфере радиоизотопной диагно-

стики рака и сердечнососудистых заболеваний. Сами ученные не особо рады, что их ноу-

хау не находят применения на родине так: «Уплывают наши умы…через окно в Европу». 

Иностранцы смотрят на казахстанскую науку как на обширную сырьевую базу, богатую 

талантливыми студентами, изобретателями и учеными. Их незавершенные идеи скупают-

ся за бесценок, а после их доработки продаются здесь, в Казахстане, в виде высококаче-

ственных товаров и современных технологий. 

Важнейший по воздействию на миграционные настроения являются социально-

экономический фактор. Понижение жизненного уровня в результате отсутствия работы, 

сокращение материальных средств существования оказали значительное влияние на ми-

грационные процессы. 

На миграционные процессы, происходящие в стране, оказывают влияние значи-

тельное количество факторов. В целом их можно подразделить на следующие основные 

группы: 

- политические; 

- этнокультурные; 

- социально-экономические; 

- природно-климатические, экологические; 

- информационно-пропагандистские. 

Влияние данной группы факторов на миграционные процессы было различным. 

Много зависело от региона проживания соответствующей группы этноса. С демократиза-

цией общества, началом различных политических реформ в Казахстане наиболее сильное 

влияние на миграционные процессы стал оказывать политический фактор. Различные 

международные соглашения, открытие границ, свободный въезд и выезд из Казахстана на 

свою историческую родину значительному количеству людей. Из-за отсутствия жилья, 

особенно среди молодежи, миграция, возросла не только в части внешних эмиграционных 

потоков, но и внутренних (город-село, город-город и т.д.). Существенным фактором акти-

визации миграционных потоков населения является ухудшение экологической обстанов-

ки. 

Довольно серьезное значение на миграционные процессы в Республики Казахстан 

стали оказывать факторы, связанные с недостаточно широкой и системной государствен-

ной информационно-пропагандисткой работой. Отсутствие информации в области ле-

гальной миграции, ее видов и форм, а также последствий от нелегальной миграции приво-

дит в последний период к случаям торговли людьми. В первую очередь детьми и женщи-

нами. 

Дополнительным фактором усиления регулирования миграционных процессов в 
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условиях перехода к рынку является активизация процесса трудовой миграции. В рыноч-

ной экономике интенсивно происходит перемещение трудовых ресурсов согласно дого-

ворным отношениям, контрактам, соглашением между предприятиями, фирмами. 

Казахстан является одной из немногих стран, последовательно реализующих поли-

тику этнической миграции. 

Призыв Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Возвращение на роди-

ну», озвученный в 1992 году на первом заседании Всемирного курултая казахов, нашел 

горячий отклик в среде этнических казахов и послужил толчком к их возвращению на ис-

торическую родину. Начиная с этого времени, в Казахстан вернулись 900 тысяч казахов. 

Расселение этнических казахов по территории республики осуществляется в соответствии 

с квотой иммиграции этнических казахов (оралманов) и с учетом пожеланий переселен-

цев. Этнические казахи, не вошедшие в квоту иммиграции этнических казахов (оралма-

нов), выбирают место проживания по своему усмотрению. К настоящему времени 58% 

вернувшихся на историческую родину этнических казахов поселились в южных трудоиз-

быточных регионах страны. Это создает определенные трудности с их занятостью и обес-

печением жилья. 

Для устранения такого рода препятствий, создания благоприятных условий для 

проживания и реализации потенциала этнических казахов, а также с учетом потребностей 

регионов Казахстана в трудовых ресурсах разработана Программа «Нұрлы көш». Цель 

Программы – рациональное расселение и содействие в обустройстве и интеграции этниче-

ских казахов на исторической родине, содействие демократическому и социально-

экономическому развитию страны и ее регионов. Задачи Программы – расселение этниче-

ских казахов в регионах, где реализуются прорывные экономические и инновационные 

проекты, и имеется спрос на рудовые ресурсы. 

Реализация Программы «Нұрлы көш» начата в 2009 году с трех пилотных проек-

тов: одним, из которых является строительство жилья и инженерно коммуникационной 

инфраструктуры в селе Красный Яр города Кокшетау Акмолинской области. В селе Крас-

ный Яр на площади в 50 га построен поселок «Нұрлы көш», который включает в себя 138 

двухквартирных жилых домов для 276 семей оралманов. Стоимость проекта составляет 

1266 млн. тенге, из которых 980 млн. тенге направлены на строительство жилья. Стои-

мость 1кв. м. жилья – 47,3 тыс. тенге. 

Со стороны государства по обеспечению подсистемы «Оралманы» была проделана 

большая работа: 

- организованное переселение, прием и социальное обустройство оралманов; 

- обеспечение своевременного и компактного их размещения и расселения; 

- решение вопросов организации профессионального обучения и переподготовки 

оралманов, особенно молодежи; 

- обеспечение мер по приему, в целях обустройства на новом месте жительства и 

адаптации; 

- обучение оралманов особенностям законодательства Республики Казахстан; 

- ежегодная разработка региональных программ «Трудоустройств оралманов-

занятость, профессиональное обучение, самозанятость». 

Подсистема «Трудовая иммиграция», где основным инструментам миграционной 

политики является: 

Регулирование внешней трудовой иммиграции с целью защиты внутреннего рынка 

труда; 

Лицензирование и квотирование трудовой деятельности иностранных граждан, 

прибывающих в рамках трудовой миграции; 

Организация международного сотрудничества, для решения вопросов, связанных с 

трудовой деятельностью граждан Республики Казахстан за границей и иностранцев на 

территории Республики Казахстан; 

Обеспечение мер по предотвращению нелегальной трудовой миграции. 
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Подсистема «Погранично-паспортный контроль» осуществляет следующие меры: 

Повышение эффективности пограничного и паспортного контроля в целях преду-

преждения незаконного въезда иностранных граждан на территорию страны; 

Выработка эффективного механизма депортации нелегальных мигрантов с учетом 

международных обязательств Республики Казахстан. 

Основной деятельностью в области иммиграции будет являться регулирование 

внешних миграционных процессов с выходом на положительное сальдо с целью содей-

ствия экономическому росту страны. В этой связи будут прорабатываться вопросы стиму-

лирования иммиграции в республику лиц, обладающих дефицитными профессиями, та-

лантливых ученых, специалистов, преподавателей, выдающихся деятелей культуры и ис-

кусства, интересов капитала в экономику Казахстана. 

Изменения в миграционном законодательстве, касающиеся правового статуса тру-

дящихся – мигрантов, введены с первого января 2012 года. 
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Annotation 

Maintenance of honour opens up in this article, dignity and business reputation as legal categories on the 

civil legislation of Republic of Kazakhstan. 

 

Вопрос о чести, достоинстве и деловой репутации - это прежде всего вопрос о пра-

вах человека, об их реальном обеспечении. Гражданско-правовое понятие и толкование 

этих категорий предполагает наличие правовой нормы, отражающей эти блага. Статья 143 

Гражданского кодекса Республики Казахстан устанавливает право на честь, достоинство и 

деловую репутацию, это право относится к гражданским неимущественным правам. Речь 

идет о благах, лишенных материального (имущественного) содержания. Они неразрывно 

связаны с личностью носителя: не могут отчуждаться или передаваться иным способом 

другим лицам ни по каким основаниям. Нематериальные блага (права) граждане и юриди-
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ческие лица приобретают либо в силу рождения (создания), либо в силу закона. Так, 

жизнь, здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя - это те блага, которые граж-

данин приобретает при рождении. А вот правами на неприкосновенность частной жизни, 

свободу передвижения и выбора места жительства и др. гражданин обладает в силу зако-

на. Применительно к юридическим лицам в силу их создания возникают такие нематери-

альные права, как деловая репутация, а в силу закона - право на фирму, товарный знак. 

Честь, достоинство и деловая репутация реально существуют в силу того, что люди 

вступают в сложные и многообразные отношения между собой, в общественные отноше-

ния. Подобные отношения регулирует право путем закрепления в своих нормах соответ-

ствующей модели правоотношения, когда один субъект - носитель права, другой - носи-

тель субъективной обязанности. 

Для того чтобы раскрыть понятие и содержание права на честь, достоинство и де-

ловую репутацию, необходимо уяснить, какие действия может совершать субъект этого 

права, каким должно быть его поведение. 

Каждый субъект права, помимо возможности иметь субъективные права и обязан-

ности, наделяется определенной совокупностью политических, имущественных, личных 

субъективных прав, определяющих его правовое положение. В число этих прав входит 

право на честь, достоинство и деловую репутацию. Эти права возникают не в результате 

осуществления правоспособности, а наряду с ней являются элементами правосубъектно-

сти гражданина или организации. 

Гражданское право до момента нарушения чести и достоинства или деловой репу-

тации личности или иного объекта охраняет эти личные неимущественные отношения пу-

тем всеобщей обязанности воздерживаться от их нарушения. Только с момента их нару-

шения нормы гражданского права способны регулировать возникшие отношения. 

Право на честь и достоинство следует рассматривать как особое субъективное пра-

во, ибо его сущность заключается в праве каждого гражданина на неприкосновенность его 

чести и достоинства и в возможности требовать от всех других физических и юридиче-

ских лиц воздержания от нарушения этого права. Честь и достоинство - это личные права 

человека, существующие постоянно, независимо от того, будут ли они нарушены. В мо-

мент нарушения возникает лишь необходимость защиты этого права, а не само право. 

Между тем, право на честь, достоинство и деловую репутацию является абсолют-

ным субъективным правом ввиду того, что субъективному праву управомоченного лица 

корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц. Суть этой обязанности заклю-

чается в воздержании от посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию инди-

вида, трудового коллектива или организации. Для права на честь, достоинство и деловую 

репутацию определяющее значение имеют не действия управомоченного, а действия, вер-

нее, воздержание от действий обязанных лиц. 

Российское государство охраняет честь, достоинство и деловую репутацию граж-

дан и организаций установлением всеобщей обязанности воздерживаться от посягатель-

ства на эти личные блага и предоставлением судебной защиты в случаях их нарушения. 

Право Российской Федерации исходит из того, что для каждого субъекта важно его доб-

рое имя, престиж, уважение окружающих. 

Нормы закона, устанавливающие правила поведения обладателя субъективного 

права на честь, достоинство и деловую репутацию, оказывают воздействие на других лиц. 

Эти нормы выполняют не только регулирующую и охранительную функции, но и имеют 

большое воспитательное значение. Эти нормы выполняются гражданами добровольно, в 

силу убеждения и сознания долга перед обществом. Возникновение конфликтных право-

отношений, связанных с правом на честь, достоинство и деловую репутацию, происходит 

лишь в случаях нарушения норм, устанавливающих указанное право. 

Наделяя то или иное физическое или юридическое лицо определенными правами, 

государство обеспечивает необходимую систему гарантии осуществления прав и их защи-

ты. В соответствии с этими гарантиями каждый гражданин имеет право на восстановление 
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нарушенных прав. Закон предусматривает, что гражданин или организация вправе требо-

вать по суду опровержения порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию све-

дений от лиц, их распространивших, тем самым законом определяются участники этого 

отношения. В данном случае право одного лица корреспондирует обязанность других лиц. 

Личные потребности граждан могут быть достаточно эффективно удовлетворены 

не только самостоятельно, но и посредством различных групп, объединений, коллективов. 

Таким образом, можно выделить определенную группу прав, которые носят коллективный 

(совместный) характер. При одних обстоятельствах основанием для возникновения кол-

лективных прав является жизненная необходимость, при других - коллективные права и 

свободы являются следствием того или иного государственного или общественного объ-

единения. 

Правомочие по владению характеризуется возможностью обладать честью, досто-

инством, деловой репутацией независимо от третьих лиц и требовать от любого юридиче-

ского или физического лица не нарушать эти блага. 

Правомочие по пользованию заключено в возможности пользоваться сложившимся 

о себе представлением в самых различных сферах. 

Правомочие по поддержанию и (или) изменению содержания своей деловой репу-

тации заключается в возможности совершать определенные действия (заключать с этой 

целью договоры, публиковать информацию и рекламу и др.). 

Норма о праве на честь, достоинство и деловую репутацию, помимо запрещения 

обязанным лицам посягать на конкретное физическое или юридическое лицо, позволяет 

тому или иному лицу пользоваться всей совокупностью субъективных прав, составляю-

щих его честь, достоинство и деловую репутацию. Субъекты права получили уверенность 

в том, что их поведение и деятельность будут надлежащим образом правильно оценены, 

что они не будут ущемлены распространением в отношении них ложных порочащих све-

дений, они имеют возможность требовать, чтобы общественная оценка их поведения и 

деятельности соответствовала тому, как они действительно выполняют требования закона, 

морали, правил поведения в обществе. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию является неотъемлемым правом 

любого физического лица, трудового коллектива или организации. Его нарушение причи-

няет существенный моральный вред, ущерб в свободе действий и в общественном поло-

жении, производя на окружающих невыгодное впечатление. Поэтому государство должно 

защищать это личное неимущественное право. 
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Annotation 

In this article maintenance of principle of freedom of testament opens up on the domestic legislation of Re-

public of Kazakhstan. 

 

Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя 

именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1046 ГК РК) 

впервые [1]. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему 

усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наслед-

ников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по зако-

ну, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряже-

ния, предусмотренные правилами ГК РК о наследовании. Завещатель вправе совершить 

завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он 

может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жи-

лое помещение государственного жилищного фонда, наниматель которого, имеющий пра-

во на приватизацию жилого помещения, намерен приобрести его в собственность [2]. 

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по соб-

ственному выбору: 

- совершить завещание в пользу одного лица или нескольких лиц, как входящих, 

так и не входящих в круг наследников по закону; 

- любым образом распределить имущество между наследниками; 

- любым образом определить доли наследников в наследственном имуществе; 

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указы-

вая при этом причин такого лишения; 

- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по за-

кону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону 

умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после откры-

тия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, 

либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недо-

стойный; 

- назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика); 

- возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного 

или нескольких лиц (завещательный отказ); 

- возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию обязанность 

совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели (возложение); 
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- в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя 

причины своих действий; 

- "простить" своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты 

ими права наследования и т.п. [1]. 

С принципом свободы завещания связан предусмотренный законодательством до-

статочно широкий круг лиц, которые могут являться наследниками по завещанию [3]. В 

настоящее время круг наследников по завещанию определен ч.2 ст. 1046 ГК РК, в соот-

ветствии с которой наследниками по завещанию могут являться: 

- физические лица, входящие в круг наследников по закону; 

- физические лица, не входящие в круг наследников по закону: 

- юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут 

быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту откры-

тия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке); 

- Республика Казахстан; 

- субъекты Республики Казахстан; 

- административно-территориальные единицы; 

- иностранные государства; 

- международные организации. 

Свобода завещания предполагает право завещателя лишить наследства одного, не-

скольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения [4]. Лише-

ние права наследования может быть произведено одним из двух способов: 

а) прямое лишение - в завещании прямо указывается, кого именно из наследников 

наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник при всех обстоятельствах ли-

шается права на наследство (за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 1046 ГК 

РК). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются 

даже его наследники по праву представления; 

б) косвенное лишение - завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо из 

наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. 

При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, может наследовать по закону 

имущество, оставшееся незавещанным. 

Завещателем может быть составлено завещание, в котором вообще никакого иму-

щества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство кого-либо из 

наследников. Смысл такого завещания заключается в том, что в данном случае другие 

наследники не могут отказаться от наследства в пользу наследника, лишенного права на 

наследство. При отсутствии же других наследников право наследования переходит к гос-

ударству [5]. 

При составлении завещания завещатель может возложить на наследника опреде-

ленные обязанности, например, предоставить имущество в пожизненное пользование тре-

тьему лицу. При оформлении завещания на имущество в идеальных долях нескольким 

наследникам можно указать, какая конкретно часть имущества (например, комната в 

квартире) предназначается в пользование каждому из названных в завещании наследни-

ков. Указание в завещании на части неделимой вещи (ст. 120 ГК РК), предназначенные 

каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Та-

кая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Поря-

док пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с 

предназначенными им в завещании частями этой вещи. 

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной 

по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии 

наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между 

наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом. 

Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным условием от-

носительно характера поведения наследника. Возможно составление завещания под отла-
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гательным условием: например, передать сыну автомобиль после окончания высшего 

учебного заведения (в подобных случаях завещателю следует рекомендовать назначить 

исполнителя завещания). Условия завещания не должны противоречить закону и обще-

принятым моральным принципам [6]. 

Противоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника 

или лишении права наследования, недействительны. 

Включенные в завещание условия, которые невыполнимы для наследника по со-

стоянию его здоровья или в силу иных объективных причин, могут быть признаны недей-

ствительными по иску наследника. 

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, что 

завещатель не обязан сообщать кому-либо, как наследникам, так и другим лицам, о со-

держании, совершении, об изменении или отмене завещания. При жизни наследодателя 

никто из наследников и иных заинтересованных лиц не вправе ставить вопрос о призна-

нии завещания недействительным. Завещатель вправе отменить или изменить составлен-

ное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины 

его отмены или изменения. 

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе 

лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании [7]. 

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной 

доле в наследстве (ст. 1069 ГК РК). Завещатель не может лишить права на наследование 

своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и 

родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, которые на основании ч. 1 и 2 

ст. 1069 ГК РК могут быть призваны к наследованию. При удостоверении завещания в 

обязанности нотариуса входит разъяснение завещателю правил ст. 1051 ГК РК. Однако 

следует иметь в виду, что функции нотариуса в данном направлении ограничиваются 

именно разъяснениями нормы права. По требованию завещателя в завещание может быть 

включен пункт о лишении им наследства кого-либо из наследников по закону, в том числе 

и обязательных наследников. Запретить завещателю совершить завещание по его усмот-

рению нотариус не вправе. Само по себе такое условие завещания не влечет его недей-

ствительности. 
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Annotation 

Questions of institute of terms in a civil law always were the object of the most intent attention of scientific 

and practicing lawyers and continue to cause large theoretical and practical interest. 

  

Исковая давность в качестве института материального или процессуального права 

применяется сегодня практически во всех известных правовых системах. В правовой си-

стеме Республики Казахстан, относящейся к числу континентальных, исковая давность 

является институтом гражданского материального права, в то время как в системе англо-

саксонского права исковая давность представляет собой институт процессуального права. 

Вопросы института исковой давности всегда были объектом самого пристального внима-

ния ученых и практикующих юристов и продолжают вызывать большой теоретический и 

практический интерес. В рамках института гражданско-правовых сроков (включая иско-

вую давность) в целом остается немало дискуссионных вопросов, а также положений, 

требующих глубокого научного анализа в целях выработки рекомендаций для их приме-

нения на практике. К ним, в частности, относятся вопросы: о правовой природе срока, о 

соотношении времени и срока в гражданском праве, о понятии и сущности отдельных ви-

дов сроков (пресекательных, претензионных, гарантийных), о сфере применения исковой 

давности, об определении начала течения давностного срока по виндикационным притя-

заниям, о последствиях истечения давностного срока. Недостаточно исследованы понятие 

и формы исчисления сроков, значение и цели их установления, основания приостановле-

ния и перерыва исковой давности. Практически не исследовались гражданско-правовые 

сроки как единая целостная система, имеется необходимость изучения классификации 

сроков и отдельных видов сроков в сопоставлении с другими сроками в целях выявления 

их юридической сущности. 

Исследованию исковой давности посвящено немало научных трудов дореволюци-

онных, советских и современных цивилистов, однако в большинстве случаев она рассмат-

ривалась в отрыве от иных гражданско-правовых сроков, что не позволяло выявить все 

характеристики, необходимые для правильного толкования и применения норм об иско-

вой давности. Неверное понимание юридической сущности тех или иных сроков может 

привести к необоснованному ограничению права на судебную защиту или расширению 

пределов ответственности участников гражданских правоотношений и другим негатив-

ным последствиям, подрывающим стабильность гражданского оборота, нивелирующим 

значение гражданско-правовых принципов разумности и справедливости.   

 Некоторые нормы гражданского законодательства и выработанные судебной прак-

тикой положения нуждаются в теоретическом осмыслении и заслуживают критической 

оценки. Прежде чем непосредственно обратиться к рассмотрению вопросов, возникающих 
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в связи с применением института исковой давности, следует упомянуть о возможных це-

лях установления в законодательстве этого правового института. Законодатель никогда не 

затруднял себя достаточно четким объяснением этих целей. Необходимость установления 

в законодательстве института исковой давности может объясняться несколькими причи-

нами.  

Во-первых, с истечением с момента нарушения права длительного срока установ-

ление истины становится затруднительным, так как утрачиваются или становятся менее 

достоверными доказательства (физическое состояние документов может ухудшиться либо 

они могут оказаться утрачены, из памяти свидетелей полностью или частично стирается 

информация о существенных фактах и т.п.).   

Во-вторых, существование определенного положения в течение достаточно дли-

тельного времени создает презумпцию наличия правового основания для такого положе-

ния, поэтому законодатель устанавливает определенный срок, за пределами которого та-

кая презумпция не должна подлежать судебному опровержению путем предоставления 

истцу защиты нарушенного права. Можно сказать, что истечение предусмотренного зако-

ном срока «освящает» существующее положение дел, которое в силу этого факта получа-

ет гарантию его незыблемости в виде возможности применения исковой давности к тре-

бованиям, могущим поколебать устоявшиеся отношения.   

В-третьих, установление в законодательстве норм об исковой давности необходимо 

для придания устойчивости и определенности отношениям, складывающимся в граждан-

ском обороте. Такая цель не вызывает сомнений с точки зрения ее соответствия основным 

началам и смыслу гражданского законодательства, однако следует учитывать, что сред-

ства достижения этой цели не должны нарушать такой основополагающий принцип граж-

данского законодательства, как принцип свободы усмотрения при осуществлении граж-

данских прав. 

Нередко исковое заявление включает требования, которые могли бы составить 

предмет отдельного иска. При этом срок исковой давности по ним короче срока по 

остальным требованиям и уже пропущен на момент обращения в суд. Этот весьма острый 

вопрос судебной практики пока не получил однозначного решения.    

Применяя исковую давность, следует четко определить сферу ее действия - круг 

гражданских правоотношений, к которым применяются правила об исковой давности. В 

цивилистической литературе высказана точка зрения, согласно которой сферой действия 

исковой давности является порядок рассмотрения соответствующих требований (судеб-

ный, административный порядок защиты гражданских прав) [1, с. 321]. Такая формули-

ровка, на наш взгляд, не совсем точна, поскольку в правовой системе страны исковая дав-

ность является институтом материального права. Следовательно, объектом ее действия не 

может быть процессуальный порядок рассмотрения спора. Сферу действия исковой дав-

ности составляют притязания, возникающие из материальных регулятивных гражданских 

правоотношений вследствие нарушения принадлежащих участникам данных правоотно-

шений субъективных гражданских прав.  А.П. Сергеев считает, что правила об исковой 

давности должны применяться не только при рассмотрении иска в суде, но и при разре-

шении спора в административном порядке [2, с. 172]. Нельзя не согласиться с обоснова-

нием такой позиции. Отсутствие сроков для реализации права на защиту в администра-

тивном порядке может привести к отмене судом (в случае заявления ответчиком об иско-

вой давности) положительного решения административного органа исключительно по мо-

тиву пропуска давностного срока. В данном случае необходимо учитывать, что действу-

ющим законодательством вышестоящему суду не предоставлено право удовлетворить за-

явление стороны в споре о применении исковой давности, если оно не было сделано в су-

де первой инстанции. Однако оснований для применения норм об исковой давности при 

рассмотрении споров, возникших из гражданских правоотношений, в административном 

порядке не имеется, так как срок исковой давности установлен для реализации права на 

исковую защиту нарушенного субъективного материального гражданского права. Для 
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осуществления защиты права в порядке административного производства в нормативных 

правовых актах соответствующей отраслевой принадлежности установлены специальные 

сроки.    

По общему правилу, исковая давность распространяется на все требования (притя-

зания), за исключением тех, которые изъяты из-под ее действия в силу прямого указания 

закона либо в связи с особыми свойствами исковых требований [3, с. 172]. В этой связи 

интерес представляет дело по иску Пикаловой [4, с. 267]. Истец Пикалова В.Е. обратилась 

в суд с иском к ответчику НИИ частного права Казахского гуманитарно-юридического 

университета о признании правового заключения от 17.02.2009 года по вопросу примене-

ния срока давности в семейном праве не соответствующим законодательству РК, КазССР, 

о взыскании судебных расходов, мотивируя свои требования тем, что она обратилась за 

получением квалифицированной юридической помощи в НИИ частного права Казахского 

гуманитарно-юридического университета, в частности, на предмет дачи правового заклю-

чения по вопросу применении срока исковой давности в семейном праве (распространяет-

ся ли срок исковой давности на требование об аннулировании записи акта о расторжении 

брака /регистрации/ и признании его недействительным). С ее стороны одним из условий 

обращения было требование дачи объективного, законного и обоснованного правового 

заключения.  Ответчик взял на себя обязательство дать правовое заключение, строго ру-

ководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан и законодатель-

ством КазССР.           

Согласно правовому заключению от 17.02.2009 года, на требование об аннулирова-

нии записи акта о расторжении брака /регистрации/ и признании его недействительным, 

срок исковой давности не распространяется.     

Тогда как решением Алмалинского районного суда г. Алматы от 25 ноября 2008 

года, оставленного без изменения постановлением коллегии по гражданским делам Алма-

тинского городского суда от 15 января 2009 года в удовлетворении искового заявления 

Пикаловой Веры Ермолаевны к Департаменту юстиции по Алматы, отделу ЗАГС по Ал-

малинскому району г. Алматы об аннулировании актовой записи отказано. Отказывая в 

удовлетворении искового заявления Пикаловой В.Е., суд дал правовую оценку всем об-

стоятельствам дела, исходя из того, что брак был расторгнут по взаимному согласию су-

пругов в 1995 году, что Пикалова В.Е. получила свидетельство о расторжении брака в 

1995 году и что ею пропущен срок исковой давности. То есть указанными судебными ак-

тами было установлено, что истцом пропущен срок исковой давности, предусмотренный 

правилами статьей 177-179 ГК РК.  Комментируя сложившуюся ситуацию извест-

ный цивилист, д.ю.н., профессор Сулейменов М.К. отмечает, что «исковая давность в се-

мейных правоотношениях не применима, поскольку это прямо написано в законе, и я счи-

таю, что суды, которые полагают, что применима и вынесли решение не в пользу Веры 

Пикаловой, нарушили законодательство. Это неправильно, решение суда незаконное, по-

этому я дал свое правовое заключение по вопросу применения срока исковой давности в 

семейном праве. Но это заключение, как часто у нас бывает, не помогло, суды не приняли 

его во внимание». 

Другой спорный вопрос касается применения давностных сроков к искам о призна-

нии недействительными ненормативных актов. В цивилистической литературе высказаны 

различные мнения. В частности, о невозможности и нецелесообразности применять иско-

вую давность к данной категории исков, а также противоположная точка зрения, которая 

согласуется с существующей судебной практикой.    

Представляется, что, исходя из содержания и правовых последствий (значения для 

спорного правоотношения) судебного решения, иск о признании недействительным не-

нормативного акта следует считать преобразовательным.  

Следующая особенность применения исковой давности заключается в отсутствии у 

суда права по собственной инициативе рассматривать вопрос о ее применении. В отличие 

от советского законодательства, в соответствии с которым суд был обязан рассмотреть 
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вопрос об исковой давности автоматически, независимо от того, ссылается ли ответчик в 

возражениях против иска на пропуск истцом давностного срока [5, с. 44], в ГК РК закреп-

лено императивное правило о применении исковой давности только по заявлению сторо-

ны в споре. Аналогичные нормы содержатся в законодательстве ряда зарубежных госу-

дарств [6, с.72], однако такой порядок применения исковой давности нельзя считать уни-

версальным [7, с. 142]. 

Не менее актуальным является вопрос о возможности отзыва заявления о пропуске 

исковой давности при рассмотрении дела в апелляционной и кассационной инстанциях в 

любой предусмотренной законом форме (как непосредственно, так и косвенно, например, 

при заключении мирового соглашения). Обоснованным представляется положительное 

его решение, поскольку оно в полной мере соответствует принципу распоряжения субъек-

тами гражданского права принадлежащими им субъективными материальными граждан-

скими правами (в данном случае - правом заявить о применении исковой давности) своей 

волей и в своем интересе. Таким образом, следует отметить, что институт исковой давно-

сти неразрывно связан с гражданско-процессуальным институтом предъявления иска, 

включая установленную нормами ГПК совокупность необходимых условий для предъяв-

ления иска. Поэтому информация о нарушении права, которой потенциальный истец об-

ладал или должен был обладать и с моментом получения которой связано начало течения 

срока исковой давности и включает в себя те сведения, которые, согласно нормам процес-

суального законодательства, необходимы для защиты права по иску (предъявления иска). 
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Annotation 

In this article basic principles of activity of institute(arbitrage) of court of arbitration open up in Republic of 

Kazakhstan. 

 

Казахстанский Международный Арбитраж (далее — КМА) является постоянно 

действующим арбитражным (третейским) институтом, который осуществляет рассмотре-

ние споров не только по законодательству Республики Казахстан, но и согласно нормам 

права, выбранного сторонами разбирательства. 

КМА может выступать как третейский суд и как международный коммерческий 

арбитраж, процедуры рассмотрения споров одинаковы. Разграничение компетенции меж-

ду ними проводится по признаку резидентства: споры между резидентами рассматрива-

ются по Закону о третейских судах; споры между сторонами, хотя бы одной из которых 

является нерезидент, рассматриваются по Закону о международном коммерческом арбит-

раже [1]. 

Сегодня арбитражные соглашения являются стандартом во внешнеэкономических 

контрактах, а международный коммерческий арбитраж — доминирующим инструментом 

в разрешении споров между компаниями различных государств (в отличие от государ-

ственных судов), поскольку практически во всем мире арбитражные решения исполнить 

легче, чем иностранные судебные решения. 

Это связано главным образом с наличием сети международных соглашений, важ-

нейшим среди которых является Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (1958 г.), к которой Казахстан присоеди-

нился 4 октября 1995 года. 

Казахстанский международный арбитражный & третейский суд был создан в целях 

обеспечения реализации права каждого участника гражданского оборота на защиту нару-

шенных или оспоренных социально-экономических и личных прав и свобод, в соответ-

ствии с Законом РК «О третейских судах». 

Основной целью и смыслом деятельности Казахстанского международного арбит-

ражного & третейского суда является создание и развитие в Республике Казахстан право-

вых механизмов, обеспечивающих компетентное, оперативное и экономичное разрешение 

гражданско-правовых споров, и неуклонное стремление развиваться параллельно посто-

янно возрастающему интересу к ним у отечественных юристов и деловых кругов. 

Третейское судопроизводство обладает целым комплексом очевидных преиму-

ществ, к которым, в частности, относятся следующие [2]: 

- Оперативность рассмотрения дела. Традиционно государственное судопроизвод-

ство характеризуется длительностью судебных процессов. В связи с возможностью обжа-

лования решения в апелляционной и кассационной инстанциях средний срок рассмотре-

ния дела до момента его вступления в законную силу достигает до шести месяцев. Реше-
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ние третейского суда выносится, как правило, в течение 14 дней и вступает в силу немед-

ленно. 

- Экономичность. Третейский сбор составляет один процент от цены иска (но не 

менее 10.000 тенге), против трёх процентов в суде общей юрисдикции. 

- Гарантия исполнения решения третейского суда. Согласно законодательству Рес-

публики Казахстан, решение третейского суда, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению, что практически не отличается от решения суда общей 

юрисдикции. 

- Конфиденциальность третейского разбирательства. Третейские судьи и долж-

ностные лица третейского суда не имеют права разглашать сведения, составляющие ком-

мерческую, банковскую, нотариальную и иную тайну сторон, ставшие известными им в 

связи с рассмотрением третейским судом дела. 

Для обращения в третейский суд необходимо письменное соглашение по приве-

денному ниже образцу либо внесение в любые договоры главы (статьи) «Рассмотрение 

споров» следующего содержания: 

1. Стороны пришли к соглашению, что все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе, касающиеся их ис-

полнения, нарушения, прекращения или недействительности и.т.п., подлежат рассмотре-

нию и окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде - «Казах-

станский международный арбитражный & третейский суд» (далее по тексту – «Третей-

ский суд»), в соответствии с его регламентом. Регламент Третейского суда утверждён 

ТОО «Казахстанский международный арбитражный & третейский суд» и опубликован на 

сайте: www.kmats.advokat-sko.kz 

Поскольку реализация права на обращение для разрешения спора в арбитражный 

(третейский) суд зависит только от желания сторон спора, при разработке Арбитражного 

Регламента КМА, в первую очередь, учитываются интересы сторон спора, чтобы обеспе-

чить быстрое и эффективное разбирательство в соответствии с общепринятой междуна-

родной практикой. 

Бизнесу предпочтительнее отдавать споры на рассмотрение арбитражей, чем госу-

дарственным (отечественным или иностранным) судам. Если спор рассматривается ино-

странным государственным судом или арбитражем, то казахстанская компания будет вы-

нуждена судиться в другой стране, в другой правовой системе, в которой, естественно, 

лучше ориентируется ее контрагент [3]. 

Если же спор рассмотрен казахстанским государственным судом, то исполнить его 

решение на территории другого государства будет достаточно сложно, ввиду отсутствия 

глобальной системы международных договоров, которые бы обеспечивали обязательность 

исполнения решений государственных судов на территории другого государства [4]. 

Все эти и многие другие проблемы можно избежать, если использовать в контрак-

тах как с казахстанскими, так и иностранными партнерами арбитражную (третейскую) 

оговорку Казахстанского Международного Арбитража и включить оговорку: 

«Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта (догово-

ра) или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в Казахстанском Меж-

дународном Арбитраже в соответствии с действующим Регламентом. 

Состав Арбитража будет включать (одного/трех) арбитров. 

Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства … (указать). 

Языком арбитражного (третейского) разбирательства будет (...) язык. 

Настоящий контракт (договор) регулируется нормами материального права... (ука-

зать)» [1]. 

В последнее время, во все мире все более широкое признание получает такой меха-

низм альтернативного разрешения спора, как посредническое разбирательство, при кото-

ром посредник (медиатор) предлагает сторонам варианты взаимовыгодного разрешения 

спора, но не выносит обязательного для сторон решения. Посредническое разбирательство 
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осуществляется в соответствии с Регламентом посреднического разбирательства КМА. 

Казахстанский Международный Арбитраж установил партнерские отношения с ве-

дущими арбитражными учреждениями различных стран. В их числе — Китайская внеш-

неторговая и арбитражная комиссия (CIETAC), Японская коммерческая арбитражная ас-

социация, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РК, Корейский Со-

вет по коммерческому арбитражу (KCAB), Международный Арбитражный суд Междуна-

родной торговой палаты, Нидерландский Арбитражный Институт и другие. 

При поддержке Научно-исследовательского института частного права КМА регу-

лярно проводит семинары в рамках Академии Арбитража по актуальным вопросам теории 

и практики арбитражного (третейского) разбирательства, цель которых заключается в 

предоставлении практикующим юристам актуальной информации о законодательстве 

Республики Казахстан в сфере международного коммерческого арбитража и третейских 

судов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Типовое положение о третейском суде для разрешения экономических споров", утвер-

жден постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 04.05.1993 г. № 

356. 

2. Практика Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РК за 1998 год / Сост. М.Г. Розенберг. М., 1999.- С.246. 

3. Резниченко И.М. Проблема правопреемства в третейском суде // Третейский суд. - 

2002. - №5/6. – С.107-108. 

4. Севастьянов Г.В. Тарасов В.Н. Краткая история третейского суда // Что такое третей-

ский суд?: Сборник научно- х статей/ Сост. Н.Р. Рубина, Г.В. Севастьянов, 

В.Н. Тарасов. СПб., 2000. – С. 17-19. 

 

 

ББК 67.99 (5 Каз)8 

 

ӘЛЕУМЕТТІК БОЛАШАҚТАҒЫ ЮВЕНАЛЬДІ ӘДІЛЕТ 

 

 JUSTICE IN A SOCIOLOGICAL PROSPECT 

 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

Кургунбаева Г.Т. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақала Қазақстан Республикасының ювенальді әділет институтының проблемалық сұрақтары на 

арналады. 

 

Annotation 

In this article the problem questions of creation and institute of ювенальной justice are considered in Re-

public of Kazakhstan. 

 

Идея создания ювенальной юстиции получает в Казахстане в последнее десятиле-

тие все большую поддержку. Для этого имеются объективные факторы. Во-первых, рати-

фикация Конвенции ООН о правах ребенка (13 июня 1990 г.) заставила политиков и юри-

стов по-новому взглянуть на проблему обеспечения прав детей в Казахстане. Во-вторых, 

реалии жизни показали неготовность общества к выполнению многих статей указанной 

Конвенции. В-третьих, положение детей в российском обществе таково, что позволяет го-

ворить о них как о дискриминируемой социальной группе: нет надежной правовой защи-

ты от жестокого обращения и преступных посягательств в отношении детей в семье; пло-
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хо разработаны (или отсутствуют) меры по пресечению эксплуатации детей в преступном 

бизнесе (проституция торговля наркотиками, порнография); утаиваются факты преступ-

ление против детей, совершаемых в государственных исправительных заведениях нару-

шаются нормы задержания и содержания под стражей, и т.д. и т.п. Именно эти три момен-

та послужили основанием для разработки различны) проектов ювенальной юстиции, при-

званной обеспечить защиту прав детей [1]. 

Однако к разработке моделей привлекаются в основном юристы, которые изна-

чально ориентированы на уголовно-правовую парадигм) реализации моделей. При этом из 

поля зрения разработчиков выпадает социологическое видение проблемы, нацеленное на 

критическое осмысление практики репрессивной системы, каковой является право. Недо-

статочное внимание юристов к социологической оценке может повлечь за собой много 

проблем, с которыми уже пришлось столкнуться системе ювенальной юстиции, действу-

ющей в некоторых странах. Целью данной статьи как раз и является анализ наиболее важ-

ных вопросов, вскрывающих расхождение между правовым и социологическим видением 

проблемы создания ювенальной юстиции в Казахстане. 

Чтобы понять, с какими трудностями придется столкнуться обществу при создании 

ювенальной юстиции, необходимо рассмотреть те проблемы, которые возникли в практи-

ке ее функционирования в других странах, например в США, где более ста лет назад были 

созданы первые специализированные молодежные суды. 

Как отмечают американские специалисты, сегодня система правосудия для несо-

вершеннолетних находится в тисках противоречий. Юристы-реформаторы продолжают 

обсуждать те вопросы, которые были подняты еще в период создания специальных судов 

для молодежи. Их точки зрения зачастую диаметрально противоположны: одни подчерки-

вают юридическое право детей на защиту своих интересов и поддерживают усилия по ре-

абилитации несовершеннолетних правонарушителей; другие делают упор не столько на 

воспитание, сколько на наказание преступников; третьи утверждают, что политика не-

вмешательства лучше, чем наказание или реабилитация [2]. В системе правосудия для 

несовершеннолетних остается много вопросов, требующих совершенствования законода-

тельства, и в частности следующие: 

1. Признание своей вины является необходимым условием реабилитации детей. 

Однако компетентен ли подросток совершать добровольный отказ от своих конституци-

онных прав (право на адвоката и право хранить молчание) без руководства доброжела-

тельно настроенных к нему взрослых? 

2. Существует правовая статья о «необоснованном задержании и обыске»; может 

ли в таком случае администрация школы проводить обыски с целью выявления некоторых 

вещей, угрожающих безопасности школьников? 

3. Взрослый может избежать досудебного задержания, если внесет залог. Можно ли 

отпускать под залог ребенка, ведь опасность совершения им нового преступления счита-

ется большей, чем у взрослого в такой же ситуации? 

4. За серьезные правонарушения подросток с определенного возраста предстает пе-

ред судом для взрослых; с какого возраста и за какие правонарушения следует установить 

ответственность для подростков наравне со взрослыми, а дела рассматривать в судах для 

взрослых? 

Все эти вопросы актуальны и для нашей страны, однако в данной статье мы хотели 

бы обратить внимание скорее не на юридическую сторону вопроса, а на организационные 

моменты, связанные с функционированием системы специальных учреждений, являю-

щихся составной частью системы ювенальной юстиции и призванных взять на себя ос-

новное бремя по реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 

В США для решения указанных вопросов была создана система социальной рабо-

ты. Она обосновывает необходимость своего существования следующими положениями: 

большая часть взятых на поруки детей не совершает новых преступлений; программы по 

взятию на поруки более гуманны и менее дороги, чем институционные программы; соци-
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альная работа должна строиться в тесном контакте с полицией, общественными защитни-

ками, исполнителями и судьями, а это означает расширенное вовлечение социальных 

служб в систему правосудия, в том числе и в выработку политики в области правосудия. 

Опираясь на данные установки, с 60-х годов XX в. в области судопроизводства для 

несовершеннолетних стали проводиться реформы, которые предусматривали ряд меро-

приятий: а) декриминализацию некоторых гражданских правонарушений; б) деинститу-

циализацию (в большинстве штатов запрещено тюремное заключение за мелкие уголов-

ные и гражданские правонарушения); в) разработку программ профилактики по месту жи-

тельства. 

Специальные социальные службы по месту жительства были призваны, с одной 

стороны, разгрузить суды, а с другой — обеспечить большую справедливость при вынесе-

нии решения в отношении подростков, имеющих проблемы с правовой системой. Термин 

«по месту жительства» используется для обозначения центров исправления, бюро моло-

дежи, приемных домов, пансионов семейного типа и отделений для подростков в психи-

атрических клиниках. Все эти учреждения разнятся по таким критериям, как степень без-

опасности, которую они обеспечивают; уровень и характер услуг; размер. Общим для та-

ких учреждений является то, что они предполагают минимум ограничений; имеют целью 

создать возможность для благоприятного взаимодействия индивида с окружающей соци-

альной средой после отбытия исправительного наказания; предлагают по большей части 

консультационные услуги индивидуального, семейного и группового характера, руковод-

ство группами, а также модификацию моделей поведения; большое внимание в них уде-

ляется межличностным отношениям между персоналом и молодыми людьми. 

Однако создание специальных социальных служб по месту жительства повлекло за 

собой непредвиденные обстоятельства, которые заставили исследователей говорить не 

только о малоэффективности этих учреждений, но и их бесполезности [3]. Что же это за 

обстоятельства и каковы их социальные последствия? 

В первую очередь речь идет о явлении, получившем название «расширение охва-

та». Оно связано с возрастанием числа лиц, попавших в поле зрения специальных соци-

альных служб. Казалось бы, это должно радовать общественность, ибо постановка на учет 

и работа с правонарушителями значительно сокращает латентную преступность, может 

способствовать предотвращению рецидива, повышает контролируемость действий под-

ростков, а следовательно, «работает» на понижение уровня молодежной и подростковой 

преступности. Но все не так просто. Не будь этих специальных служб, многие подростки 

получили бы лишь предупреждение от полиции и были бы отпущены в силу ли загружен-

ности полиции, незначительности правонарушения, или вследствие нерадивости какого-

нибудь полицейского. Для многих подростков сам факт общения с полицией и занесение 

личных данных в компьютер является мощным стимулом для прерывания девиантной ка-

рьеры. Теперь же, попав в поле зрения системы, они становятся предметом труда этой си-

стемы, которая нацелена во что бы то ни стало исправить правонарушителя. Однако уста-

новление контроля, который кроме всего прочего делает поступок известным широкому 

окружению (родственникам, друзьям, соседям, школе), способствует закреплению стиг-

мы. А стигма необходимым образом обусловливает развитие девиантной карьеры. Таким 

образом, система, призванная исправлять, лишь ускоряет процесс становления делинквен-

та. 

Другое обстоятельство — автоматическое исключение стигматизированного из 

многих социально одобряемых процессов. 

Для казахстанской практики эти два момента имеют очень важное значение. Мы 

знаем, что постановка на учет в полиции за какой-нибудь незначительный проступок мо-

жет самым негативным образом сказаться на судьбе молодого человека. Социальное ис-

ключение, преследующее молодого человека, способствует возникновению отчуждения, 

которое нередко находит выплеск в разного рода девиантных поступках: от ухода в по-

требление алкоголя или наркотиков до совершения тяжких преступлений. При этом не 
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следует забывать о том, что на практике имеют место случаи чудовищного обращения с 

несовершеннолетними в милиции: пытки и изнасилования, издевательства и угрозы, шан-

таж и нечеловеческие условия пребывания в СИЗО [4]. К сожалению, реалии нашей жизни 

таковы, что соприкосновение с полицией даже взрослого человека причиняет ему глубо-

кую психическую, а иногда и физическую травму на всю жизнь. Что уж тут говорить о 

незрелой и неокрепшей душе ребенка! И это скорее всего будет продолжаться еще долго, 

поскольку мы живем в обществе, не способном воспротивиться сложившейся ситуации. 

Но вернемся к американской практике. 

Вместе с созданием специальных социальных служб возникла проблема определе-

ния статуса лица, попавшего в поле зрения этих служб. Американцы термин «лицо, со-

вершившее мелкое уголовное преступление или гражданское правонарушение» заменили 

на термины «лицо, нуждающееся в надзоре», «ребенок с неправильным поведением», «ре-

бенок с нарушениями эмоциональной сферы» (в Европе получил распространение термин 

«подросток, имеющий проблемы с законом»). Можно себе представить, сколько обидных 

кличек и дразнилок придумывают одноклассники, когда узнают, что некий Джон — «ре-

бенок с нарушениями эмоциональной сферы»! Сами эти термины способствуют тому, что 

поведение ребенка не будет меняться в лучшую сторону. Кроме того, они дают подсказку 

для оправдания своего поведения ребенку, нуждающемуся в помощи окружающих. Такие 

термины указывают на причину его «инаковости» по сравнению с так называемыми нор-

мальными детьми. При этом взрослые почему-то забывают, что, как правило, в поле зре-

ния контролирующих инстанций в первую очередь попадают далеко не худшие подростки 

(напомним, речь сейчас идет о подростках, совершивших мелкие правонарушения и граж-

данские проступки). Чаще всего — это подростки, не научившиеся пока скрывать свои 

поступки, а значит, хитрить, обманывать, делать исподтишка и скрываться от взрослых. 

Еще одно обстоятельство — некоторый произвол в отборе подростков, которые 

должны быть поставлены на учет для исправления по месту жительства. Кто имеет право 

решать и каковы объективные критерии такого решения? Чаще всего решение принимает-

ся исходя из субъективного восприятия личности ребенка или из характеристик третьих 

лиц (соседей, администрации школы, родственников). 

И, наконец, последнее обстоятельство, вызвавшее серьезные социальные послед-

ствия: службы социальной помощи детям не подчинены нормам судопроизводства для 

несовершеннолетних, а это приводит к возникновению системы вторичного наказания для 

подростков, не подчиняющихся требованиям и указаниям этих служб. Здесь налицо не-

оправданное ужесточение социального контроля, которое повышает несправедливость в 

обществе, способствует отчуждению, социальному исключению и росту всех проявлений 

девиантного поведения. 

В подтверждение сказанному приведем данные исследований, проведенных амери-

канскими социологами. Эти исследования показали, что программы реабилитации, реали-

зуемые специальными социальными службами, обладают невысокой эффективностью в 

сокращении рецидива. Возможно, большую пользу принесло бы совершенствование си-

стемы судопроизводства или исправительных учреждений. Кроме того, постоянно возрас-

тают расходы на социальные программы, а также расходы в сферах, непосредственно со-

прикасающихся с данной проблемой (социальное обеспечение, психиатрическое лечение 

и т. д.) [5]. 

В чем же причины возникновения таких «неожиданных обстоятельств» и их нега-

тивных социальных последствий? Можно ли их избежать и как это сделать? Поиск ответа 

на данные вопросы заставляет нас обратиться к теории организаций и менеджменту. 

Если мы говорим о создании системы ювенальной юстиции, то, чтобы избежать 

ошибок, связанных с организацией, функционированием и развитием этой системы, необ-

ходимо изучать принципы, в соответствии с которыми существуют социальные системы. 

Изучение принципов нужно не только на первом этапе становления системы, но и на всех 

этапах ее существования. Назовем эти принципы: совместимость элементов, структурная 
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иерархия, субординация и координация целей и функций, организационная динамичность, 

социальная экспансия, унификация и стандартизация, единство формальной и неформаль-

ной сторон организации [6]. Любая система в своем бытии подчиняется указанным прин-

ципам, но они зачастую игнорируются практиками или не известны им, что приводит к 

многочисленным негативным последствиям, которых можно было бы избежать. 

Представляется, что учет рассмотренных выше принципов может значительно 

упростить разработку концепции и модели ювенальной юстиции в Республике Казахстан. 
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Аңдатпа 

Қазақстан Республикасы салықтары туралы заңның ерекшелiгi талдай ҚҚС соның iшiнде қатысты 

төлемдерді атап өту керек. ҚРның салықты есептеуде тауарлардың құнының қайта есебi болып табылады.  

 

Annotation 

Analyzing the characteristics of tax legislation of the Republic of Kazakhstan should notecertain provi-

sions relating to the collection, including VAT. Thus, the general situation in the calculation of tax in accordance 

with paragraph 1 of Art. NC 276-1 RK is counting the cost of goods and services in foreign currency tenge at the 

market rate at the date of thesales turnover of goods and services, the taxable imports. 

 

Вступление в Таможенный Союз (ТС) повлекло для Республики Казахстан эконо-

мический рост, о которых говорят следующие цифры. Так, поступления НДС от импорта 

из РФ, составило в предшествующем вступлению в ТС 2009 году 36,6 млрд. тенге, в то 

время как в 2010 году этот показатель увеличился до 50 млрд. тенге. На один миллиард 

тенге повысились поступления из импорта с Белоруссией. Став частью единого таможен-

ного пространства, 16-миллионный Казахстан обрел 170-миллионный рынок. Естествен-

но, это принесет в нашу экономику инвестиции, которые раньше были экономически не-

выгодными в силу ограниченности нашего рынка. Что касается взаимных инвестиций, на 

сегодня в Казахстане действует более 3,5 тысячи совместных предприятий с участием 

российского капитала и более 70 – с участием белорусского капитала. В Казахстан при-

влечено около 3 миллиардов прямых инвестиций, казахстанские инвестиции в Россию со-
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ставили 1,1 млрд. долларов, а в Белоруссию вложено порядка 6 млн. долларов. Кроме то-

го, на сегодня в Казахстане создана более гибкая среда для ведения бизнеса. Ставка подо-

ходного налога у нас равняется 20%, в Белоруссии – 24%, в России – 20%. Ставка НДС в 

Казахстане – 12, в Белоруссии – 20, в России – 18%. Ставка социального налога отличает-

ся в разы. Отсюда вести в Казахстане бизнес с точки зрения простых денег, что понятно 

каждому предпринимателю, каждому хозяйствующему субъекту, выгоднее. Есть тенден-

ции к возрастанию количества на местном рынке российского и белорусского товара по 

тем позициям, которые в последние годы завозились из дальнего зарубежья. Крен пошел в 

сторону стран ТС. Министр финансов и бюджетного планирования РК Болат Жамишев 

пояснил: «Казахстан придерживался и будет придерживаться политики низких налоговых 

ставок» [2]. 

Анализируя особенности законодательства о налогах Республики Казахстан следу-

ет отметить отдельные положения касающиеся взимания в том числе НДС. Так, общим 

положением при исчислении налога в соответствии с п. 1 ст. 276-1 НК РК является пере-

счет стоимости товаров, работ, услуг в иностранной валюте в тенге по рыночному курсу 

на дату совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг, облагаемого импорта. 

Объекты налогообложения НДС определяются ст. 229 НК РК – это облагаемый 

оборот и облагаемый импорт. В соответствии со ст. 230 НК РК облагаемым оборотом яв-

ляется оборот, по реализации товаров, работ, услуг в Республике Казахстан (за исключе-

нием освобождаемых от НДС оборотов), а также оборот по приобретению работ, услуг от 

нерезидента, не являющегося плательщиком НДС в Республике Казахстан и не осуществ-

ляющего деятельность через филиал, представительство. 

Если работы, услуги, предоставленные нерезидентом и местом их реализации явля-

ется Казахстан, в соответствии со ст. 241 НК РК подлежат обложению НДС и являются 

оборотом налогоплательщика Республики Казахстан, получающего эти работы, услуги. 

Оборот исчисляется, как стоимость приобретенных работ, услуг включая налоги, кроме 

НДС [1]. 

Размер облагаемого оборота определяется на основе стоимости реализуемых това-

ров, работ, услуг исходя из применяемых сторонами сделки цен и тарифов, акцизов по по-

дакцизным товарам без включения в них НДС – устанавливает ст. 238 НК РК. При оказа-

нии услуг размер облагаемого оборота определяется на основе вознаграждения. 

Облагаемым импортом являются товары, ввезенные на территорию Республики Ка-

захстан (за исключением освобожденных от НДС в ТС оборотов) включая ввозимые 

транспортные средства, подлежащие государственной регистрации; а также товары, явля-

ющиеся продуктами переработки давальческого сырья, ввезенные на территорию Респуб-

лики Казахстан с территории другого государства - члена ТС. 

При реализации товаров на экспорт датой совершения оборота по реализации явля-

ется дата отгрузки, определяемая, как дата первого по времени составления первичного 

бухгалтерского документа, подтверждающего отгрузку товаров, оформленного на покупа-

теля товаров. 

Согласно п. 2 ст. 276-6 НК РК датой совершения облагаемого импорта является да-

та принятия на учет импортированных товаров, то есть дата оприходования таких товаров 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 

законодательства Республики о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Необхо-

димо соблюдение следующих условий: во-первых, отражение товаров на соответствую-

щих счетах бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами и требо-

ваниями законодательства; во-вторых, ввоз таких товаров на территорию Республики. 

Лицам, которым ведение бухгалтерского учета не предусмотрено законодатель-

ством Республики Казахстан, дата принятия на учет импортированных товаров определя-

ется по дате выписки документа, подтверждающего получение товаров. 

Датой совершения облагаемого импорта при ввозе товаров - предметов лизинга на 

территорию Республики из другого государства - члена ТС по договору лизинга, является 
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дата оплаты части стоимости товаров - предметов лизинга, предусмотренная договором 

лизинга. 

Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является дата подписания 

документа, подтверждающего факт выполнения работ, оказания услуг. Если работы, услу-

ги реализуются на постоянной непрерывной основе, то датой совершения оборота по реа-

лизации является первая по времени дата: либо дата выписки счета-фактуры, либо дата 

получения каждого платежа. В случае приобретения услуг от нерезидента, не являющего-

ся плательщиком НДС в Республике Казахстан, не осуществляющего деятельность через 

филиал, представительство и являющегося налогоплательщиком государства - члена ТС - 

дата подписания документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг. 

Плательщик НДС обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, ра-

бот, услуг, а также в случае экспорта товаров с территории Республики Казахстан на тер-

риторию другого государства - члена ТС выписать в соответствии со ст. 263 НК РК полу-

чателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, но не ранее даты совершения обо-

рота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации, по месту 

нахождения поставщика. 

В случае выполнения работ по переработке давальческого сырья, ввезенного на 

территорию Республики Казахстан с территории другого государства - члена ТС счет-

фактура выписывается на дату подписания документа, подтверждающего выполнение ра-

бот по переработке давальческого сырья. 

Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет по облагаемому обороту, исчисляется 

как разница между суммой НДС, начисленного по облагаемым оборотам и суммой налога, 

относимого в зачет [3]. 

Получатель товаров, работ, услуг имеет право в соответствии со ст. 256 НК РК на 

зачет сумм НДС, подлежащих уплате за полученные товары, работы и услуги, если они 

используются в целях облагаемого оборота, а также если получатель является плательщи-

ком НДС. Как определяет ст. 599 НК РК зачет излишне уплаченной суммы налога, пени 

производится по представленному налогоплательщиком налогового заявления на зачет. 

Срок переработки давальческого сырья, вывезенного с территории Республики Ка-

захстан на территорию государства - члена ТС, а также ввезенного на территорию Респуб-

лики с территории государств - членов ТС, определяется согласно условиям договора на 

переработку давальческого сырья и не может превышать два года с даты принятия на учет 

или отгрузки давальческого сырья. В случае превышения этого срока давальческое сырье, 

признается облагаемым импортом и подлежит обложению НДС с даты ввоза товаров, а 

вывезенное признается облагаемым оборотом по реализации и подлежит налогообложе-

нию с даты вывоза по ставке НДС 12 процентов. 

Порядок исчисления и уплаты НДС в отношении товаров и услуг ТС в Республике 

Казахстан устанавливает ст. 276-20 НК РК. Так, при экспорте товаров в государства - чле-

ны ТС или выполнении работ по переработке давальческого сырья плательщик НДС обя-

зан представить в налоговый орган одновременно с декларацией по НДС, заявление о вво-

зе товаров и уплате косвенных налогов, полученное от налогоплательщика государства - 

члена ТС, импортировавшего товары; а также реестр счетов-фактур по реализованным в 

государства - члены ТС в течение налогового периода товарам, выполненным работам по 

переработке давальческого сырья. 

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов согласно ст. 276-21 НК РК 

представляется в течение 180 календарных дней с даты совершения оборота. Если Заявле-

ние о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не предоставлено в этот срок оборот под-

лежит обложению НДС по ставке 12 процентов и уплате в бюджет за налоговый период, 

на который приходится дата совершения оборота. 

Согласно п. 3 ст. 276-20 НК РК при импорте товаров на территорию РК с террито-

рии государств-членов ТС налогоплательщик обязан представить в налоговый орган де-

кларацию по косвенным налогам по импортированным товарам не позднее 20-го числа 
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месяца, следующего за налоговым периодом, а также заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном носителе в четырех экземплярах и в электронном виде. 

Налоговые органы подтверждают факт уплаты НДС по импорту ставя соответствующей 

отметки в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. При этом одновременно 

с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик 

представляет в налоговый орган перечень документов, предусмотренных пунктом 3 ста-

тьи 276-20 НК РК: выписку банка, подтверждающую уплату налогов; товаросопроводи-

тельные документы, подтверждающие перемещение; счета-фактуры (при импорте из РФ, 

оформленные в соответствии с законодательством РФ); договор; а также информационное 

сообщение. При представления информационного сообщения обязательно наличие пере-

вода его текста на казахский и русский языки. Вместе с этим необходимо уплатить НДС 

согласно НК РК не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом [4]. 

Налогоплательщик вправе представить налоговое заявление об отзыве налоговой 

отчетности в соответствии со ст. 276-22 НК РК если представил ее ошибочно и в случае 

необходимости изменить его или дополнить. В случае предоставления заявления об отзы-

ве налогоплательщик обязан представить дополнительную декларацию по косвенным 

налогам по импортированным товарам с соответствующими изменениями. 

Порядок корректировки сумм НДС, уплаченного при импорте товаров в случаях 

возврата товаров импортированных на территорию Республики Казахстан определяет ст. 

276-23 НК РК. В этом случае документы являющиеся подтверждением возврата товаров 

представляются импортером одновременно с дополнительной декларацией по косвенным 

налогам по импортированным товарам, где отражены сведения по этим товарам. НК РК 

освобождает от налогообложения НДС утрату товаров, понесенную налогоплательщиком 

в пределах норм естественной убыли, установленных законодательством; а также порчу 

товаров, возникшую в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, в результате которого товар не может быть использован для целей облагаемого 

оборота. 

Отметим, что пени в Республике Казахстан начисляются начиная со дня, следую-

щего за днем срока уплаты налога, включая и день уплаты в бюджет, за каждый день про-

срочки исполнения налогового обязательства в размере 2,5-кратной официальной ставки 

рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на каж-

дый день просрочки - устанавливает ст. 610 НК РК. 
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Аңдатпа 

Ұйымдастыру салық салу принциптары - салық жүйенi құрастыруды негiзделген және оның 

құрылымдық элементтерiнiң өзара әрекеттесуi iске асатын жағдай. Осы қағидаларды қамтып көрсетедi: 1) 

бiрлiк және салық жүйесінің тұрақтылығы; 2) салықтардың көптiгi. 

 

Annotation 

Organizational principles of taxation - the situation on which to base the construction ofthe tax system and 

by the interaction of its structural elements. These principles reflect: 1)the unity and stability of the tax system, 2) 

the mobility and multiplicity of taxes. 

 

Принципы - (от лат. principium - основа, первоначало) - это основополагающие и 

руководящие идеи, ведущие положения, определяющие начала чего-либо. Применительно 

к налогообложению принципами следует считать базовые идеи и положения, существую-

щие в налоговой сфере. 

Принципам налогообложения экономисты различных поколений придавали и при-

дают большое теоретическое и практическое значение. Первостепенное значение в этом 

вопросе отводится Адаму Смиту, который в своей работе «Исследование о природе и при-

чинах богатства народов» (1776) впервые обосновал основные 5 принципов налогообло-

жения, являющиеся актуальными и в настоящее время: ставших классическими, жела-

тельных в любой системе экономики. Эти принципы присущи налогу как объективной 

экономической категории вне зависимости от конкретного государства и времени, поэто-

му их иногда называют фундаментальными принципами: 

Экономические принципы налогообложения представляют собой сущностные, ба-

зисные положения, касающиеся целесообразности и оценки налогов как экономического 

явления. Следующие принципы, обоснованные А.Смитом, названы позднее «Декларацией 

прав плательщика»: 

1) принцип хозяйственной независимости и свободы налогоплательщика, основан-

ный на праве частной собственности; как считал А. Смит, все остальные принципы зани-

мают подчиненное данному принципу положение; 

2) принцип справедливости, заключающийся в равной обязанности граждан пла-

тить налоги соразмерно своим доходам: «...соответственно их доходу, каким они пользу-

ются под покровительством и защитой государства»; 

3) принцип определенности, из которого следует, что сумма, способ, время платежа 

должны быть заранее известны налогоплательщику; 

4) принцип удобности, согласно которому налог должен взиматься в такое время и 

таким способом, которые представляют наибольшие удобства для плательщика; 

5) принцип экономии, в соответствии с которым издержки по взиманию налога 

должны быть меньше, чем сами налоговые поступления. (Налог может брать и удержи-

вать из кармана народа гораздо больше, чем он приносит казне, если, например, его сбор 

требует такой армии чиновников, жалованье которых будет поглощать значительную 
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часть суммы, которую приносит налог.) 

Принципы, предложенные А. Смитом, сохранили свою актуальность и поныне. 

Однако за более чем двухсотлетнее развитие общества система принципов А. Смита пре-

терпела определенные изменения. И в настоящее время реально воплощены на практике 

четыре следующих экономических принципа налогообложения: 

1) принцип справедливости; 

2) принцип соразмерности; 

3) принцип максимального учета интересов и возможностей налогоплательщиков; 

4) принцип экономичности (эффективности). 

На основе принципов налогообложения Адама Смита к настоящему времени сло-

жились две реальных концепции налогообложения. Первая, физические и юридические 

лица должны уплачивать налоги, пропорционально тем выгодам, которые они получили 

от государства. Логично, что те, кто получил большую выгоду от предлагаемых прави-

тельством товаров и услуг должны платить налоги, необходимые для финансирования 

производства этих товаров и услуг. Некоторая часть общественных благ финансируется 

главным образом на основе этого принципа. (Например, налоги на бензин обычно предна-

значаются для финансирования и строительства и ремонта автодорог. Таким образом, те, 

кто пользуется хорошими дорогами, оплачивают затраты на поддержание и ремонт этих 

дорог.) 

Но всеобщее применение этого принципа связано с определенными трудностями. 

Например, в этом случае невозможно определить, какую личную выгоду, в каком размере 

и т.д. получает каждый налогоплательщик от расходов государства на национальную обо-

рону, здравоохранение, просвещение. Даже в поддающемся на первый взгляд оценке слу-

чае финансирования автодорог мы обнаруживаем, что оценить эти выгоды очень трудно. 

Отдельные владельцы автомобилей извлекают пользу из автодорог хорошего качества не 

в одинаковой степени. И те, кто не имеет машины, также получают выгоду. Предприни-

матели, безусловно, значительно выигрывают от расширения рынка в связи с появлением 

хороших дорог. Кроме того, следуя этому принципу (когда физические и юридические 

лица должны уплачивать налоги, пропорционально тем выгодам, которые они получили 

от государства,) необходимо было бы облагать налогом, например, только малоимущих, 

безработных, для финансирования пособий, которые они получают. 

Вторая концепция предполагает зависимость налога от размера получаемого дохо-

да, т.е. физические и юридические лица, имеющие более высокие доходы, выплачивают и 

большие налоги и наоборот. 

Рациональность данного принципа заключается в том, что существует, естествен-

но, разница между налогом, который взимается из расходов на потребление предметов 

роскоши, и налогом, который хотя бы даже в небольшой степени удерживается из расхо-

дов на предметы первой необходимости. Брать ежемесячно по 500000 тн у лица получа-

ющего 5 млн. тн дохода вовсе не значит лишать его источника средств к существованию и 

определенных удобств жизни. Нельзя сравнить этот эффект с тем, когда берут 5 000 тн у 

человека с доходом в 50 000 тн. Жертва последнего не только больше, но и вообще несо-

измерима с жертвой первого. Дело в том, что мы, потребители действуем всегда рацио-

нально, т.е. в первую очередь мы тратим свои доходы на товары и услуги первой необхо-

димости, затем на не столь необходимые товары и т.д. 

Данный принцип представляется справедливым и рациональным, однако проблема 

заключается в том, что пока нет строгого научного подхода в измерении чьей-либо воз-

можности платить налоги. Налоговая политика правительства строится в соответствии с 

социально-экономической сущностью государства, в зависимости от требований момента 

и потребности правительства в доходах. 

Современные налоговые системы используют обе концепции налогообложения, в 

зависимости от экономической и социальной целесообразности. 

Учение о принципах налогообложения не стояло на месте. Основные принципы, 
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разработанные А.Смитом, были изучены и дополнены новыми, экономически обоснован-

ными положениями. В частности, (немецкий экономист Адольф Вагнер) отдельные уче-

ные выделяют три группы принципов взимания налогов: 

1. этические принципы обложения, куда относят: 

- всеобщность налогов; 

- соразмерность обложения с платежеспособностью; 

2. принципы управления налогами, это: 

- определенность обложения; 

- удобность обложения и взимания налогов для их плательщиков; 

- дешевизна взимания; 

3. народнохозяйственные принципы, к которым относятся: 

- надлежащий выбор источников налогов; 

- правильная комбинация совокупности налогов в такую систему, которая обеспе-

чивала бы, при возможности соблюдения этических принципов и принципов управления, 

а также достаточность поступления и эластичность на случай чрезвычайных государ-

ственных нужд. 

Также принципы налогообложения подразделяют на экономические, юридические, 

организационные. 

1. Экономические, это: 

- Принцип хозяйственной независимости 

- Принцип справедливости 

- Принцип соразмерности 

- Принцип учета интересов налогоплательщиков 

- Принцип экономичности 

2. Юридические, к ним относятся: 

- Принцип нейтральности (равного налогового бремени) 

- Принцип установления налогов законами 

- Принцип приоритета налогового закона над неналоговым 

- Принцип отрицания обратной силы налогового закона 

- Принцип наличия в законе существенных элементов налога 

- Принцип сочетания интересов государства и субъектов налоговых отношений 

3. Организационные, такие как: 

- Принцип единства налоговой системы 

- Принцип подвижности налогообложения 

- Принцип стабильности налоговой системы 

- Принцип множественности налогов 

- Принцип исчерпывающего перечня налогов 

Согласно принципу справедливости (равенства налогообложения) каждый должен 

принимать участие в финансировании расходов государства соразмерно своим доходам и 

возможностям. Две центральные идеи — 1) сумма взимаемых налогов должна опреде-

ляться в зависимости от величины доходов налогоплательщика; 2) кто получает больше 

благ от государства, тот должен больше платить в виде налогов. 

Принцип соразмерности предусматривает сбалансированность интересов налого-

плательщика и государственного бюджета. 

Задача законодателя - на основе экономически обоснованных предложений устано-

вить такой режим налогообложения, который не подавлял бы экономическую активность 

налогоплательщика и в то же время обеспечивал необходимый уровень налоговых по-

ступлений в бюджет. 

Следовательно, налогообложение как экономическая категория имеет свои преде-

лы, определяемые в соответствии с принципом соразмерности. 

Налоговый предел - условная точка в налогообложении, в которой достигается оп-

тимальная для плательщиков и государственной казны доля валового национального про-
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дукта, перераспределяемого через бюджетную систему. Сдвиг условной точки в ту или 

другую сторону порождает противоречивые ситуации, проявлениями которых являются 

политические конфликты, неподчинение налогоплательщиков налоговым властям, бег-

ство капитала, массовое уклонение от налогов, миграция населения и др. 

Принцип учета интересов налогоплательщиков рассматривается через призму двух 

принципов А. Смита, а именно: принципа определенности (сумма, способ и время плате-

жа должны быть точно известны налогоплательщику) и принципа удобства (налог взима-

ется в такое время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства для 

плательщика). Проявлением этого принципа является также простота исчисления и упла-

ты налога. 

Принцип экономичности базируется еще на одном принципе А. Смита, согласно 

которому «каждый налог должен быть так устроен, чтобы он извлекал из кармана пла-

тельщика возможно меньше сверх того, что поступает в кассы государства». По своей су-

ти принцип экономичности (эффективности) означает, что суммы сборов по отдельному 

налогу должны, превышать затраты на его обслуживание, причем — в несколько раз. 

Из принципов экономических вытекают принципы юридические - это общие и спе-

циальные принципы налогового права, ибо налогообложение есть смена форм собствен-

ности. 

Налоговый  кодекс Республики Казахстан полностью отражает общеустановлен-

ные юридические принципы. 

Например, принцип нейтральности (равного налогового бремени) – налоги для всех 

налогоплательщиков одинаковы, ни на кого не может быть возложена обязанность по 

уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, не предусмотренных НК РК, 

данное положение закреплено в п.2 ст.2 НК РК [1]. 

В п.3 названной нормы закреплен принцип установления налогов законами. Так, 

налоги и другие обязательные платежи в бюджет устанавливаются, вводятся, изменяются 

или отменяются в порядке и на условиях, установленных НК РК. 

Нашел свое отражение в п.4 ст.2 НК РК принцип приоритета налогового закона над 

неналоговым: в налоговых отношениях – при наличии противоречия между настоящим 

Кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан в целях налогооб-

ложения действуют нормы настоящего Кодекса. Запрещается включение в неналоговое 

законодательство РК норм, регулирующих налоговые отношения, кроме случаев, преду-

смотренных настоящим Кодексом. 

В соответствии с п.2 ст.3 НК РК – законодательные акты РК, вносящие изменения 

и дополнения в настоящий Кодекс, за исключением изменений и дополнений по налого-

вому администрированию, особенностям установления налоговой отчетности, а также 

улучшению положения налогоплательщиков (налоговых агентов), могут быть приняты не 

позднее 1 ноября текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, следующего 

за годом их принятия (принцип отрицания обратной силы налогового закона). 

Принцип наличия в законе существенных элементов налога: в налоговом кодексе 

установлены виды налогов, плательщики налогов, объекты налогообложения и налогооб-

лагаемый доход. 

Принцип сочетания интересов государства и субъектов налоговых отношений ре-

гулируется налоговой политикой государства, отраженной в ст.10 НК РК и определяемой 

совокупностью мер по установлению новых и отмене действующих налогов и других обя-

зательных платежей в бюджет, изменению ставок, объектов налогообложения и объектов, 

связанных с налогообложением, налоговой базы по налогам и другим обязательным пла-

тежам в бюджет в целях обеспечения финансовых потребностей государства на основе 

соблюдения баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков [2]. 

Организационные принципы налогообложения — положения, на которых базиру-

ется построение налоговой системы и осуществляется взаимодействие ее структурных 

элементов. Данные принципы отражают: 1) единство и стабильность налоговой системы; 
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2) подвижность и множественность налогов. 

Из п.1 ст.4 НК РК усматривается, что налоговое законодательство Республики Ка-

захстан основывается на принципах налогообложения. К принципам налогообложения 

относятся: принципы обязательности, определенности, справедливости налогообложения; 

единства налоговой системы и гласности налогового законодательства. 

Принцип обязательности налогообложения означает, что налогоплательщик обязан 

исполнять налоговые обязательства в соответствии с налоговым законодательством в 

полном объеме и в установленные сроки. 

Законодатель исходит из добросовестности налогоплательщика. Согласно п.1 ст. 31 

НК РК исполнение налогового обязательства осуществляется налогоплательщиком само-

стоятельно. 

Принцип определенности налогообложения означает возможность установления в 

налоговом законодательстве всех оснований и порядка возникновения, исполнения и пре-

кращения налоговых обязательств налогоплательщика. 

Принцип справедливости налогообложения – налогообложение в Республике Ка-

захстан является всеобщим и обязательным. Запрещается предоставление налоговых льгот 

индивидуального характера. 

Принцип единства налоговой системы – налоговая система Республики Казахстан 

является единой на всей территории Республики Казахстан в отношении всех налогопла-

тельщиков. 

Принцип гласности налогового законодательства – нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы налогообложения, подлежат обязательному опубликованию в 

официальных изданиях. 

Из п.2 названной нормы следует, что положения налогового законодательства РК 

не могут противоречить принципам налогообложения, установленным настоящим Кодек-

сом. 

Налоговое законодательство в соответствии со ст.2 Налогового кодекса Республики 

Казахстан (далее НК РК) основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из 

настоящего Кодекса, а также нормативных правовых актов, принятие которых предусмот-

рено настоящим Кодексом. 

В силу ст.4 Конституции РК нормативные постановления Верховного Суда РК, ре-

гулирующие налоговые правоотношения, также включаются в состав действующего пра-

ва. 

Конституцией РК предусмотрено, что уплата законно установленных налогов, сбо-

ров и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого (ст. 35). 

Основанием для налогообложения является совокупность юридических фактов, с 

которой законодательство Республики Казахстан связывает возникновение обязанности 

по уплате налога. Данный принцип закреплен нормативно в п.1 ст.26 Налогового кодекса 

РК, согласно которому налоговым обязательством признается обязательство налогопла-

тельщика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым законодатель-

ством. 

На сегодняшний день налоговое законодательство Казахстана представлено Нало-

говым кодексом – единым кодифицированным документом. В нем четко определены пра-

ва и обязанности участников налоговых правоотношений, регламентирован процесс ис-

полнения налогового обязательства, установлены правила осуществления налогового кон-

троля, определен исчерпывающий перечень налогов и других обязательных платежей в 

бюджет, а также все важнейшие понятия и инструменты, необходимые для функциониро-

вания всей налоговой системы Казахстана. 

Концепция, заложенная в Налоговом кодексе, направлена на обеспечение справед-

ливости налоговой системы, ее стабильности и предсказуемости, достижение сбалансиро-

ванности налоговой нагрузки для всех категорий налогоплательщиков, обеспечение 

нейтральности налоговой системы по отношению к экономическим процессам. 



198 

Весьма значительную роль в формировании доходной части бюджета играет налог 

на добавленную стоимость, в основу которого заложена модель, используемая в Европей-

ских странах [3]. 

Порядок исчисления НДС в Казахстане строится на двух основополагающих прин-

ципах, первый из которых предусматривает использование механизма зачета сумм налога, 

уплачиваемого поставщикам товаров и услуг на основе счетов-фактур. 

Необходимо особо отметить, что зачет разрешается по всем приобретаемым това-

рам и услугам, в том числе и по группе инвестиционных товаров (основные средства, 

производственные здания и помещения). 

Второй принцип – это принцип «страны назначения», используемый при обслужи-

вании внешней торговли товарами и услугами. В настоящее время данный принцип ис-

пользуется в отношении всех торговых государств-партнеров Республики Казахстан. 

Вместе с тем, анализ показал, что споры между налогоплательщиками и налоговы-

ми органами возникают из-за несовершенства законодательства. 

В частности, процедура возврата государством сумм НДС исходит из того, что воз-

вращаемая сумма налога предварительно была уплачена в бюджет в процессе оборота 

экспортируемых товаров, работ, услуг. 

В этих целях, ежегодно из бюджета выделяются значительные средства для осу-

ществления возврата НДС. К примеру, только по итогам 2010 года и 1 квартала т.г. из 

бюджета осуществлен возврат НДС на сумму более 320 млрд. тенге. 

Подтверждение достоверности сумм, предъявленных к возврату, производится 

налоговыми органами на основании тематических проверок, по итогам которых в 2010 

году и в 1 квартале 2011 года не подтверждено НДС в размере 28,9 млрд. тенге. 

Порядок взаимоотношений с бюджетом по превышению суммы НДС, относимого в 

зачет, над суммой начисленного НДС, сложившегося до 1 января 2009 года, регулируется 

статьей 25 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Ка-

захстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 

декабря 2008 года (далее – Закон). 

После 1 января 2009 года указанный порядок регулируется главой 37 Налогового 

кодекса. Законодателем предусмотрены сроки возврата НДС с момента подачи деклара-

ции (налогового заявления), до 1 января 2009 года сроком 60 дней, а в настоящее время – 

180 дней, в течение которых налоговые органы обязаны проверить достоверность пред-

ставленных сведений и в случае отсутствия нарушений вернуть налогоплательщикам НДС 

из государственного бюджета. 

В целях противодействия незаконному возврату НДС приказом Министра финан-

сов Республики Казахстан от 29 июля 2010 года № 385 утверждена Инструкция по приме-

нению Системы управления рисками в целях возврата превышения налога на добавлен-

ную стоимость, которая разработана в соответствии с Налоговым кодексом и детализиру-

ет порядок отнесения налогоплательщиков, представивших требование (налоговое заявле-

ние) о возврате превышения НДС, к группе риска с целью подтверждения превышения 

НДС, подлежащего возврату. Путем тестирования показателей деятельности плательщика 

НДС определяется суммарный итог по всем критериям. К критериям СУР относятся – ко-

эффициент налоговой нагрузки, отражение налогоплательщиком убытков на протяжении 

трех последовательных лет, постоянное превышение зачета по НДС, совершение сомни-

тельных сделок и т.д. В случае, если суммарный итог баллов составляет 35 и более нало-

гоплательщик относится к группе риска и в отношении него формируется аналитический 

отчет «Пирамида по поставщикам товаров, работ, услуг» (далее – «Пирамида по постав-

щикам»). 

Данная Инструкция применяется исключительно при проведении внеплановых 

проверок по подтверждению достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату соглас-

но требованиям (налоговым заявлениям) о возврате превышения НДС. 

В то же время, в соответствии с Налоговым кодексом налоговому контролю под-
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лежат только налогоплательщик, предъявивший требование о возврате НДС, и его непо-

средственные поставщики (поставщики 1-го уровня). 

Это обстоятельство привело к тому, что недобросовестные налогоплательщики, 

используя не всегда доступные для налогового контроля многоуровневые схемы уклоне-

ния от налогообложения, легально предъявляют к возврату значительные суммы НДС, 

фактически не уплаченные в бюджет. 

Так, некоторыми экспортерами применяются схемы по наращиванию превышения 

НДС, подлежащего возврату, путем принятия несуществующих услуг от ликвидирован-

ных предприятий или предприятий – банкротов. Зачастую экспортер, являясь производи-

телем товара, наращивает сумму НДС, подлежащую возврату, через сеть своих же пред-

приятий. 

В частности, анализ работы по возврату из бюджета НДС экспортерам зерна и му-

ки, проведенный Налоговым комитетом, показал, что экспорт этих товаров осуществляют 

преимущественно посреднические компании. При этом, в бюджет производителями, пе-

реработчиками, экспортерами зерна и муки уплачено НДС всего на сумму 2,3 млрд. тенге, 

тогда как из бюджета возвращено НДС 8,8 млрд. тенге, что фактически в 4 раза превыша-

ет сумму уплаченного НДС. 

Другие экспортеры искусственно завышают превышение НДС, подлежащее воз-

врату из бюджета. 

Все перечисленные незаконные схемы применяются с использованием «обналь-

ных» фирм, фирм – «однодневок», проводятся мошеннические действия со счетами-

фактурами [4]. 
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Наше государство приняло решительные меры к тому, чтобы создать прочные 

основы для свободы личности и охраны жизни человека, а также установило равную 

уголовно-правовую охрану жизни любого человека. Действующий Уголовный кодекс дает 

необходимые предпосылки для успешной борьбы с преступлениями [1, c.19]. 

Преступление - это социальное и правовое явление. Преступность появилась с рас-

колом общества на антагонистические классы. Нормы в преступлениях и наказаниях ста-

ли выражать волю экономически и политически господствующих отношений, прежде все-

го в охране власти и собственности. 

Определение понятия преступления дается в статье 9 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан: «Преступлением признается совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания». 

Из данного определения видно, что преступление характеризуется рядом 

обязательных признаков. Это-общественная опасность деяния, его противоправность, 

виновность и наказуемоать. Только при наличии всех указанных признаков в 

совокупности деяние может быть признано преступлением. 

Первый признак преступления-его общественная опасность. Общественная 

опасность-это объективное своиство деяния (действия или бездействия) реально 

причинять существенный вред охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям или создавать угрозу причинения такого вреда [5, c.29]. 

Проблемы обстановки совершения преступления освещались в научных трудах 

ученых дореволюционного и советского периодов развития права: Ю.М.Антоняна, 

Я.М.Брайнина, С.А.Ефремова, М.П.Карпушина, Ю.А.Красикова, С.Л.Фукс, Н.П.Яблокова 

и др. 

Освещение этим проблем уделялось значительное внимание в трудах 

казахстанских ученых Н.М.Абдирова, З.О.Ашитова, Б.Ж.Жунусова, Р.Т.Нуртаева, 

С.М.Рахметова, И.И.Рогова, Н.Н.Турецкого и др [3, c.4]. 

В науке уголовного права учение о составе преступления принадлежит к одной из 

центральных проблем. Если наука уголовного права в целом должна служить 

теоретической основой развития и совершенствования уголовного законодательства, 

изучать и обобщать практику его применения, вскрывать имеющиеся ошибки, 

воспитывать глубокое уважение к закону, то без преувеличения можно сказать, что общее 

учение о составе преступления является теоретическим фундаментом правильного 

построения институтов и норм уголовного права и практики их применения, 

теоретической основой законности в осуществлении правосудия по уголовным делам. 

В общем учении о составе преступления одной из самых сложных и 

дискуссионных является проблема соотношения преступления и его состава и, как 

следствие, вопросы о содержании понятия состава преступления и его значении. 

Законодательное определение преступления основывается на двух признаках – 

общественной опасности и противоправности. Определение понятия состава 

преступления в законе отсутствует. Это вполне естественно – выработка понятия состава 

преступления является задачей теории уголовного права. Конкретные составы 

преступления выступают как детализированное (по отношению к общему понятию 

преступления) описание в законе (выражение уголовной противоправности) признаков 

общественных деяний. Таким образом, состав преступления – это совокупность 

установленных уголовным законом признаков определенного общественно опасного 

деяния [4, c.59]. 

Для решения вопроса о наличии или отсутствии в том или ином деянии признаков 

преступления требуется установить определенную совокупность обстоятельств, 

образующих основание привлечения лица, совершившего это деяние, к уголовной 

ответственности. Согласно статьи 3 УК «единственным основанием уголовной 

ответственности является совершения преступления, то есть деяние, содержащего все 



201 

признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Преступление признается таковым не само по себе, а через сопоставления его с 

теми признаками соответствующего состава преступления, которые закрепил 

законодатель в уголовно-правовой норме. 

Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, 

принято в уголовном праве называть составом преступления. 

Преступление и состав преступления – сходные, но не идентичные понятия. 

Преступление – это конкретное действие или бездействие, совершаемое конкретным 

лицом в объективной действительности и характеризующееся многими сугубо 

индивидуальными признаками. Состав преступления же – нормативная категория, 

закрепляющая только типичные признаки какого-либо преступного деяния. 

Отсюда становится понятным значение состава преступления. 

Состав преступления – законодательное понятие о преступлениях определенного 

вида, понятие, обрисовывающее неопределенное число деяний, объединяемых узким 

кругом признаков. Само преступное деяние – конкретное преступление, оно всегда 

уникально, совокупность его признаков неповторима, а сами признаки бесчисленны [4, 

c.60]. 

Состав преступления содержит минимальный набор признаков, необходимых и 

достаточных для видовой индивидуализации преступления, но полностью абстрагируется 

(иначе он не был бы составом) от всех иных признаков конкретных преступлений. Какое 

бы содержание ни вкладывалось в понятие состава преступления (нормативное или 

«реальное»), состав остается совокупностью типизированных признаков. Их наличие в 

деянии лица говорит о том, что необходимо (иногда возможно) применение 

ответственности, но не определяет ни объема, ни индивидуального содержания 

ответственности. 

Преступление всегда индивидуально, всегда неразрывно связано с личностью 

преступника. Даже самая сжатая фабула обвинения, описывающая преступление, 

неизмеримо богаче признаками, чем состав соответствующего преступления. Перерд 

«составом» все равны – в границах этого равенства каждый нарушивший закон отвечает 

индивидуально, или, что то же самое, имеет свое, им же созданное основание уголовной 

ответственности – преступление. 

За одним и тем же составом преступления, за одной и той же квалификацией 

преступления, как правило, стоят качественно различные обстоятельства: в одном случае 

украдена одна тысяча; в другом – две тысячи тенге; в одном случае имел место один 

эпизод; в другом – преступление состояло из нескольких эпизодов; в одном случае 

преступник был организатором преступления; в другом – второстепенным пособником 

и.т.д. Точное установление в каждом конкретном случае объема ответственности и 

означает по существу индивидуализацию основания уголовной ответственности [4, c.61]. 

Отсюда становится понятным значение состава преступления. Если преступление, 

вернее его совершение, является фактическим основанием уголовной ответственности, то 

состав преступления – ее юридическим основанием. Эти два основания взаимосвязаны и, 

по сути составляют единое целое:без закоодательно закрепенного соства преступления 

общественно опасное деяние не может быть признано преступлением, наличие же 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей признаки какого-либо состава 

преступления, не является основанием уголовной ответственности, если лицо не 

совершило деяния, подподающего под эти признаки. Поэтому в целом согласно 

приводимой уже статье 3 УК единственным основанием уголовной ответсвенности и 

законодатель, и теория, и практика признают совершение общественно опасного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 

Это значит, что никакие иные обстоятельства не могут стать основанием уголовной 

ответственности [5, c.40]. 
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При отсутствии такого основания не может быть и речи об уголовной 

ответственности, а если уголовное преследование, не смотря на отсутствие в деянии лица 

состава преступления, юыло начато, то оно подлежит прекращению на любой стадии 

уголовного процесса, как только отсутствие состава преступления было обнаружено. 

В юридической литературе справедливо утверждается, что совершения деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, является не только единственным, но и 

достаточным основанием уголовной ответственности, то есть органу, осуществляющему 

уголовное преследование для привлечения кого-либо к уголовной ответственности 

достаточно установить наличие в деянии состава преступления. Все другие 

обстоятельства для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

выевлять не нужно. Разумеется, отсюда не следует, что орган, осуществляющий 

уголовное преследование, не должен выеснять другие обстоятельства дела. Например, те 

же данные, характеризующие личность виновного, предшествующее совершению 

преступления поведение и пр. Все это имеет значение для дела и может учитываться 

судом при назначении наказания, но не выступает в качестве основания уголовной 

ответственности. 

Таким образом, без состава преступления уголовная ответственность не может 

быть реализована. Наряду с этой важнейшей, стержневой ролью состав преступления 

решает и другие, можно назвать их «служебными», но крайне необходимые задачи. 

Только на основе состава преступления может осуществляться процесс квалификации 

преступления, ибо он выступает тем необходимым уголовно-правовым образцом 

(эталоном), сверяя с которым правоприменитель выбирает соответствующую уголовно-

правовую норму, которая наиболее полно и точно отражает содержание и своиства 

совершенного преступления [5, c.41]. 

Состав преступления многозначен. Это обстоятельство подтверждает его большую 

актуальность в теоретико-практической деятельности органов слдествия и суда. Речь идет 

не вообще о составе – общем составе преступления, имеющем научно-познавательную 

значимость, а о конкретных составах преступлений, которые описаны, названы и 

перечислены в Особенной части действующего Уголовного кодекса. Точнее, в 

диспозиции статьи этой части УК [2, c.19]. 

От постоения состава преступления, наиболее точно выражающего суть 

содеянного, верного юридического толкования нормы закона, предусматривающей этот 

состав, логического умозаключения, психологического восприятия и профессионального 

опыта зависит правильная квалификация преступления, ее соотношение с реальной 

действительностью данного криминального факта. Такая квалификация действий, 

справедливо отмечал Б.С.Никифоров, не есть результат «механического подведения факта 

под «абстрактную» формулу закона». Ибо состав преступления представляется Верховной 

властью как «максимально сжатое законодательное определение конкретного 

преступления» [2, c.22]. 

Категория «уголовная ответсвенность» относится к одному из самых трудных в 

плане разгадки ее социально-нравственной сущности явлений уголовно-правовой 

действительности, так как путь познания этого феномена богат наслоениями мнений, 

щедро усеян разнообразием до непримиримости подходов к раскрытию его специфики, 

лишен разделительной полосы, определяющей четкие параметры основного и встречного 

движения точек зрения относительно его понятия и содержания [3, c.5]. 

Уголовная ответственность – один из видов юридической (правовой) 

ответственности, которая, в свою очередь, является разновидностью реализации права. 

Философским основанием юридической ответственности является 

детерминированность человеческого поведения, дающая возможность воздействовать на 

сознательные поступки людей в желательном для общества направлении. Общественно 

опасные, виновные (т.е. проходящие до совершения через волю и разум субъекта) 

поступки могут быть предупреждены путем отрицательной оценки подобных деяний 
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обществом и государством и применением принудительных мер, т.е. путем как 

воспитания, так и устрашения. Институт юридической ответственности выполняет именно 

эту функцию. 

Уголовная ответственность – это основанная на нормах уголовного права 

юридическая оценка совершенного преступления и осуждение лица, совершившего 

преступление. 

Советскими и россискийми учеными уголовная ответственность определяется 

также как претерпевание лицом, совершившим преступление, мер принуждения в виде 

лишений и правоогрничений как последствия этого преступления, со стороны государства 

в лице его правомочных органов в рамках штрафной санкции нормы уголовного закона. 

Уголовная ответсвенность, возникнув в момент совершения преступления, может 

реализоваться, а может оказаться нереализованной. В случае реализации она проходит ряд 

стадий: 

а) стадию привлечения к уголовной ответственности; 

б) стадию назначения судом наказания; 

в) стадию исполнения наказания. 

Уголовная ответсвенность понимается как вынужденное претерпевание виновным 

лицом отрицательных последствий преступления в форме осуждения (государственного 

порицания) и принуждение преступника к этому уполномоченными государственными 

органами [4, c.30]. 

В последнее десятилетие проблеме уголовной ответственности были посвящены 

ряд монографических исследований, защищены кандидатские и докторские диссертации. 

Вопросы ответственности многогранны, сложны и продолжают оставаться предметом 

дискуссий ученых и практиков не только в области уголовного права и смежных 

юридических дисциплин, но и таких отраслей знаний, как философия, теория права, так 

как они взаимосвязаны и в равной мере влияют на совершенствование системы правового 

регулирования общественных отношений. 

Однако до настоящего времени какого-либо единого системного подхода в 

исследовании данного феномена, который бы позволил в отраслевом регулировании 

полностью исчерпывать его содержание, не разработано. К сожалению, необходимо 

признать и то, что до сих пор не удалось добиться единства в понимании основных 

дефиниций и характеристик уголовной ответственности в уголовном праве. Думается, что 

серьезным препятствием в прорыве изучения соответствующей проблематики является 

отсутствие в отраслевой теории единообразного правопонимания механизма 

воспроизводства уголовно-правовой материи, который как таковой в ней не раскрыт, а без 

этого, по сути, не может быть достигнуто правильное осмысление сущности уголовно-

правового регулирования, в том числе природы уголовного правоотношения – генезиса 

присущих ему материальных связей, отражающих динамику конкретизации единичного 

деяния и определяющих характер (социальное содержание) мер уголовно-правового 

воздействия [3, c.6]. 

Уголовная ответственность является важнейшей составляющей содержания уго-

ловного правоотношения и представляет собой обязанность виновного лица подвергнуть-

ся наказанию за совершенное преступление. Следовательно, основной предпосылкой 

правильного определения основания уголовной ответсвенности должно явиться 

всестороннее, предметное уяснение юридической природы и сущности уголовной 

ответственности, что позволит правильно решить вопрос, как об основании, так и о 

механизме ее реализации и отраслевом регулировании. 
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В последние годы контрабанда стала одним из весьма распространенных преступ-

лений. Контрабанда стратегического сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, 

валюты в настоящее время представляет угрозу не только экономической, но и обще-

ственной безопасности Республики Казахстан. Контрабанда является центральным звеном 

экономической преступности. Она является питательной средой для международного тер-

роризма, средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, посягательства на национально-культурное достояние наро-

дов, а также совершения ряда других преступлений. Среди приоретных долгосрочных 

целей и стратегии реализации, определенных в послании Президента страны Казахстана 

«Казахстан-2030» закрепляется экономический рост, базирующий на открытой рыночной 

экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений [1, 

с.14]. Таким образом, обеспечение открытой рыночной экономики является главной 

целью осуществления таможенной политики таможенными органами Республики 

Казахстан. 

Определение контрабанды в национальном законадательстве различных государств 

не всегда и везде одинаково. Тем не менее, для всех национальных определений 

характерным является общий подход к пониманию контрабанды. Это – общее 

международное понимание контрабанды, которым государство руководствуется в их 

международном сотрудничестве по борьбе с ней. Понимание контрабанды как всякого 

незаконного перемещения через таможенную границу товаров, ценностей, имущества и 

предметов помимо таможенного учреждения или через таковые, но с сокрытием от 

таможенного контроля, было заложено в советский период [2, с.897]. Это понимание 

контрабанды легло в основу ее определения, сформулированного на 13-ой Конференций 

руководителей таможенных управлений социолистических стран 1971 г., а именно 

«Контрабанда – незаконное перемещение через государственную границу грузов (товаров, 

ценностей и других предметов) либо иные действия, направленные против таможенно-

валютных предписаний, за которые предусматривается санкции согласно правовым 
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нормам соответствующей страны» [3, с.83]. Конвенцией об администранивном 

содействии по предупреждению, обнаружению и пресечению таможенных 

правонарушений от 9 июня 1977 г., заключенной в Найроби и вступившей в силу 21 мая 

1980 г., контрабанда определяется как таможенный обман, состоящий в правозе без 

оплаты на ту сторону любым средством через государственную границу [4, с.181]. 

Способ перемещения предметов контрабанды через таможенную границу законо-

дательно определяется как совершение незаконных действий по ввозу на таможенную 

территорию Республики Казахстан или вывозу с этой территории товаров или транспорт-

ных средств. Уголовный закон содержит исчерпывающий перечень способов перемеще-

ния товаров через таможенную границу, квалифицируемых как контрабанда: с сокрытием 

предметов контрабанды от таможенного контроля, с обманным использованием докумен-

тов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным 

декларированием, помимо мест таможенного контроля. В случае обнаружения 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Казахстана с 

обманным использованием документов, а также средств идендификации при отсутствии 

признаков преступления, орган дознания оформляет как правонарушения, последствием 

которого становятся штраф и конфискация [5, с.121]. 

Обстоятельствами, отграничивающими уголовно-наказуемую контрабанду от 

контрабанды, наказуемой в административном порядке, а также от нарушений 

таможенных правил, сопряженных с перемещением товаров и предметов через 

таможенную границу, являются крупный размер контрабанды либо перемещение 

предметов, в отношений которых установлены специальные правила. 

Если расматривать исторические закономерности развития борьбы с контрабандой, 

то уклонение от уплаты пошлин было достаточно частым явлением, так как содержание 

стражи, необходимое в древние времена, увеличивало себестоимость перевозки товаров, 

что влияло на его цену, и, в конечном счете, понижало конкурентную способность 

данного товара [5, с.257]. Соответственно, полномочия таможенных органов динамично 

развиваясь, сохраняют на протяжении длительного исторического периода одну из 

основных своих функции: борьбу с контрабандой. По своей сущности контрабанда 

мешает эффективному функционированию всей экономики в целом, основанной как на 

государственной, так и на частной собственности. В историческом аспекте все 

экономически развитые страны прошли этап протекционизма во внешней и внутренней 

политике. 

Единое экономическое пространство предполагает единое таможенное 

пространство, что в свою очередь влечет не только общее и согласованное руководство 

таможенной политикой и таможенным делом, но и общее законодательство и единые 

наднациональные координационные органы по борьбе с контрабандой и нарушениями 

таможенных правил. Контрабанда становится международным преступлением, поскольку 

единая таможенная территория предполагает признание контрабанды как противоправно-

го деяния, посегающего не только на охраняемые внутри государства общественные 

отношения, но и международные отношения в рамках таможенного союза. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан гласит (ст.1) что уголовное 

законодательство состоит исключительно из настоящего кодекса и иные законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их 

включения в этот кодекс. 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан до 1 января 1998 г. имелись 

только два вида таможенных преступлений: контрабанда (ст.64) и уклонение от уплаты 

налогов и других обязательных платежей (ст.81), в то время как в российском уголовном 

законодательстве с 1994 г. зафиксировано пять видов этих преступлений [6, с.214]. 

Из преведенных выше формулировок видно, что понятие контрабанды несколько 

изменилось в сторону защиты экономической сферы, что подтверждается 

соответствующими разделами УК «Преступления в сфере экономической деятельности» в 
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отношении экономической контрабанды и «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка» в отношении статьи о контрабанде. 

Контрабанда наносит непоправимый вред экономике страны, она неразрывно свя-

зана с коррупцией в органах власти, управления, в правоохранительных органах, банков-

ских структурах, что затрудняет успешную борьбу с этим негативным явлением. 

Успех расследования дел о контрабанде во многом зависит от опыта и квалифика-

ции следователя, знания им всех особенностей расследования подобных дел, умения гра-

мотно и своевременно провести неотложные следственные действия. 

Подавляющее большинство дел о контрабанде прекращается или приостанавлива-

ется, причиной чего являются недостатки расследования, особенно на первоначальном 

этапе при производстве неотложных следственных действий. Особенно следует отметить 

отрицательные последствия непринятия мер к задержанию контрабандистов. По существу 

эта мера процессуального принуждения в настоящее время используется крайне редко, а 

ведь после опроса лица, совершившие контрабанду, немедленно покидают пределы Рос-

сии, и было бы странно ожидать от них другого поведения. Затем начинается то, что с 

полным основанием можно назвать видимостью борьбы с контрабандой. Объявляется ро-

зыск, начинается переписка – поручения, с одной стороны, отрицательные ответы на них – 

с другой, в итоге уголовное дело прекращается в связи с тем, что лицо перестало быть 

общественно опасным, т. к. выехало за пределы Республики Казахстан. Таким образом не 

выполняется ни одна из задач уголовного судопроизводства, что стимулирует контрабан-

дистов к совершению преступлений. 

Мало внимания на местах уделяется координации деятельности правоохранитель-

ных органов в борьбе с контрабандой, именно с координации деятельности правоохрани-

тельных, контролирующих органов начинается принятие мер, направленных на преду-

преждение контрабанды. Так же требуется взаимодействие таможенных и налоговых ор-

ганов 

Борьба с контрабандой зависит и от взаимодействия всех подразделений внутри 

таможенной системы: подразделений дознания, служб собственной безопасности, тамо-

женной инспекции, таможенной охраны, отделов контроля доставки товаров и т.д. 

Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной сте-

пени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высоко-

го уровня расследования по делам о контрабанде и реализация тем самым принципа неот-

вратимости наказания за содеянное. 
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Cause - factor comlex and the main areas of women’s crime prevention 

 

Анализ уголовной статистики свидетельствует о том, что ситуация с женской пре-

ступностью в стране по сравнению с предыдущими годами не претерпела, в целом, поло-

жительных изменений и носит колебательный характер. 

В значительной мере влияет на структуру женской преступности ухудшение соци-

ально-экономического положения. К определяющим причинно- факторным комплексам, 

влияющим на поведение женщин в рассматриваемой криминогенной плоскости,прежде 

всего следует относить: 

- социально-демографический комплекс факторов (урбанизацию, миграцию, изме-

нение половозрастной структуры и административно-территориального устройства); 

-экономический комплекс (общая и отраслевая занятость, оплата труда, ценообра-

зование); 

- политический и социально-психологический комплекс (национальная идеология, 

информационные технологии, действие демократических институтов и их доступность, 

отношение государства к реализации социальных программ); 

- организационно -правовой комплекс( эффективность действующего законода-

тельства и обеспечивающих его применение институтов). 

Нельзя не отметить, что данная факторная градация априори не может носить ис-

черпывающего характера. Это объясняется тем, что само количество так называемых де-

терминант-совокупности различных обстоятельств, ведущих в итоге к преступному ре-

зультату, видимо невозможно определить с исчерпывающей полнотой и достоверностью. 

Наука лишь только стремиться к этому. К современной криминологии всё более 

обостряется научная дискуссия по поводу употребления таких понятий, как причины и 

условия преступности, считая, что истинные причины преступного поведения в их полном 

комплексе познать сегодня (на данном этапе развития цивилизации) нам просто не дано. 

Аргументируется это тем, что человечество до сих пор не выработало удовлетворитель-

ной теории, объясняющей человеческое поведение в целом. А если это когда-нибудь и 

произойдёт, то врядлиистинную причину конкретного преступления( как и преступности 

в целом) удастся свести к некой дефиниции, жесткому перечню. 

Именно придерживаясь этой позиции, факторы женской преступности предлагает-

ся рассматривать как явление (совокупность явлений),воздействующее на преступность 

(порождающее, способствующее или препятствующее ей). При этом надо иметь ввиду, 

что каждый новый этап развития общества закономерно приводит и к изменению положе-

ния женщины как личности. Такая же связь существует и в области преступных проявле-

ний. Например, наблюдается определённая зависимость между сферами занятости жен-

щин и видами совершаемых ими преступлений. Из этого следует важный методологиче-
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ский принцип: изучения женской преступности, как проблемы преступности в целом, 

должно быть связано с учётом конкретных исторических условий. Для казахстанского со-

циума этот криминологический аспект рассматриваемой проблемной ситуации весьма ак-

туален. 

В условиях несовершенства законодательства и правоприменительной практики 

закономерно возрастает и роль организационных преступных структур и их влияние на 

криминогенную ситуацию вообще и на женскую преступность в частности. Разрозненная 

преступная деятельность отдельных лиц и группировок сливается воедино. Отрабатывает-

ся её инфраструктура со строгой иерархией и дисциплиной. Женщины всё чаще вовлека-

ются в деятельность таких преступных синдикатов. И естественно, что в условиях общего 

роста преступности и активного противодействия со стороны организованных структур 

правоохранительным органам всё труднее сдерживать рост женской преступности, осу-

ществлять профилактику вовлечения женщин в систему организованных преступных со-

обществ, выходящих, как известно, уже и на мировой рынок, со всеми вытекающими от-

сюда негативными последствиями. Тот же не легальный рынок по оказанию всевозмож-

ных услуг сексуального характера, складывающиеся в Казахстане, опасен ещё и потому, 

что его стремиться контролировать организованная преступность. Поступающие от экс-

плуатации проституции деньги составляют значительную часть её оборотного капитала, 

идущего, в частности, на воспроизводство криминальных процессов. 

Рассматривая женскую преступность в плоскости многофакторного подхода к её 

детерминации, нельзя не учитывать, что во многом мы имеем дело с закономерными со-

циально-экономическими и историческими процессами, обусловленными, в первую оче-

редь, объективными сложностями, которые испытывает всё общество в так называемой 

переходный к рыночной экономики период. 
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көпдеңгейлі саралау өткізілуде. 
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Annotation 

This article is dedicated to research of international experience of counteraction of corruption. Research ac-

tivity consists in the multilevel analysis of the anticorruption programs of foreign countries, with the lowest corrup-

tion perception index in order to identify characteristics of anticorruption activities in these countries, and also bor-

rowing the positive international experience. 

 

В современных условиях коррупция в Казахстане представляет собой социальную 

угрозу и является одним из наиболее серьезных препятствий для эффективного развития 

государства. 

Коррупция является одним из наиболее опасных факторов в общественной жизни, 

деструктивно влияющих на состояние национальной безопасности государства. Основная 

опасность коррупции как антигосударственного и общественно опасного явления, заклю-

чается в ее разрушительном воздействии на основы государственного устройства и кон-

ституционные основы правового регулирования жизни общества. Прежде всего, это обу-

словлено тем, что деятельность коррумпированных государственных чиновников направ-

лена на получение различного рода личных или узкокорпоративных благ (в основном ма-

териальных), а не на обеспечение устойчивого и эффективного развития государственного 

устройства. Подобное положение дел ведет к снижению эффективности права и функцио-

нирования государства, напрямую противодействует его интересам в различных сферах 

деятельности, а в ряде случаев создает непосредственную угрозу безопасности граждан, 

общества, государства. Особую опасность коррупционные процессы представляют в по-

литической, правовой, социальной и экономической сферах общественной жизни. 

Так, борьба с коррупцией обозначена в качестве приоритетного направления госу-

дарственной политики. Систематизированный и комплексный подход к совершенствова-

нию законодательной базы борьбы с коррупцией нашел отражение в улучшении оценки 

страны международным сообществом по линии противодействия коррупции. Согласно, 

рейтингу Индекса восприятия коррупции «Транспаренси Интернэшнл»: в 2010 году среди 

178 стран Казахстан занял 105 место, тогда как в 2009 году находился на 120 позиции, в 

2008 году – на 145 [1]. Но все же, уровень коррупции в РК продолжает оставаться пре-

дельно высоким. 

В связи с этим, представляется актуальным обратиться к рассмотрению междуна-

родных антикоррупционных программ, доказавших на практике эффективность борьбы с 

этим социальным вирусом, представляющим угрозу национальной безопасности Респуб-

лики Казахстан, с целью заимствования положительного зарубежного опыта. 

Так, оценивая уровень коррупции в мире, можно говорить об условном разделении 

всех стран на две большие категории: успешно справляющиеся с этой проблемой и стра-

ны, для которых коррупция представляет неразрешимые трудности. 

Достаточно «чистыми» в отношении коррупции странами, сформировавшими на 

государственном уровне антикоррупционную стратегию, являются Финляндия, Дания, 

Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Сингапур, Норве-

гия, Австралия, Швейцария, Великобритания, Гонконг, Австрия, Израиль, США, Чили, 

Ирландия, Германия, Япония [2]. 

Так, некоторые страны из вышеуказанного списка можно привести в качестве при-

мера успешной реализации антикоррупционных государственных программ. У каждой 

страны свой ход истории и развития, но несмотря на это все страны сталкиваются с похо-

жими проблемами. 

Особенно интересным и одним из результативных механизмов противодействия 

коррупционным правонарушениям стала деятельность Министерства финансов Сингапу-

ра. У этой страны существует своя собственная модель: Сингапурская стратегия борьбы с 

коррупцией отличается строгостью и последовательностью, основываясь на «логике в 

контроле за коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию должны основываться на 

стремлении исключить или минимизировать условия, создающие как стимул, так и воз-

можность склонения личности к совершению коррумпированных действий». 
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В момент обретения независимости в 1965г., Сингапур был страной с высокой кор-

рупцией. Тактика ее снижения была построена на ряде вертикальных мер: регламентации 

действий чиновников, упрощении бюрократических процедур, строгом надзоре над со-

блюдением высоких этических стандартов [3]. 

В Сингапуре в отличие от хорошо всем известного юридического принципа пре-

зумпции невиновности, специально для госслужащих был введен противоположный юридиче-

ский принцип – презумпция коррумпированности. Это означает, что в отличие от гражданина, 

заведомо ни в чем не виновного до тех пор, пока в суде не доказано обратное, госслужа-

щий при малейшем подозрении заведомо виновен – до тех пор пока он не докажет свою 

невиновность. Например, в Сингапуре, если становится известным, что должностное лицо 

нарушило закон и предоставило кому-то необоснованную персональную льготу или пре-

имущественное право, доказывать, что это было продиктовано коррупционным мотивом, 

прокурору не нужно – это подразумевается как само собой разумеющееся. Обвиняемый 

же, если не хочет, чтобы его жизнь закончилась смертной казнью и позором для всей се-

мьи на последующие поколения, должен суметь в суде сам доказать свою невиновность. 

Центральным звеном является автономное Бюро по расследованию случаев кор-

рупции, в которое граждане могут обращаться с жалобами на госслужащих и требовать 

возмещение убытков. Одновременно с этим ужесточено законодательство, повышена не-

зависимость судебной системы (с высокой зарплатой и привилегированным статусом су-

дей), введены экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикорруп-

ционных расследованиях, а также предприняты жесткие акции вплоть до поголовного 

увольнения сотрудников таможни и других государственных служб. Это сочеталось с де-

регулированием экономики, повышением зарплат чиновников и подготовкой квалифици-

рованных административных кадров. Агентство по борьбе с коррупцией в Сингапуре под-

чиняется премьер-министру, тем самым получая значительную политическую и функцио-

нальную независимость. 

В настоящее время Сингапур занимает лидирующие места в мире по отсутствию 

коррупции, экономической свободе и развитию. 

«Нидерландская модель» борьбы с коррупцией основывается на следующих клю-

чевых процедурных и институциональных мерах [4]: 

 система мониторинга возможных точек возникновения коррупционных дей-

ствий в государственных и общественных организациях и строгого контроля за деятель-

ностью лиц, находящихся в этих точках; 

 система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции; 

 система наказаний за коррупционные действия, при этом основной мерой явля-

ется запрещение работать в государственных организациях и потеря всех социальных 

льгот, которые предоставляет государственная служба; 

 система поощрений позитивных действий должностных лиц, направленную на 

то, чтобы чиновнику и в материальном плане, и в моральном было выгодно вести себя 

честно и эффективно; 

 система отчетности и гласности в вопросах обнаружения коррупции и обсужде-

ние последствий – наказаний за коррупционные действия; 

 система внутреннего контроля, во всех значимых организациях, в частности в 

министерствах, имеются службы внутренней безопасности, обязанностью которых явля-

ется регистрация и выявление ошибок чиновников, являются их намерения случайными 

или намеренными; 

 вся информация, может стать доступной для общественности, за исключением 

той, которая может затрагивать систему национальной безопасности; 

 каждый чиновник может ознакомится с информацией, которая дает оценку его 

положительных и отрицательных сторон; 

 существует специальная система обучения чиновников, которая объясняет поли-

тический, общественный вред коррупции и возможные последствия участия в ней; 
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 система государственной безопасности по борьбе с коррупцией по типу специ-

альной полиции, обладающей значительными полномочиями в случае обнаружения фак-

тов коррупции; 

 большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации, 

которые обнародуют случаи коррупции и часто проводят их независимые расследования. 

Также, одной из достаточно свободных от коррупции стран является Израиль [5], 

где антикоррупционная атмосфера обеспечивается как мерами, аналогичными применяе-

мым в Нидерландах, так и системой «определенного дублирования мониторинга» за воз-

можными коррупционными действиями. Оно осуществляется правительственными орга-

низациями и специальными подразделениями полиции, ведомством Государственного 

контролера, обладающего независимостью от министерств и государственных ведомств, и 

общественными организациями по примеру Ведомства за чистоту правительства. Эти ор-

ганизации исследуют возможные коррупционные точки, а в случае их обнаружения ин-

формируют органы расследования, также полученная информация в обязательном поряд-

ке доводиться до общественности. Значимым моментов является независимость этих ор-

ганизаций от руководства министерств и ведомств, чьи чиновники могут быть вовлечены 

в коррупцию. На управление по борьбе с коррупцией, входящее в Администрацию премь-

ер-министра, возложена, также обязанность постоянно обучать чиновников предотвраще-

нию возможных коррупционных действий и координировать работу различных внутриве-

домственных служб по борьбе за чистоту государственных органов. 

Таким образом, в Израиле, в силу значительных социальных льгот для чиновников 

и безжалостного их наказания при обнаружении коррупции, низовая коррупция практиче-

ски отсутствует. Доведенных до суда коррупционных преступлений в Израиле не более 

5%, тем не менее, репутация человека, замешанного в коррупционном скандале, крайне 

нежелательна. 

В целом, это положение характерно и для Канады [6]. Уголовный кодекс Канады 

приравнивает взяточничество к нарушению Конституции и акту государственной измены. 

Уголовному наказанию подлежит лицо, как получившее взятку, так и давшее ее. Нормы 

конституционного права Канады направлены как против зависимости парламента от биз-

неса, так и против использования депутатами служебного положения в корыстных целях. 

Кроме того, в Канаде придается большое значение этическим стандартам на госу-

дарственной службе, в этой связи с точки зрения коррупции государственная служба в 

этой стране является наиболее чистой. Законодательство о государственной службе Кана-

ды содержит комплекс административных запретов, связанных с совместительством на 

государственной службе. Но запреты касаются только тех аспектов совместительства, ко-

торые могут вызвать конфликт интересов на государственной службе, а принятый еще в 

1985 году Кодекс поведения государственных служащих предоставляет возможность от-

дельным категориям государственных служащих заниматься отдельными видами пред-

принимательской деятельности параллельно с государственной службой. Так, государ-

ственная служба Канады признается одной из самых коррупционно независимых. 

На примере китайской антикоррупционной политики можем наблюдать, диктатор-

ский, репрессивный опыт противодействия коррупции, так, согласно опубликованным ки-

тайскими властями данным, за период с 2000 года было расстреляно 10 000 чиновников, 

наказанием же за мздоимство (когда чиновник, обязанный по закону принять определен-

ное решение по отношению к некоторому лицу, создает искусственные незаконные пре-

грады, тем самым понуждая своего клиента к даче взятки), в Китае является отрубание 

руки. Однако, репрессивные меры, при кажущейся эффективности, вряд ли дадут желае-

мый результат – взяточников если и убавится, то ненамного, а суммы взяток автоматиче-

ски взлетят до небес, как плата за повышенный риск. 

Вместе с тем, демократический режим хотя и не гарантирует свободу от корруп-

ции, но обеспечивает больше возможностей для борьбы с ней: свобода слова позволяет 

прессе контролировать государственных чиновников; гражданское общество способно 
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повысить эффективность деятельности независимых комиссий по борьбе с коррупцией. 

То есть, борьба с коррупцией основывается на отрицательном отношении к самому факту 

проявления коррупции, а не на страхе наказания за совершенное деяние. 

В последнее время большое значение приобрело внедрение «культуры прозрачно-

сти», как важного фактора успеха борьбы с коррупцией. Открытость информации, в 

первую очередь в системе государственного администрирования, свобода прессы, участие 

гражданского общества в мониторинге деятельности государства значительно препят-

ствуют распространению коррупции. 

Образцовым примером внедрения «культуры прозрачности» является Сеул [7], где 

с 1999г. действует программа OPEN – онлайновая система контроля за рассмотрением за-

явлений граждан чиновниками городской администрации. Свободный доступ к информа-

ции о состоянии дела исключает необходимость личных контактов с чиновниками или 

предложения им взяток с целью ускорить завершение процесса принятия решения. Таким 

образом, программа OPEN путем исключения личного общения чиновников и граждан как 

необходимого условия существования коррупции выполняет основную свою задачу – 

предупреждение коррупционных деяний и восстановление доверия граждан к городской 

администрации. 

В Японии, как и во многих странах, одним из важнейших направлений борьбы с 

коррупцией является кадровая политика. Государственное администрирование построено 

на принципе меритократии и ориентировано на службу. Японским чиновникам гаранти-

рована достойная оплата труда. Большое внимание уделяется этичному поведению поли-

тиков и служащих. С апреля 2000 г. в стране действует закон «Об этике государственных 

служащих» [8], а также утвержденные правительственным указом этические правила гос-

ударственного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. В эти-

ческих правилах государственного служащего даются развернутое определение «заинте-

ресованного лица» и подробный перечень неэтичных действий, что исключает произволь-

ное толкование требований закона. 

Таким образом, антикоррупционные программы стран, с наиболее низкими показа-

телями индекса восприятия коррупции, достигшие определенного успеха в борьбе с кор-

рупцией, характеризуются использованием разнообразных способов и приемов борьбы. 

Особенности организации антикоррупционной деятельности данных стран сводят-

ся к следующему: 

 коррупция осознается правительствами этих стран как серьезная проблема 

национальной безопасности; 

 коррупция рассматривается как внешняя и внутренняя угроза; 

 четко разделяются два аспекта коррупции: политическая и экономическая: раз-

витие политической коррупции может привести к неконтролируемости политической си-

туации в стране и представляет угрозу демократическим институтам и балансу различных 

ветвей власти, экономическая коррупция снижает эффективность рыночных институтов и 

регулирующей деятельности государства; 

 усилия по ограничению коррупции в этих странах масштабны и, как правило, 

институционализированны. 

Так, при всей специфике зарубежной системы государственного управления, куль-

турно-исторических, экономических и прочих отличиях, зарубежный опыт предупрежде-

ния и пресечения коррупции должен быть исследован и использован в качестве важного 

элемента национального механизма противодействия коррупции в Казахстане, при этом 

делая акцент на ее предупреждение. 

Идея вычленения антикоррупционных программ, доказавших на практике свою 

эффективность, представляет огромные перспективы для заимствования положительного 

международного опыта противодействия коррупции. 
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аңдатпа 

Логикалық акт сияқты дәлелдердiң бағасы iс жүргiзу жұмыстарындағы айқындалады және құқық 

нормаларының заңға сүйенген нақтылы шектерiнде болады. 

 

Annotation 

The estimation of proofs as the logic certificate is shown in remedial actions and is exposed in certain limits 

to legal regulation, influence of norms of the right. 

 

Оценка доказательств как логический акт проявляется в процессуальных действиях 

и подвергается в определенных пределах правовому регулированию, воздействию норм 

права. В силу вышесказанного оценка доказательств представляется весьма многоплано-

вым правовым феноменом, что позволяет даже говорить о видах оценки доказательств. 

Оценка доказательств, даваемая судом, имеет характер предварительной, оконча-

тельной и контрольной. Предварительной оценка будет в ходе принятия, исследования 

доказательств судом, т.е. доудаление в совещательную комнату для вынесения решения. 

Результаты оценки на этом этапе выражаются в определениях суда. Окончательной назы-

ваются оценка доказательств, даваемая судом в условиях совещательной комнаты. Имен-

но она является основой для принятия судебного решения. Цель окончательной оценки - 

достижение верного знания о фактических обстоятельствах дела. Законодатель установил 

принципы окончательной оценки судом доказательств в силу ее значимости. Контрольная 

оценка доказательств проводится вышестоящими судами при рассмотрении дел в апелля-

ционном, кассационном и надзорном порядке. 

http://www.finpol.kz/rus/pr2011-2015_rus/
http://www.transparencykazakhstan.org/
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Принимая во внимание, что казахстанское законодательство находится в динами-

ческом развитии, нельзя не отметить тех изменений, которые претерпела судебная систе-

ма РК в 1995 - 1996 гг. Эти изменения в свою очередь привнесли существенные новеллы в 

субъективный состав, осуществляющий оценку доказательств. 

По отношению к решениям районных и приравненных к ним судов контрольная 

оценка доказательств осуществляется судами апелляционной и кассационной инстанции - 

областными и приравненными к ним судами, а по отношению к решениям областных и 

приравненных к ним судов - Верховным судомРК как суд надзорной инстанции. 

ЗРК от 11июля 2001 г. "О внесенииизменении и дополнений в ГПК РК" введен кас-

сационный порядок обжалования, опротестования судебных актов, таким образом, расши-

рены возможности вышестоящих судов по осуществлению контрольной оценки доказа-

тельств. Суды апелляционной и кассационной инстанции вправе принимать и оценивать 

новые доказательства, если они по уважительным причинам не были представлены в суд 

первой инстанции или вслучае, если суд первой инстанции необоснованно отказал в их 

принятии, исследовании и оценке. 

Предусмотрены полномочия суда кассационной инстанции (п. 4 ст. 398 ГПК РК). 

Суд кассационной инстанции вправе изменить решение пли вынести новое решение, не 

передавая дела на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, 

установлены на основании имеющихся, а также дополнительно представленных материа-

лов, с которыми ознакомлены стороны. 

Следует заострить внимание и на том моменте, что оценка доказательств и право-

вая оценка установленных судом фактов - абсолютно разные явления. Правовая оценка 

установленных с помощью доказательств фактов состоит в том, чтобы определить, какие 

последствия наступают в силу норм материального права при наличии установленных об-

стоятельств по делу. 

Если цель оценки доказательств - в достижении верных суждений о фактах, то 

назначение правовой оценки установленных с помощью доказательств фактических об-

стоятельств по делу состоит в достижении вывода о правах и обязанностях сторон. 

Вернемся теперь непосредственно к содержательной стороне оценке доказательств 

с позиций процессуального закона. Из вышеизложенного и из содержания закона следует, 

что законодатель признает приоритетное, даже доминирующее, положение логической 

стороны оценки доказательств. Он не пытается урегулировать в силу невозможности ре-

ального осуществления процесс мышления каждого в отдельности субъекта, оценивающе-

го доказательства, а если бы и пытался это сделать, то в силу того, что "все люди разные" 

и как следствие этого - вывода о различном протекании мыслительных процессов, законо-

дателю пришлось бы создавать норму права с правилами мышления под каждого индиви-

да. Бесспорно, что это абсурд. 

Налицо также иное решение проблемы, сводящихся к максимальной формализации 

процесса оценки. Не стоит дважды изобретать велосипед, достаточно апеллировать к ис-

тории гражданского (а в большей степени и уголовного) процесса. Несомненно, речь идет 

о придании тем или иным доказательствам заранее установленной силы (признание - ца-

рица доказательств). Таким образом, произошло бы устранение субъективизма из процес-

са оценивания, (как может показаться на первый взгляд). Но чем чревата такая практика, 

красноречиво свидетельствует отечественная история. 

Законодатель отказался от этого варианта "оценки" включив в закон норму, уста-

навливающую, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленную си-

лу. В решении же проблемы оценки доказательств законодатель избрал позицию "золотой 

середины". Он определяет принципы оценки доказательств, причем, в силу руководящего 

положения суда и значимости принимаемых им решении, адресат у них один - суд. 

Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на бес-

пристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в 

их совокупности, (ч. 2 ст. 77 ГПК РК). Помимо этих специфических принципов суд дол-
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жен руководствоваться и общими правовыми принципами. 

По ГПК РК 1964 года оценка доказательств осуществлялась с соблюдением следу-

ющих принципов: 1) суд обязан был оценивать доказательства по своему внутреннему 

убеждению, 2) доказательства оценивались всесторонне, в полном объеме и объективно, 

3) при оценке доказательств суд был обязан руководствоваться законом и социалистиче-

ским правосознанием, 4) никакие доказательства не имели для суда заранее установлен-

ной силы, - каждый из этих принципов характеризовался определенным содержанием. 

Норма об оценке доказательств и ее принципах существенно изменилась в ГПК РК 

от 1999 г. В нем сохранились только два принципа оценкам доказательств: принцип оцен-

ки доказательств по внутреннему убеждению и принцип непредустановленности доказа-

тельств. 

Ст. 77 ГПК РК не содержит норм, указывающих, что суд оценивает доказательства, 

руководствуясь законом и социалистическим правосознанием. Эти положения исключены 

по идеологическим соображениям. Но, как и всякая медаль, имеющая две стороны, это 

изъятие еще раз подтверждает, что оценка доказательств - это протекающая в логических 

формах мыслительная деятельность судей, не регулируемая нормами права. 

Однако, трудно признать правильным исключение закона, как основа для оценки 

доказательств. Суд оценивает доказательства с учетом требований нормы права. Законо-

датель, очевидно, наивно завышает уровень правосознания судей, полагая их профессио-

налами своего дела и в силу наделения статусом судей - служителями закона. Но фактиче-

ская картина удручает противоположными выводами. 

Правильная оценка судом доказательств имеет первостепенное значение для выне-

сения законного и обоснованного решения. 

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 9 июля 1982 года "О судебном 

решении" (п. 3) записал: "Решение является обоснованным, если в нем изложены все 

имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно выясненные в судебном 

заседании, и приведены доказательства в подтверждение выводов об установленных об-

стоятельствах дела. правах и обязанностях сторон... решение не может быть основано на 

предположениях об обстоятельствах дела". 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению суда состоит в том, что только 

сами судьи решают вопросы достоверности доказательств, истинности или ложности со-

держащихся в них сведешь, достаточности для правильного вывода, внутреннее убежде-

ние судей отражает и собственное отношение к своим знаниям, решениям, действиям. Это 

не безотчетное мнение или впечатление, а основанный на доскональном и кропотливом 

изучении всех доказательств в совокупности верный вывод. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению гарантируется тем, что оконча-

тельно проводится в условиях тайны совещательной комнаты, при отмене решения выше-

стоящие суды не вправе давать нижестоящим указания относительно достоверности их 

недостоверности того или иного доказательства, каждый судья может свободно высказы-

вать в совещательной комнате свои взгляду относительно ценности доказательств. 

Воздействие в какой бы то ни было форме на судей с целью воспрепятствовать все-

стороннему, полному и беспристрастному рассмотрению конкретного дела, либо добиться 

вынесения незаконного судебного решения влечет ответственность в соответствии с зако-

нодательством. 

Доказательства оцениваются в полном объеме, всесторонне беспристрастно. Тре-

бование полноты предполагает необходимость получения и исследования их в таком объ-

еме, который является достаточным для истинного вывода. У судей не должно оставаться 

сомнений или колебании в обоснованности решения. Принцип всесторонности и беспри-

страстности означает, что должны быть сопоставлены доказательства, обосновавшие тре-

бования как истца или заявителя, так и защиты. 

При оценке доказательств суд должен оценивать только те доказательства, которые 

соответствуют требованиям правил относимости (ст. 67 ГПК РК), непосредственно им 
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восприняты. Во время оценки доказательств должен проверяться весь ход вовлечения по-

следних, соблюдения норм, регламентирующих процесс их получения и изучения. Прин-

цип непредустановленности судебных доказательств означает, что ни в законе, ни в ка-

ких-либо подзаконных актах не должны содержаться указания, предрешающие доказа-

тельственного силу н значения доказательства, никакие органы и должностные лица не 

вправе- давать суду указания о доказательственной силе и значении того или иного дока-

зательства, доказательства должны оцениваться по их свойствам. Ни одно доказательство 

заранее не имеет для суда большей доказательственной силы. Это особенно важно учиты-

вать при оценке заключения эксперта. Нельзя считать, что данный вид доказательств име-

ет преимущество, и без должной оценки и учета всех доказательств в совокупности обос-

новывать им решение. Результаты оценки судом доказательств излагаются в мотивиро-

вочной части, на которых основаны выводы суда и доводы, по которым он отвергает те 

или иные доказательства. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда СССР в постановлении №7 от 9 июля 1982 

г. "О судебном решении", если суд, оценив доказательства, установит, что те или другие 

представленные материалы, показания свидетелей, другие фактические данные не под-

тверждают обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требо-

ваний и возражении, он должен в решении убедительно мотивировать свой вывод об этом. 

Учитывая, что на протяжении изложения этого вопроса, не было дано развернутого 

определения понятия оценки доказательств и одновременно подводя итог вышесказанно-

му, можно дать следующее определение. 

Оценка доказательств есть протекающая на основе логических законов, и в услови-

ях, установленных правовыми нормами, мыслительная деятельность субъектов доказыва-

ния по определению относимости, допустимости доказательств, их достоверности, доста-

точности и взаимной связи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ЗРК «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-

захстан» от 13 июля 1999 г. № 412-1 

2. Постановление Пленум Верховного Суда СССР № 7 от 9 июля 1982 г. "О судебном ре-

шении" 

3. Гражданский процесс //под редакцией Мусина В. А. Чечиной Н. А. Чечота М., 1996. С. 

187 

4. Треушников М. К. Судебные доказательства. М.. 1997. С. 34 

 

 

ББК 67.99 (5 Каз)8 

 

 ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНДАҒЫ ДӘЛЕЛДЕУIН АУЫРТПАЛЫҒЫ 

 

THE BURDEN OF PROOF IN PROCEDURAL MATTERS 

 

БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

Какабаева Ж.С.  

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Тараптардың мiндеттер бөлiнiсiнiң мәселесiнiң мәнi осы бапта ашық азаматтық iс жүргiзудегi даулы 

заң фактыларын дәлелдеу. 

 

 

 



217 

Annotation 

In given article value of a problem of distribution of a duty of the parties is opened to prove the disputable 

legal facts in civil process. 

 

Право доказывания есть возможность представления доказательств, участия в их 

исследовании, предварительной оценке, гарантированная совокупностью процессуальных 

норм и реализуется самими заинтересованными лицами лично в соответствии со своими 

процессуальными интересами и выбором меры поведения. Реализация того или иного 

права всегда зависит от воли, т.е. желания на его осуществление правообладателя. 

Если право - это возможность, то обязанность доказывать есть необходимость со-

вершения комплекса действий по доказыванию, определяемая не выбором или усмотре-

нием субъекта доказывания, а угрозой наступления неблагоприятных последствий в слу-

чае их невыполнения или иными мерами воздействия. Из теории права известно, что лю-

бой обязанности противостоит право, т.е. наблюдается неразрывная связь обязанностей и 

прав. Так и обязанность по доказыванию реализуется посредством осуществления прав, 

которыми наделяет субъектов доказывания закон. Так, обязанность по доказыванию 

включает в себя следующие права: право на ознакомление с материалами дела, право на 

заявление ходатайств, например, об истребовании доказательств, право на участие в ис-

следовании доказательств и т.д. 

Таким образом, специфика процессуальных отношений такова, что о доказывании 

можно говорить одновременно и как о праве, и как об обязанности субъектов доказыва-

ния. 

Академик Вышинский А.Я. придает огромное значение проблеме распределения 

обязанности сторон доказывать спорные юридические факты: "Эта обязанность стоит в 

прямой связи с характером и принципами организации самого процесса, с его историче-

скими формами и особенностями" [2]. 

Сторона, представляя доказательства, реализует свое право на доказывание и одно-

временно исполняет обязанности по доказыванию, т.к. каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основу своих требований и возражений 

(ст. 65 ГПК РК). Обязанности по доказыванию распределяются только между сторонами, 

третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования, как субъектами материаль-

но-правовых отношений [1]. 

Правовую природу обязанностей по доказыванию и правил их распределения 

необходимо рассматривать через призму принципа равноправия сторон и состязательно-

сти. 

В гражданском процессе участвуют, как правило, две стороны с равными процес-

суальными правами, каждая из которых имеет право на получение законного и обосно-

ванного решения. Стороны в соответствии с принципом состязательности и своими инте-

ресами наполняют дело судебными доказательствами, стремясь к получению желаемого 

решения. Суд предлагает представить доказательства той стороне, которая несет обязан-

ность по доказыванию соответствующего факта предмета доказывания. 

Если представленных сторонами, другими лицами, участвующими в деле или со-

бранных при содействии суда доказательств достаточно для обоснования вывода суда о 

фактических обстоятельствах дела, не играет существенной роли, кто представлял или со-

бирал доказательства, реализовал право или исполнял обязанность по доказыванию. 

В гражданском процессе нельзя отказать сторонам в вынесении решения за недо-

статочностью доказательств, поскольку от такого действия суда всегда бы получало пре-

имущество обязанная сторона и нарушались бы принципы законности и равноправия сто-

рон. 

В условиях недостаточности доказательств нормы, устанавливающие обязанности 

доказывания, приобретают решающее значение. Когда по делу доказательств недостаточ-

но или они противоречивы, суд ставит на обсуждение вопрос, кто из сторон и какие фак-

тические обстоятельств должен доказывать? Нормы о распределении обязанностей по до-
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казыванию вступают в действие в условиях трудностей судебного познания и дают право-

вую основу для принятия решения. 

Закон говорит об обязанности доказывания, в юридической литературе употребля-

ется термин "бремя доказывания". Каково соотношение этих понятий? Тождественно ли 

их содержание? Думается, что употребление конструкции "бремя доказывания"более со-

ответствует реальному положению дел, так как обязанности, от которой бы нельзя было 

отказаться, не существует. Всегда есть выбор возможного поведения. И лишь только то-

гда, когда поставлена единственная цель, например, желаемое решение суда, можно гово-

рить об обязанности и то лишь в силу рассмотрения ее через призму цели. Т.е. эту цепоч-

ку взаимосвязанных и взаимообусловленных категорий можно представить в виде логиче-

ской конструкции: если..., то.... иначе..., - где обязанность ни что иное, как условие "если". 

Говоря об объеме содержания понятий "бремя доказывания"и "обязанность дока-

зывания", за исключением уже сказанного, принято считать их равнозначными, в юриди-

ческой литературе употребляется как синонимы. 

Прекрасной иллюстрацией сказанного является суждения Е. В. Васьковского: 

"Бремя доказывания - технический термин, неравнозначный с термином "обязанность до-

казывания": такой обязанности не существует, ибо вообще у сторон нет процессуальных 

обязанностей: стороны вольны не совершать никаких процессуальных действий. Но так 

как сторона, желающая выиграть дело, должна доказать обстоятельства, на которых она 

основывает свои требования или возражения, то и говорят, что на ней лежит "бремя дока-

зывания"этих обстоятельств. Таким образом, под "бременем доказывания"понимается 

необходимость для данной стороны установить обстоятельства, невыясненность которых 

может повлечь за собою невыгодные для нее последствия" [3]. 

В юридической литературе обоснован вывод, что обязанность доказывания имеет 

материально-правовое и процессуальное содержание. 

Материально-правовое содержание этой обязанности состоит том, что в случае ее 

невыполнения обязанным субъектом доказывания и невозможности получения доказа-

тельств, суд имеет право признать факт, на которой ссылалось заинтересованное лицо, не-

существующим, или, наоборот, как это имеет место при действии презумпций, существо-

вавшим, если иное не доказано иной стороной. С установлением факта или его отрицани-

ем непосредственно связаны материально- правовые последствия для субъекта доказыва-

ния. 

Недоказанность для суда означает неистинность утверждений. Недостижение сто-

роной желаемых результатов доказывания может завершиться получением неблагоприят-

ного решения, отказом в защите права. Последствия невыполнения обязанности по дока-

зыванию могут касаться только тех субъектов доказывания, которые в процессе отстаи-

вают свои интерес: сторон, третьих лиц, заявителей, подающих жалобы по делам, выте-

кающих из публично-правовых отношений. Разумеется, никаких материально-правовых 

последствий, связанных с недоказанностью фактов, нельзя возложить на суд прокурора, 

государственные органы, участвующие в процессе в защиту других лиц представителей. 

Исходя из этого, ни одна норма права не предусматривает распределение обязанностей по 

доказыванию между этими субъектами и сторонами. В законе говорится об обязанности 

доказывания оснований требовании и возражений только сторон. 

Процессуальной стороной содержания бремени доказывания является представле-

ние доказательств и соответственно проявляется в действиях по представлению, отстаива-

нию своих убеждений в ходе исследования доказательств. 

Суд предлагает представить необходимые или дополнительные доказательства не 

любому субъекту доказывания, а тому, на котором лежит обязанность доказывання (бре-

мя) и только в случае невозможности их представления помогает собирать доказательства, 

оказывает содействие в их истребовании [1]. 

Фиксацией законодателем обязанности доказывания постигается активизация про-

цессуальной деятельности субъектов доказывания по представлению доказательств, что 
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содействует достижению верных знаний о фактических обстоятельствах по делу. Если бы 

такой обязанности не предусматривалось, суд оказался бы лишен права требования пред-

ставления доказательств от заинтересованных лиц. 

Бремя доказывания, как процессуальная обязанность вменяется не только сторо-

нам, но и другим субъектам доказывания. Третье лицо, заявляющее самостоятельные тре-

бования на предмет спора, пользуется всеми правами и несет все обязанностиистца (ст.52 

ГПК), доказывает обстоятельства, которыми оно обосновывает свои требования. Третье 

лицо, не заявляющее самостоятельных требований, должно доказывать факты, влияющие 

на его отношение со стороной в процессе. Прокурор и другие организации или граждане, 

предъявляющие иск в защиту интересов других лиц, обязаны доказать обстоятельства, 

лежащие в основании предъявленного ими иска. 

Затронутый вопрос о субъектах бремени доказывания требует более детального 

рассмотрения. Бесспорным является включение в перечень субъектов сторон. Но некото-

рые авторы наделяют также и суд бременем доказывания. Профессор К.С. Юдельсон го-

ворит, что суд является субъектом доказывания фактов, "положенных в основу решения", 

но в стадии собирания доказательств суд еще не знает, какие именно факты будут поло-

жены в основу решения [4]. Юдельсон основывает свой вывод о том, что на суде лежит 

бремя доказывания тем, что на суде лежит обязанность суда мотивировать, почему он 

считает те или иные факты установленными. А.Ф. Клейнман [5] опроверг это утвержде-

ние, обвинив Юдельсона в смешении доказывания в логическом смысле с доказыванием в 

процессуальном смысле, которое является совокупностью процессуальных действии, 

направленных к тому, чтобы убедить суд в истинности утверждений сторон о существо-

вании или не существовании юридических фактов, составляющих основание требований 

или возражений ответчика. 

Вопрос о том, ктоимеет право или обязан добывать и представлять доказательства - 

стороны, суд или стороны и суд, - в истории процесса решался различно. При господстве 

системы формальных доказательств в процессе доказывать могла одна только сторона, 

которая, по мнению суда была обладательницей "лучшего" права на предмет спора, другая 

сторона совсем не допускалась к доказыванию, таким образом, доказывание было не обя-

занностью, но правом одной стороны, ее преимуществом обычно пользовался ответчик, 

против которого было возбуждено гражданское дело. 

При действии материальной системы доказательств, где процесс доказывания со-

стоит только в соблюдении предписанных законом форм, но и в представлении суду мате-

риалов для того, чтобы убедить суд и истинности тех или иных утверждений, доказывание 

становится правом не одной, а o6eиx сторон, и постепенно право превращается в обязан-

ность той стороны, которая выдвигает определенные утверждения, превращается в тя-

гость, бремя доказывания. 
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Аңдатпа 

Аталған мақала Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасындағы кәсіпкерлердің азаматтық – 

құқықтық жауапкершілік институтын зерттеуге арналған. Зерттеу жұмысы азаматтық – құқықтық 

жауапкершіліқ ұғымы мен мәнін, жауапкершілік негізі мен мазмұнын ашуға сондай-ақ жауапкершілікті 

қолдануға негізделген. 

 

Аnnotation 

This article is dedicated to the research institute of civil liability of employers in the civil legislation of the 

Republic of Kazakhstan. The research activity is rasskrytii concepts and values of civil - legal liability, disclosure of 

the grounds and maintenance responsibilities, and the application of liability. 

 

Развитие предпринимательства в Казахстане вызвало к жизни множество норма-

тивных актов, регулирующих этот вид хозяйственной деятельности. Законодательно за-

креплено понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательство определяет-

ся как инициативную деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы 

собственности, направленную на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса 

на товары (работы, услуги), основанную на частной собственности (частное предприни-

мательство) либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия (госу-

дарственное предпринимательство) [1]. Предпринимательская деятельность осуществля-

ется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя. 

Из определения предпринимательской деятельности вытекает, что хозяйственная 

деятельность характеризуется следующими необходимыми признаками: 

 направлена на получение дохода (прибыли) путем производства и свободной 

продажи на рынке продукции, услуг, работ; 

 является инициативной, то есть может осуществляться только по собственному 

желанию предпринимателя в соответствии с его интересами и по его усмотрению. Осу-

ществление действий по приказу или прямому указанию каких-либо руководящих органов 

или лиц нельзя считать предпринимательством; 

 осуществляется на базе полной имущественной самостоятельности предприни-

мателя. Как правило, предприниматель является собственником имущественной базы, и 

он же несет полный риск возможных в ходе предпринимательства имущественных потерь 

и расходов; 

 предприниматель выступает в гражданском обороте от своего имени. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельность субъективно необхо-

димо. Реализация своих прав и интересов предпринимателями всегда затрагивает интере-

сы других участников гражданского, хозяйственного оборота. Поэтому обеспечение инте-

ресов участников предпринимательских отношений является одним из направлений раз-

вития правовой базы предпринимательства в Казахстане. 

При этом правовое регулирование предпринимательской деятельности всегда было 

направлено, во-первых, на обеспечение государства и общества, во-вторых, на обеспече-

ние интересов самих предпринимателей. Из существа предпринимательской деятельности 

исходит и значение законодательного определения пределов осуществления прав пред-
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принимателей, как особых профессиональных участников гражданских отношений. 

Что касается закрепления ответственности в законодательстве РК, то прежде всего 

следует отметить статью посвященную защите гражданских прав [1]. Одним из способов 

защиты гражданских прав названы взыскание убытков, неустойка, а также компенсация 

морального вреда [1]. В статье дается понятие убытков и их виды: реальный ущерб и 

упущенная выгода [1]. Закреплено положение о возмещении убытков, причиненных граж-

данину или юридическому лицу в результате издания не несоответствующего законода-

тельству акта органа государственной власти, иного государственного органа, а также 

действиями (бездействием) должностных лиц этих органов, Республикой Казахстан или, 

соответственно, административно-территориальной единицей [1]. Главы Гражданского 

Кодекса Республики Казахстан посвящены ответственности за нарушение обязательства и 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда [1]. Вопросы ответственно-

сти рассматриваются в главах, посвященных отдельным видам обязательств. 

Актуальность темы научного исследования определяется, прежде всего, своей 

фундаментальностью, поскольку гражданско-правовая ответственность, будучи разновид-

ностью юридической ответственности, является одной из основных категорий юриспру-

денции. 

Необходимо отметить, что вопрос о понятии гражданско-правовой ответственно-

сти многие годы является спорным в юридической науке, что порождает множественность 

точек зрения относительно сущности данного понятия, высказанных в юридической лите-

ратуре. Это объясняется как спецификой круга отношений, регулируемых гражданским 

правом, так и его целями, объектом и методом регулирования. Круг отношений, регулиру-

емых гражданским правом, очень широк и разнообразен, что уже само по себе создает 

определенные сложности [7]. 

Гражданский кодекс РК также не дает четкого определения гражданско-правовой 

ответственности, а дает лишь определение понятию нарушения обязательств, под кото-

рым понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевре-

менное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных со-

держанием обязательства) ненадлежащее исполнение [1]. 

Гражданская ответственность подразделяется на [3]: 

 Договорную и внедоговорную ответственность (в зависимости от основания 

возникновения обязательства, в результате которого наступает при нарушении граждан-

ская ответственность), 

 ответственность долевая, ответственность солидарная – при множестве должни-

ков в обстоятельстве, 

 ответственность субсидиарную (дополнительную) лиц, которые наряду с долж-

ником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, 

установленных законом или договором, 

 смешанную ответственность – при неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии обязательства по вине обеих сторон, 

 ответственность в порядке регресса – требования кредитора о возврате денежной 

суммы (имущественной ценности), которую он уплатит третьему лицу по вине должника. 

В теории гражданско-правовой ответственности, начиная с римского права, суще-

ствуют, применяются и развиваются два принципа ответственности: принцип вины и 

принцип причинения. В различных странах и в разное время применялись то один прин-

цип, то другой или оба вместе. Причем в последнем случае господствующим объявлялся 

тот или другой принцип [4]. 

В гражданском законодательстве Казахстана (как, впрочем, и в законодательстве 

других стран СНГ) предусматривается сочетание принципа вины и принципа причинения, 

однако принцип вины является господствующим. При таком подходе принцип причине-

ния как генеральный применяется только для отдельных, прямо предусмотренных законо-

дательными актами видов обязательств, и для отдельных, прямо определенных законода-

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000008355
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тельными актами субъектов имущественного оборота (например, ответственность пред-

принимателя, ответственность владельца имущества, относящегося к источникам повы-

шенной опасности, ответственность хранителя и т.п.). 

Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой от-

ветственности, образует состав гражданского правонарушения. Необходимыми условиями 

для всех видов гражданско-правовой ответственности являются, по общему правилу, про-

тивоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде воз-

мещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинной связи между 

противоправным поведением должника и наступившими убытками. Таким образом, со-

став гражданского правонарушения, служащего основанием для возмещения убытков, яв-

ляется наиболее полным и охватывает элементы составов иных гражданских правонару-

шений, лежащих в основе других видов гражданско-правовой ответственности. В силу 

этого более подробному рассмотрению подлежит состав гражданского правонарушения, 

необходимый для возмещения убытков: противоправное поведение должника, причинная 

связь между противоправным поведением и возникшими убытками, вина должника. 

Гражданско-правовая ответственность выполняет определенную превентивную 

функцию, способствует тому, что участники гражданского оборота под угрозой привлече-

ния их к ответственности стремятся построить свою деятельность так, чтобы не нарушать 

действующее законодательство, права и охраняемые законом интересы других лиц. Одна-

ко постоянная угроза привлечения к ответственности может значительно снизить инициа-

тиву рядовых участников гражданского оборота, не искушенных в его тонкостях. Во из-

бежание этого необходимо создать такие условия, при которых у лиц, участвующих в 

гражданском обороте, возникала твердая уверенность в том, что они не будут привлечены 

к ответственности за непредвиденные последствия их деятельности. Такая уверенность 

появляется в том случае, если меры гражданско-правовой ответственности применяются 

при виновном правонарушении [5]. 

В отличие от противоправного поведения и причинной связи, вина является субъ-

ективным условием гражданско-правовой ответственности. Она представляет собой такое 

психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявля-

ется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. Такое понятие вины в рав-

ной мере применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина последних иначе 

и не может проявиться, как только через виновное поведение работников соответствую-

щей организации при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей, по-

скольку действия работников должника по исполнению его обязательства считаются дей-

ствиями должника. Например, вина коммерческой организации, допустившей просрочку в 

поставке продукции из-за нехватки рабочей силы или оборудования, выражается в винов-

ном поведении руководителя коммерческой организации, который не принял своевремен-

но мер по устранению этих недостатков в деятельности коммерческой организации. Вина 

юридического лица может проявиться и в виновных действиях его работника, например, в 

вине рабочего, допустившего брак при изготовлении продукции. 

Современное понимание субъективных оснований ответственности предложено в 

Принципах международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), разрабо-

танных Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) в 1994 го-

ду [10]. «Непреодолимая сила (форс-мажор)», в которой говорится, что «сторона осво-

бождается от ответственности за неисполнение, если она докажет, что неисполнение было 

вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать приня-

тия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоле-

ния этого препятствия». То есть ответственность за любое нарушение договора любым 

субъектом отношений (и предпринимателем, и не предпринимателем) наступает незави-

симо от вины, вплоть до наступления форс-мажора.Например, обстоятельством полно-

стью освобождающим от имущественной ответственности может быть стихийное бед-

ствие (землетрясение, наводнение и пр.) или общественное явление (война и пр.). 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000049853
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Развитие безвиновной ответственности неизбежно влечет за собой расширение 

страхования ответственности. В частности, страхование ответственности владельцев ис-

точника повышенной опасности и владельцев автотранспорта введено практически во 

всех странах, во всяком случае, во всех развитых странах, в том числе и в Казахстане. 

Страхование отлично приспособлено для выполнения компенсационной функции. 

Однако затем страховая организация обращает взыскание ущерба на непосредственного 

причинеля вреда в порядке регресса, и на этом этапе происходит, по существу, возрожде-

ние имущественной виновной (или невиновной) ответственности причинителя вреда пе-

ред страховой организацией [6]. 

В гражданском праве происходит совершенно естественное сокращение сферы 

применения принципа вины и расширение сферы применения принципа причинения. 

Прежде всего это было связано с введением понятия предпринимательского риска и от-

ветственности при осуществлении предпринимательской деятельности без вины [1]. 

Предпринимательские договоры - это львиная доля договорных отношений. Было бы 

справедливо распространить принцип причинения на все договорные отношения (за ис-

ключением, может быть, взыскания штрафной неустойки) [10]. 

Общепризнанными формами ответственности являются возмещение убытков и 

взыскание (уплата) неустойки. Единственной универсальной и всеобъемлющей формой 

ответственности (общей мерой) выступает возмещение убытков. Взыскание неустойки 

применяется в договорных и им подобных (сделковых) обязательствах [3]. 

По общему правилу, если за неисполнение или за ненадлежащее использование 

обязательства установленного неустойкой (штраф, пеня), то убытки возмещаются в части 

не покрытой ею. Однако законом и договором могут быть предусмотрены случаи: 

 Когда допускается взыскание только неустойки (штрафа, пени), но не убытков. 

 когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафа, 

пени). 

 когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка (штраф, пеня), 

либо убытки. 

В Гражданском Кодексе Республики Казахстан существует два разных понятия: 

вознаграждение (интерес) - то, что раньше называлось проценты - плата за кредит, и не-

устойка - плата за нарушение денежного обязательства [1]. Поэтому проблем, к какой 

форме ответственности отнести уплату годовых за нарушенное обязательство, у нас не 

возникает - это уплата неустойки. 

Для развития гражданского оборота необходимо, чтобы его участники исполняли 

свои обязанности надлежащим образом. При нарушении этих обязанностей причиняется 

вред и, следовательно, нарушается механизм гражданского оборота, от чего страдает все 

общество в целом. В целях устранения последствий неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств существует гражданско-правовая ответственность как вид юриди-

ческой ответственности. Необходимо четкое уяснение природы гражданско-правовой от-

ветственности, без этого не предоставляется возможным правильное применение мер от-

ветственности и, следовательно, достижения целей ответственности. 
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Аңдатпа 

Осы мақалада мұрагерлік құқықтың субъектілері мен объектілері зерттеледі. Автор ғалымдардың 

қозқарастарына сүйене отырып мәселені сипаттайды. ҚР Азаматтық кодексінің нормалары арқылы 

мұрагерлік құқықтың субъектілері мен объектілеріне құқықтық анализ жасайды. 

 

Annotation 

In this article a question is examined about subjects and objects of probate law. Author, leaning against 

opinions of scientists, being base on norms of the Civil code of Republic of Kazakhstan conducts the legal analysis 

of problem in regard to subjects and objects of probate law. 

 

Наследственное право Республики Казахстан включает гражданско - правовые 

отношения, направленные на регулирование общественных отношений по переходу 

наследственного имущества от умершего к его наследникам в порядке универсального 

правопреемства. Наследственное право по праву считается одним из самых стабильных и 

наиболее полно урегулированных в законодательстве институтов гражданского права. 

Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это 

правоотношение складывается. К ним относятся его субъекты, содержание и предмет 

(объект) [1, с. 127]. Сулейменова М.К., Басин Ю.Г. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2007. 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000118962
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000000548
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По вопросу определения лиц, могущих стать субъектами наследственных правоот-

ношений, в юридической литературе нет четких позиций. По мнению Е.А. Суханова 

«субъектами» наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники» 

[2, с. 254]. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой полагают, что наследодатель не является субъек-

том наследственного правоотношения, поскольку «покойники субъектами правоотноше-

ний быть не могут» [3, с. 510]. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотно-

шения не становится, так как наследственное правоотношение возникает только после его 

смерти. 

Поскольку правоотношения, связанные с наследованием, возникают лишь после 

смерти наследодателя, то мнение А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого и других авторов пред-

ставляется нам более предпочтительным. Кроме того, такая позиция полностью соответ-

ствует нормам Гражданского кодекса Республики Казахстан. Исходя из смысла статей 12, 

13 ГК РК, субъектами гражданских правоотношений могут являться физические лица, об-

ладающие правоспособностью, то есть способностью иметь права и нести обязанности. 

Согласно п. 2 ст. 13 ГК РК «правоспособность гражданина возникает в момент его рожде-

ния и прекращается смертью» [4]. 

Кроме наследодателя и наследников в наследственных правоотношениях участву-

ют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные 

действия, отказополучатель, исполнитель завещания, свидетели. 

Наследодатель является одной из центральных фигур в наследственном праве. 

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. 

Наследодателем может выступать любое физическое лицо, так как в ст. 1038 Гражданско-

го кодекса прямо говорится о переходе по наследству имущества умершего. Умереть мо-

жет только физическое лицо, по этой причине ни при каких условиях наследодателем не 

может быть ни юридическое лицо, ни государство, ни иное публичное образование. В.И. 

Серебровский писал о том, что наследование после юридического лица невозможно, по-

этому юридическое лицо и не может быть наследодателем [5, с. 56]. 

Наследодателем может быть гражданин Республики Казахстан, иностранный граж-

данин или лицо, не имеющее гражданства. При жизни человека все его имущество при-

надлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или 

входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. 

Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные 

граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, 

как смерть человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и 

ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при 

наследовании но закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают 

(п.1-1 ст.1046 ГК РК) [4]. 

Круг наследников в ст. 1044 ГК РК очерчен в полном соответствии с принципом 

равенства участников гражданских правоотношений (ст. 2 ГК). Наследниками по закону 

могут быть только физические лица. Юридические лица могут наследовать только по за-

вещанию наследодателя. В случае отсутствия лиц, имеющих право наследовать по закону 

либо по завещанию, наследство признается выморочным и переходит в коммунальную 

собственность по месту открытия наследства (пп. 1, 2 ст. 1083 ГК РК) [4]. 

Поскольку право наследования входит в содержание гражданской правоспособно-

сти, наследником может быть любой гражданин, независимо от дееспособности, а также 

лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства 

(п. 1ст. 1044 ГК РК) [4]. Если нотариусу становится известно, что к наследованию будет 

призван ребенок, зачатый при жизни наследодателя, он приостанавливает выдачу свиде-

тельства о праве на наследство до момента рождения ребенка. Пол, возраст, националь-

ность гражданина и т.п. не имеют значения. Однако это не означает, что не родившийся 

ребенок является субъектом наследственных правоотношений. Его интересы могут учи-

тываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт 
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его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не 

возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию. 

Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, 

признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Со-

стояние гражданства физического лица и национальная принадлежность юридического 

лица влияют на наследственные права только в случаях, предусмотренных законодатель-

ными актами. В частности, иностранные граждане на территории Казахстана не могут 

иметь в собственности земельные участки для целей огородничества, садоводства и дач-

ного строительства [1, с. 709]. 

Как говорилось выше, в некоторых случаях наследником по закону может являться 

Республика Казахстан. К этим случаям относятся следующие: 

а) нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 

б) ни один из наследников не принял наследства; 

в) все наследники лишены завещателем наследства; 

г) кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства - в этом 

случае к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного 

имущества; 

д) если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества 

наследодателя, остальная часть переходит к государству. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников пред-

шествующих очередей. 

Круг граждан, имеющих право быть наследниками, ограничен Гражданским кодек-

сом, путем устранения от наследования некоторых наследников в силу определенных об-

стоятельств, когда их призвание попирало бы устои общественной морали и нравственно-

сти. Так, согласно ст. 1045 Гражданского кодекса РК к недостойным наследникам отно-

сятся, во-первых, лица, не имеющие права наследовать, во-вторых, лица, отстраненные 

судом от преемства. В первую группу входят те, кто совершил либо пытался совершить 

незаконные действия против самого наследодателя, а также против осуществления его во-

ли, выраженной в завещании, или кого-либо из наследников. Сюда же относятся лишен-

ные родительских прав родители, если ко дню открытия наследства они не были в эти 

правах восстановлены. Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим 

права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу пред-

ставлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследода-

теля и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту от-

крытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным 

самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство. Примечатель-

но, что последнее ограничение возможно только при наследовании по закону. 

Объектами наследства могут быть – принадлежащие наследодателю имущество, а 

также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. Сле-

дует учитывать, что наследование возможно только в отношении тех прав и обязанностей, 

которые непосредственно принадлежали наследодателю. 

Наследственная масса в соответствии с п. 1 ст. 1040 ГК РК включает в себя при-

надлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, а также 

имущественные права и обязанности [4]. Гражданский кодекс РК определяет вещи как 

движимые (материальные объекты, не связанные прочно с землей: бытовая техника, авто-

мобиль, предметы домашнего обихода, деньги, ценные бумаги и т.д.) либо недвижимые 

(земля, жилище, строения) материальные объекты. В целом, наследственная масса может 

включать в себя движимое и недвижимое имущество, такие как жилой дом, квартиру, ав-

тотранспорт, деньги, ценные бумаги, имущественные требования, основанные на догово-

рах или вытекающие из иных оснований, а также обязательства, возникающие из дого-

ворных и внедоговорных оснований. Предметом наследственного правоотношения могут 

быть все перечисленные выше объекты. 
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Основанием возникновения имущественных прав являются юридические факты, с 

которыми в соответствии с законодательством связано возникновение таких прав. В част-

ности, в число таких юридических фактов входят гражданско-правовые договоры. Следо-

вательно, переходу в порядке универсального правопреемства будут подлежать и права 

наследодателя, возникшие у него на основании договоров. Здесь важно обратить внима-

ние на то, что имущественные права могут быть унаследованы только в том случае, если 

заключение договора, на основании которого они возникли, не было связано с личными 

качествами наследодателя. Так, например, должно переходить по наследству право требо-

вания уплаты долга. Это связано с тем, что в определенных случаях у наследодателя мо-

гут остаться должники, не успевшие выполнить свои обязательства на момент смерти 

наследодателя. Однако при этом необходимо учитывать, что в состав наследственной мас-

сы входят далеко не все имущественные права, а только те, которые не связаны с лично-

стью наследодателя. В числе имущественных прав в состав наследства входит, прежде 

всего, право личной собственности граждан на сбережения, в частности, вклад в банке, их 

трудовые доходы, как полученные, так и не полученные при жизни, жилище, иные зареги-

стрированные в качестве недвижимого имущества строения, автомобиль, предметы до-

машнего обихода, личного потребления, подсобного домашнего хозяйства многое другое. 

Также примером перехода имущественных прав по наследству может служить переход на 

право аренды имущества, которым пользовался наследодатель. До истечения срока арен-

ды арендодатель не вправе отказать наследнику в предоставлении ему в пользование 

имущества, арендованного наследодателем. 

Не переходят по наследству имущественные права и обязанности наследодателя, 

если они непосредственно связаны с его личностью. Такими правами и обязанностями яв-

ляются обязанность написать произведение, возникшая в результате авторского договора, 

право получения либо обязанность уплаты алиментов, право на получение заработной 

платы либо алиментов, которые не были получены наследодателем при жизни, но на ко-

торые он имел право, обязанность содержать кого-либо на иждивении, право на возмеще-

ние вреда, причиненного жизни или здоровью наследодателя, обязанность выполнить ра-

боту по трудовому договору, заключенному наследодателем и иные права и обязанности, 

для возникновения которых важны личные качества гражданина [6]. 

Такие нематериальные блага, как почетные звания, чины, должности, которыми 

обладал наследодатель, уважение и т.п. также не переходят по наследству. 

Перечисленные выше права, обязанности и иные материальные и нематериальные 

блага неразрывно связано с индивидуальными качествами наследодателя и в состав 

наследства не включается в силу п. 2 ст. 1040 ГК РК [4]. 

Из п. 1 ст. 1040 ГК РК вытекает еще одно важное правило, заключающееся в том, 

что по наследству переходят в собственность только те вещи, которые на праве собствен-

ности на день смерти будут принадлежать наследодателю [4]. Не переходят в собствен-

ность вещи, которыми умерший пользовался на основании какого-либо договора (аренды, 

доверенности, безвозмездного пользования и т.д.). В таких случаях при принятии наслед-

никами наследства наследуются имущественные права на объекты этих договоров. Пред-

меты домашней обстановки (мебель, посуда, бытовая техника) также могут входить в со-

став наследственного имущества. 

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан насле-

дование осуществляется по двум основаниям: по завещанию и по закону. Однако, по-

скольку наследование по завещанию производится не вопреки закону, то более верной, на 

наш взгляд, была бы формулировка «по завещанию и без завещания». Наследование по 

закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего 

наследства, в случае признания завещания недействительным, в случае смерти наследника 

по завещанию, признания наследника недостойным и т.д. 
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Аннотация 

В данной статье взяты за основу и рассмотрены труды различных теоретиков, ученых в изучении 
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Annotation 

In this chapter the establishment of society's political system institutions, theories, and political system de-

velopment are based and considered on the works of many theoretics and scientists. 

 

Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының дамуы оның тәуелсіздік алуымен, 

демократиясының нығаюымен сипатталады. Қоғамды басқарудағы ескі тоталитарлық 

жүйеден бас тарту мемлекеттік билікті ұйымдастыруда тың жолдарды іздестіру 

қажеттілігін толығымен негіздейді. 

Қазіргі уақытта мемлекеттанушылар Қазақстандағы нарықтық экономикалық 

қатынастардың дамуындағы шартты байланысқан экономикалық және әлеуметтік қайта 

құрылулардың терең бағыт алғанын мойындап отыр. Сонымен қатар терең саяси 

өзгерістер егеменді мемлекетті қалыптастыруда қазақстандық қоғамдағы саяси жүйе 

институттарының жетілуіне алып келді. 

Қазіргі қоғамның саяси жүйесі құрылымдық элементтерінің, функционалдық 

сипаттар мен өзара байланыстардың көптүрлілігімен, аса күрделілігімен ерекшеленеді. 

Әдістердің санқырлылығы мен зерттеліп отырған құбылыстардың күрделілігі 

қоғамның саяси жүйесінің жалпы анықтамаларының көптігін түсіндіреді. Аталған ғылыми 

санаттың пайда болуы мен қолданылуының өзі қазіргі заман қоғамының өмірінде болып 

жатқан саяси үрдістердің көптүрлілігінде анағұрлым мәнді жағдайларды қамтитын 

максималды кең формуланы табуға талпынумен байланысты. Зерттеудің мақсаттарына 

байланысты әдетте анықтаманың негізін қалайтын, жүйенің нақты бір аса маңызды 

белгілері бөлініп шығады. 
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Кеңестік мемлекеттік құқықта саяси жүйе институты 1977 жылы КСРО жаңа 

Конституциясында бірінші рет заңдық тұрғыдан бекітілген түрде пайда болды деп 

саналады. Бірақ ол зерттеушілердің назарын одан да ертерек аударта бастады және бұл 

жағдай оны бекітуші конституциялық нормаларды дайындау барысында маңызды болды 

[1; 3]. 

Кеңес әдебиеттерінде функционалдық әдіске негізделген анықтама салыстырмалы 

түрде кең таралды. Осындай анықтамалардың алғашқыларының бірі - Ф.М.Бурлацкий 

берген түсіндірме, ол саяси жүйе ретінде «қоғамның барлық элементтерінің 

интеграциясын және негізгі мемлекет болатын саяси билікпен орталықтандырылып 

басқарылатын біртұтас организм ретінде өмір сүруін қамтамасыз ететін экономикалық 

үстем таптың мүддесін білдіретін салыстырмалы тұйық жүйені» [2; 9] түсінеді. Осы 

анықтамадан көріп отырғанымыздай бірінші орынға оны ашу және түсіну үшін мәнді 

маңызы бар екі жағдай шығады: біріншіден, жүйенің мақсатты арналғандығы (басты 

функция ретіндегі интеграция); екіншіден, мемлекеттік биліктің табиғатын көрсету 

жолымен идентификацияланатын жүйенің таптық мәні. 

Әрине, бір ғана анықтаманың көмегімен жүйенің барлық мәнді қасиеттері мен 

сипаттамаларын қамту мүмкін емес. Сондықтан кейбір авторлар жүйенің элементтері 

немесе функцияларын атап шығудың негізінде анықтама жасауға талпынды. Әсіресе, бұл 

бірінщі кезекте жүйенің құрылымын талдаған зерттеушілерге тән. В.А.Шубиннің айтуы 

бойынша «қоғамның саяси жүйесі біртұтас нәрсе ретінде – нақты таптық мүдделерді 

білдіретін және қорғайтын, сонымен қатар олардың бірлесуінің нәтижесінде пайда болған 

қатынастарды білдіретін және қорғайтын қоғамдағы саяси институттар, ұйымдар, 

теориялар, нормалар және әр түрлі таптардың ой-пікірлері түсініледі. Берілген жағдайда 

саяси жүйені оның құрылымдық элементтерін салыстырмалы кең тізілімін беру арқылы 

түсіндіруге ұмтылыс жасалған. Өкінішке орай, мұндай тізіп көрсету даусыз емес жүйенің 

элементтерінің өзара байланыс сипаты мен оның мақсатты арналуын түсініксіз етіп 

қалдырды. 

Бірінші және екінші анықтамада да ортақ болып оның әлеуметтік табиғатын 

көрсету болып табылады. Егер біріншісінде жүйенің рөлі мен мақсаты көрсетіліп, оның 

ішкі құрылысы, ерекшелігі мен басқа қоғамдық жүйелерден айырмашылығы көрсетілмесе, 

екіншіден, жүйенің функционалдық мақсаты көрсетілмейді. 

Қандай да бір мөлшерде бұл ақаулықтардың орнын Ю.А.Тихомиров толтыруға 

тырысты. «Саяси жүйе - бұл саясат пен билікті жүзеге асырудың нысандары мен үстем 

таптың мүддесіндегі әлеуметтік - саяси қызметті реттеудің нысандарының құрылымдық 

интеграциясы», - деп жазды ол. Жүйенің интеграциялаушы функциясын көрсету бұл 

жерде біршама басқа сипатқа ие. Сол уақытта саясатқа билік пен қоғамдық қатынастарды 

реттеуге нұсқау жасау бұл анықтаманы автордың айтуынша оларсыз саяси жүйе 

талдаудың мағынасы болмайтын негізгі түсініктермен байланыстыруға мүмкіндік береді. 

Саяси жүйенің жалпы түсінігін анықтаудың қиындығы сол уақытта болған 

қоғамдық жүйелердің екі басты тегінің түпкілікті қарама-қайшылығымен байланысты 

болғанын айта кеткен жөн. Биліктің саяси жүйесі көп ретте халық билігінің әлеуметтік 

тетігі ретінде анықталды. 

Отандық құқықтық ғылымда социалистік қоғамда саяси жүйе мен билік тетігін 

сәйкестендірудің дұрыстығы ешқандай күмән тудырмайды. Антагонистік таптардың 

болмауы, биліктің еңбекшілердің қолында болуы ішінде халыққа қарсы, әлеуметке қарсы 

саяси институттарға орын болмайтын жүйенің әлеуметтік бірізділігі мен монолиттігін 

анықтайды. Мемлекеттік-құқықтық институттар, сол сияқты қоғамдық ұйымдар, еңбек 

ұжымдары маркстік-лениндік партиямен басқарылады, билікті жүзеге асыруға қатысады, 

сонымен қатар саяси жүйенің маңызды құрылымдық элементтерін құрайды. 

Мысал ретінде социалистік қоғамда ерекше саяси жүйенің қызмет етуін 

идеологиялық бекітетін анықтамалардың толық емес тізімін келтірейік. 
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Мысалға, белгілі кеңестік конституционалист Б.Н.Топорнин біз қарастырып 

отырған мәселені келесідей сипаттайды «Қоғамның саяси жүйесі дегеніміз – бұл халық, 

жұмысшы тап басшылығымен қоғамның жұмыстарын басқаратын мемлекеттік және 

қоғамдық ұйымдардың кешені» [3]. 

«Қоғамның саяси жүйесі – социалистік қоғамды саяси басқару мен басшылық 

жасауды жүзеге асыру, саяси билікті ұйымдастыру мен қызмет етудің өзара байланысы 

және өзара әрекеттесетін әдіс тәсілдердің күрделі кешенін білдіреді», - деп 

И.П.Ильинский мен Н.В.Черноголовкин жазған [4]. 

«Кеңес қоғамының саяси жүйесін өздерінің арасында қарқынды өзара әрекеттесуші 

мемлекеттік және қоғамдық мекемелердің ұйымы ретінде анықтауға болады, олар арқылы 

қоғамның барлық істерін басқару, коммунистік құрылыстың экономикалық, әлеуметтік-

саяси және мәдени – тәрбиелік міндеттерін шешу жүзеге асырылады», - деп В.С.Шевцов 

көрсеткен [5]. 

Сонымен, кеңес авторларының көпшілігі социалистік саяси жүйені, қоғамды 

басқаратын коммунистік құрылыстың халық алдында тұрған міндеттерді шешетін 

компоненттер жиыны ретінде түсінді. Компоненттер қатарына елдегі қатынастардың 

субьектілері болатын институттар мен мекемелер жатқызылды. 

Мақсаты капиталистік елдердегі саяси жүйелердің тұрақсыздығын теоретикалық 

негіздеу болып табылған кеңестік-құқықтық ойдың бағытына көңіл бөлу керек. Саяси 

жүйені социалистік үлгі бойынша ұйымдастырудың перспективтілігін ақтай отырып, 

буржуаздық қоғамда саяси жүйені ұйымдастырудың барлық дерлік мәнін сынай бағалады. 

Дамыған капиталистік мемлекеттерде мемлекеттік билікті жүзеге асыру 

монополиясы капиталистер табына тиесілі деп қарастырылған. Бұл өз кезегінде саяси 

жүйенің таптық мәні мен табиғатын анықтайды. Қазіргі заман буржуаздық қоғамы екі 

басты антагонистік таптардан тұрады – жалдамалы жұмысшылыр табы мен капиталистік 

жеке меншік иелері табы, бұл жағдай буржуазиялық-әлеуметтік қарсылық көрсету 

институтының болуын білдіреді. Мұнда әлеуметтік қарсылық институты монополия 

диктатурасын жүзеге асыру тетігінің бөлігін құрамайтыны анық. 

Осы жағдайды ескере отырып кеңестік авторлардың көп бөлігі дамыған 

капиталистік елдерде екі саяси жүйенің бар екенін көрсетеді. Мәселен, Ю.А.Тихомиров 

«кең мағынада капиталистік қоғамның саяси ұйымдастырылуы өзіне кіші жүйе ретінде 

буржуазды саяси жүйені және буржуазды таптардың ұйымын біріктіреді. Саяси ұйым 

түсінігін осы сөздің кең және тар мағынасында қолдану, бірінші жағдайда барлық саяси 

институттарды, соның ішінде қарсы тұратын саяси институттарды, екінші жағдайда – тек 

қана билік етіп отырған саяси тап қоғамды мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын саяси 

институттарды қамтуға мүмкіндік береді», - деп есептейді [6; 5]. 

Басқа ұстанымды ауқымды мазмұндауды М.Н. Марченко берді ол «Буржуазды 

қоғамның саяси ұйымы нақты бір біртұтас құбылыс ретінде обьективті түрде өзінің 

құрылымында үстем тап пен қаналушы таптардың әлеуметтік-саяси ұйымдары сияқты бір 

реттік, бір-бірімен өзара байланысқан құбылыстар, институттар мен мекемелердің болуын 

қарастырады» [7]. 

Кеңейтілген талқылауды негіздеуге көптеген дәлелдемелер келтіріледі, мәселен, 

буржуаздық қоғам антагонистік таптардан тұрады, олардың қарсыласуы буржуаздық 

қоғамның саяси жүйесінің сипаты мен табиғатын анықтайды. Онда жүретін саяси үрдістер 

әр түрлі әлеуметтік күштердің мүдделерінің қақтығысуы мен қарсыласуын көрсетеді. 

Буржуаздық қоғам тек қана бір билік етуші таптан – буржуазиядан тұруы мүмкін емес. 

Оның ажырамас компоненті – буржуазия антиподы –жұмысшы тап. Сәйкесінше бұл 

қоғамның саяси жүйесі де оның әлеуметтік құрылысын көрсете отырып, өзіне тек үстем 

таптың ғана емес, сонымен бірге оның қарсылыстарының да институттары мен 

мекемелерін жатқызады. 

Көріп отырғанымыздай, саяси жүйелердің кеңестік концепциясы мен 

экономикалық үстем таптың мүддесін жүргізуші және қорғаушы рөлін ойнайтын 
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қоғамның саяси дамуының әлеуметтік, таптық сипатын теоретикалық негіздеді. Мұндай 

жағдайларда саяси жүйе өзіндік антагонистік таптардың күрес аренасын көрсетеді, ол 

жерде, әрине, саяси жүйенің маңызды элементі пролетариаттың алдыңғы қатарлы 

ұйымдары қаналған жағдайда болады. 

Өкінішке орай, осы уақытқа дейін, нақтырақ аталмыш жаңа саяси ойлаудың пайда 

болуы мен тұрақтануы кезіне дейін біз басқа мемлекеттің тәжірибесі мен құқықтық 

ғылымның даму тәжірибесін жеткілікті деңгейде ескермедік. Оны бағалауда теріс қатынас 

басым болды, бұл әрине шектілік, батыс елдерінде жинақталған саяси тәжірибені жете 

бағаламау. 

Бүгін біз саяси жүйе туралы марксистік көзқараспен бірге бұл саяси феноменді 

терең және жан-жақты түсіну үшін үлкен маңызы бар марксистік емес ағымды ойдың 

болуын мойындаймыз. Марксистік және марксистік емес авторлардың саяси жүйесін 

талдау әдістермен бағалауда мәнді айырмашылықтарға қарамастан қалыптасқан қоғамдық 

сана үшін бұл қаншалықты парадоксалды көрінгенмен көптеген өлшемдер бойынша 

олардың көзқарастары сәйкес келеді. Осындай ұқсастық, мысалы, екі жақтан да саяси 

жүйені зерттеуде оны түсіну мен талқылаудың көпнұсқалылығында, негізгі басымдылық 

реттеушілік, коммуникативті немесе басқа аспектіде емес, институционалдыға 

жасалатынында, саяси жүйені зерттеу негізіне оның функциялары емес, құрылымы және 

т.б. алынады. 

Батыс саяси-құқықтық ой-шеңберінде саяси жүйе теориясы 50-жылдардың басында 

пайда болып бүгінгі күнге дейін белсенді дамуда. Бұл концепцияның негізін салушы 

жалпының тануы бойынша американдық теоретик Д.Истон болып табылады, оның негізі 

«Саяси жүйе» кітабында қаланды. Батыс саяси ғылымында саяси жүйе теориясының 

дамуы мен қалыптасу үрдісіне Г.Алмонд, Х.Вайсман, С.Хантингтон және басқалар сияқты 

белгілі ғалымдардың жұмыстары қомақты ықпал етті. 

Саяси жүйе теориясы, сол сияқты соғыстан кейінгі кезеңде пайда болған оған 

аналогты доктриналардың жасалуы мен дамуы - өзгерістерге бейімделген, анағұрлым 

икемді, тиімді жаңа теориялардың жасау қажеттілігімен байланысты. 

Батыс саяси-құқықтық ілімде жұмыстары көрнекті орын алатын авторлардың 

көзқарасы бойынша қоғамның саяси жүйесі қалай түсіндіріледі? Бұл сұраққа жауап бере 

отырып, алдымен олардың арасында саяси жүйе туралы бірыңғай түсінік жоқ екенін айта 

кету керек. Саяси жүйе анықтамасының бірнеше анықтамасы бар. Олардың әрқайсысы 

саяси жүйе теориясы мен жүйелік талдау әдісін жасап шығару үшін негізгі болған батыс 

конституциялық-құқықтық және саяси ғылымдарының әр түрлі бағыттарын білдіреді. 

Саяси жүйе туралы Д. Истонның жалпы теоретикалық көзқарасының негізіне сол 

немесе басқа мемлекет шеңберінде бар және өзінің жиынтығында оның сыртқы айналасын 

құрайтын жүйе түрлерінің (экологиялық, биологиялық, психологиялық, физикалық, 

әлеуметтік және басқа) бірі ретіндегі ойлар, көзқарастар мен түсініктер салынған. Саяси 

жүйені бір реттік (жүйелік белгісі бойынша), басқа шектес жүйелермен өзара байланысты 

және өзара әрекеттесуші құбылыс ретінде қарастыра отырып, автор саяси жүйе онымен 

жақын барлық басқа жүйелерден айтарлықтай ерекшеленетінін атап өтеді. Оның негізгі 

ерекшелік белгісі, ол саяси қатынастардың әр түрлі субъектілердің арасында, ең алдымен 

азаматтардың арасында пайда болатын өзара әрекеттердің жүйесі ретінде түсіндірілле 

отырып, қоғамның иелігіндегі бар құндылықтарды авторитарлы бөлу қабілеттігі сияқты 

ерекше қасиетінің болуында. 

Саяси жүйе, Д. Истонның және оның жақтастарының ойы бойынша «материалдық 

және басқа құндылықтарды бөлу бойынша қоғам мүшелерінің көпшілігі үшін тиімді 

шешімдерді жасаумен байланысты саяси қатынастар субъектілерінің әрекеттерінің, 

тәрбиенің жалғыз және үзіліссіз ағымы». Саяси жүйенің өкімдік сипатын және оның 

авторитарлы шешімдерді қабылдау қабілеттілігін айқындауға талпынып, саяси жүйені 

«шешім шығару машинасы» деп те атайды. Солай бола тұрып, олар батыс саяси-құқықтық 

ғылымы үшін дәстүрлі «таптық емес» позициясынан мұндай саяси жүйе-машина тек 



232 

таптық қоғамда ғана емес, сонымен бірге адамдарың ортақ мәселелері бар және (осы 

мәселелерді шешу үрдісінде) өзара бірлесетін немесе бір-бірімен қақтығысқа түсетін кез 

келген қоғамда болуы мүмкін [8]. 

Басқа белгілі Батыс саясаттанушысы Г.Алмонд қоғамның саяси жүйесінің 

мазмұнына бір жағынан әрекет етуші құқық негізінде пайда болатын және қызмет ететін 

«құрылымдар: Парламент, атқарушы өкім етуші органдар, бюрократия, соттар, партиялар, 

ықпал ету топтары және коммуникация құралдары», ал басқа жағынан «ажырамас» немесе 

«әрең ажыратылатын құрылымдар», туысқандық, азаматтар мен ұйымдардың, таптық 

топтардың мәртебесі, қоғамда пайда болатын тәртіпсіздіктер, демонстрациялар және сол 

сияқтылар жатады. [9] Сол уақытта автор қоғам саяси жүйесінің ішкі құрылысын 

қарастыру барысында бірінші орынға «құрылымдарды» емес, олардың арасындағы 

байланыстарды, олардың өзара әрекеттесуін, қоғамның саяси жүйесінде олардың 

атқаратын рөлін қояды. 

Д.Истон мен кейбір батыс теоретиктерінің қоғамның саяси жүйесі мен оның 

құрылымы туралы түсініктерінен біршама айырмашылығы болғанымен жалпы 

Алмондтың көзқарастары олардың көзқарастарымен сәйкес келеді. Ортақтығы бір 

жағынан теоретиктердің саяси жүйе құрылымында нақты институттарды жете бағаламау 

болса, басқа жағынан бір дербес (қоғам саяси жүйесінің құрылымдық құрамында 

өздігімен өмір сүретін) әр түрлі институттардың арасында пайда болған байланыстар, 

қатынастар, әрекеттер, өзара әрекеттесу, олар орындайтын формальды рөлдер жиынтығы 

ретінде зерттеудің маңызын негізсіз өзара бағалау. 

Қоғам саяси жүйесінде нақты институттардың шынайы рөлі мен әлеуметтік 

маңызын жете бағаламау, негізінен көптеген теоретиктердің саяси жүйе құрылымын 

қарастыру барысында кейбір жағдайларда ықпал ету топтары, партиялар, саяси орта және 

т.б. осы сияқты саяси құбылыстар, институттар мен мекемелер арасында саяси жүйенің 

маңызды құрылымдық элементтерінің бірі ретінде мемлекетті қарастырмауда көрініс 

табады. 

Қоғамның саяси жүйесін зерттеу үрдісінде нақты тарихи әдісті қолданатын 

конституциялық-құқықтық ғылым әрдайым оның пайда болуы мен қызмет етуін 

қоғамдағы топтар, қабаттар, таптар мен әр түрлі саяси институттардың қызметінде көрініс 

табатын мақсаттар мен міндеттер, мемлекеттің, партия мен әр түрлі қоғамдық 

бірлестіктердің құрылуы мен қызмет етуінің негізін қалаған мүдделермен, идеялармен 

байланыстырады. Саяси жүйе мен оның жеке элементтерінің табиғатын елемеу және саяси 

жүйені зерттеу барысында мемлекетпен қоса институттарды зерттемеу, тек алшақтау 

түсінілетін қарым-қатынастарды, әрекеттер мен өзара әрекеттесуді ғана қарастыру 

саясаттану мен құқықтық ғылымда идеализмнің көрінісі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының саяси жүйесін реттеудегі нормативтік-құқықтық 

негізін талдау мемлекеттің Конституциясын жан-жақты зерттеумен тығыз байланысты. 

Конституция - конституциялық құрылымның негізін қалаушы қағидаларын, адам 

мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының жоғарғы құқықтық кепілі, сонымен 

қоса мемлекет функциясының шеңберін бекітетін мемлекеттің негізгі заңы болып 

табылады. 

Басқа барлық нормативті-құқықтық актілер осының негізінде және оның 

қағидалары мен тезистерін орындау үшін қабылданады, ал қарама-қайшылықтар болған 

жағдайда Республика Конституциясының нормалары әрекет етеді. А.Т.Ащеуловтың айтуы 

бойынша «Республикада ешбір құқықтық актілер Конституциядан тәуелсіз және 

автономды мәртебеге ие бола алмайды, әйтпесе құқықтық жүйенің бірлігі мен ішкі 

келісушілігі бұзылады» [10]. 

Осылайша, Конституцияның қағидалары мен нормалары құқықтық жүйеде 

алдыңғы орында. Конституция мемлекеттің негізгі заңы ретінде өзімен бірге барлық 

заңнаманы біріктіреді, құқық шығармашылығының ядросы ретінде болады, негізгі 

нормативтік – құқықтық актілердің түрлерін орнатады, олардың байланысын, 
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субординациясын, арасында пайда болатын қақтығыстарды шешу жолын және 

республиканың саяси жүйесін реттеудің құқықтық ұйымдастыру ісінде басты бағдар 

ретінде қызмет етеді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, саяси жүйе – күрделі саяси организм, өзіне 

аса маңызды құқықтық және саяси институттарды, сол қоғамның әлеуметтік және 

экономикалық даму дәрежесін көрсететін олардың өзара байланысының деңгейін қосады 

деп қорытындылауға толық негіздер бар. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Ким А.И., Понуровская Л.Н. Политическая организация и политическая система 

советского общества / Вопросы терии права, социалистической государственности и 

социального управления. – Томск: ИТУ, 1983. – 312 c. 

2. Ильинский И.П., Мишин А.А., Энтин Л.М. Политическая система современного 

капитализма. – М., 1983. – 298 с. 

3. Топорнин Б.Н. Советская политическая система / Конституция развитого социализма. 

- М., 1978. 

4. Ильинский И.П. Черноголовкин Н.В. Политическая система общества // Советское 

государство и право. - 1977. - №1 

5. Советское государственное право. Под ред. Е.И.Козловой и В.С.Шевцова. – М., 1978. 

– 267 c. 

6. Тихомиров Ю.А. Развитие политических систем в современном мире. - М., 1981. – 143 

c. 

7. Марченко М.Н. Политическая система современного буржуазного общества. - М., 

1981. – 125 c. 

8. Марченко В.М. Политические теории и политическая практика в развитых 

капиталистических странах. - М.: МГУ, 1992. - 343 с. 

9. Каленский В.Г. Эволюция концепции политического развития Г.А.Алмонда // 

Советское государство и право. -1974. - №3 

10. Конституционное право РК. Учебник / Сост.д.ю.н., профессор А.Т.Ащеулов. – 

Алматы: КазГЮА. - 2001. – 458 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

6 секция 

Section 6 
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Аңдатпа 

Мақалада педагогикалық іс-әрекет барысында пайда болатын қайшылықтардың түрлері және 

оларды қалыптастыру тұралы ұсыныстар берілген. 

 

Annotation 

The article devoted to the main types of conflicts appearing in pedagogical process, and here is also rec-

ommendation of their regulation. 

 

Педагогическая сфера представляет собой совокупность всех видов целенаправ-

ленного формирования личности, а ее сутью является деятельность по передаче и освое-

нию социального опыта. По этой причине именно здесь необходимы благоприятные соци-

ально – психологические условия, обеспечивающие душевный комфорт педагогу, ученику 

и родителям [1;321]. 

Конфликт - трудноразрешимое противоречие, связанное с противоборством и ост-

рыми переживаниями. Конфликт возникает как результат несовместимости представлений 

о ситуации, о поступке, о способах действия. 

В педагогической практике можно выделить несколько основных видов межлич-

ностных конфликтов: 

1. ученик - ученик; 

2. учитель - ученик; 

3. учитель - учитель. 

Межличностные и групповые конфликты среди учащихся школ являются обычным 

делом. Процесс социализации (адаптация, самоидентификация и т.д.) предполагает раз-

личного рода конфликты и не только в школьной среде. Проблема заключается в том, что 
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сама структура построения современной массовой школы по принципу соподчинения и 

противопоставления – «учитель - ученик», «старший - младший», «сильный - слабый», 

«успевающий - неуспевающий» - а это все стимулирует детскую конфликтность, которая 

порождает жестокость, озлобленность, грубость в групповых и межличностных отноше-

ниях школьников [2;58]. 

Конфликт «ученик – ученик» 

Наиболее распространены среди учащихся конфликты за лидерство, в которых от-

ражена борьба двух – трех лидеров за первенство в классе. Конфликтные ситуации между 

учениками устраняются руководителем класса, который должен найти каждому лидеру 

свою специфическую сферу лидирования, иногда вместе с родителями. Может обозна-

читься конфликт трех – четырех подростков с целым классом или противостояние одного 

школьника и класса. 

Также встречаются межличностные конфликты между девочками и мальчиками, 

из-за демонстрации личного превосходства, цинизма, отсутствия сочувствия к другим, а 

также между отдельными учениками младших классов [3;542]. 

Конфликт «учитель – ученик» 

Межличностные конфликты между учениками и учителями возникают в старших 

классах. В младших классах учитель для ученика — такой же непререкаемый авторитет, 

как и родители, поэтому межличностных конфликтов не возникает. В подростковом воз-

расте происходит изменение личности, отстаивается позиция «Я — взрослый», которая 

способствует созданию конфликтных ситуаций с преподавателем. 

В старших классах школьники стремятся к автономии, открыто отстаивают право 

быть самим собой, самостоятельно решают вопросы, касающиеся лично его, имеют соб-

ственные привязанности, а также собственные взгляды на происходящее вокруг него. В 

этом возрасте реакция на нетактичные замечания становится гораздо острее и может при-

водить к конфликтам в любой форме [4]. 

Конфликты типа «учитель – ученик» возникают (по мнению самих учителей) по 

следующим причинам: 

 нарушение дисциплины на уроке; 

 плохое выполнение заданий; 

 нездоровые отношения между учениками. С точки зрения учеников причинами 

конфликтов с учителями являются: 

 оскорбления со стороны учителя, грубость, несдержанность; 

 необъективность при оценке знаний; 

 неинтересное ведение урока учителем; 

 неподготовленное домашнее задание; 

 пропуск уроков. 

Причиной многих конфликтов также является неуважительное отношение учите-

лей к своим ученикам, нежелание или неспособность увидеть в ученике союзника и парт-

нера по совместной деятельности [2; 58]. 

Процесс обучения и воспитания, как и всякое развитие, невозможен без проти-

воречий и конфликтов. Конфронтация с детьми является обычной составной частью ре-

альности. Психолог М. Рыбакова выделяет следующие конфликты между учителем и 

учеником: 
конфликты деятельности, возникающие по поводу успеваемости ученика, вы-

полнения им внеучебных заданий и проявляющиеся в отказе ученика выполнить учебное 

задание или плохом его выполнении. Это может происходить по различным причинам: 

утомление, трудность в усвоении учебного материала, а иногда и неудачное замечание 

учителя; 

конфликты поступков, возникающие по поводу нарушения учеником правил пове-

дения в школе и вне ее. Один и тот же поступок может вызываться различными мотивами. 

Учитель корректирует поведение учеников путем оценки их поступков при недостаточной 



236 

информации об их подлинных причинах; 

конфликты отношений, возникающие в сфере эмоционально-личностных от но-

шений учащихся и учителей. Они приобретают личностный смысл, порождают длитель-

ную неприязнь ученика к учителю, надолго нарушают их взаимодействие [5; 195]. 

Конфликтное взаимодействие, приводящее к утрате внутренних контактов с деть-

ми, чаще всего обусловлено поспешными эмоциональными реакциями педагога: публич-

ным выяснением причин ученических проступков типа опоздания на урок или его про-

пуск, бесцеремонными громогласными дисциплинарными замечаниями и наказаниями, 

направленными на сиюминутные пресечения поступков, не укладывающихся в традици-

онные поведенческие рамки. 

При этом конфликт нередко воспринимается как угроза личному престижу учителя 

и появляется желание любой ценой подавить сопротивление ученика. Подобные репрес-

сии загоняют возникшие противоречия вглубь, порождая неприязнь и отчуждение между 

школьниками и учителями. От педагога требуются не избежание или подавление кон-

фликтов, а управление ими [3; 515-516]. 

Основные рекомендации учителям по управлению конфликтами возникающими 

при взаимодействии с учащимися могут быть следующими: 

- контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся 

обосновать свои претензии, выпустить пар; 

- не приписывать ученику свое понимание его позиции, перейти на «я» - высказы-

вания (не "ты меня обманываешь", «я чувствую себя обманутым»); 

- не оскорблять ученика (все последующие «компенсирующие» действия могут не 

исправить ситуацию); 

- стараться не выгонять ученика из класса; 

- по возможности не обращаться к администрации; 

- не отвечать на агрессию агрессией (это принизит и ваше достоинство), не затра-

гивать его личность, семью, давать оценку только его конкретным действиям; 

- независимо от результатов разрешения противоречия постараться не разрушить 

отношения (высказать сожаление по поводу конфликта); 

- не бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя инициативу их конструк-

тивного разрешения. 

Новое всегда приходит на смену старому в природе и в обществе. Поэтому проти-

воречия между новым и старым вполне естественны и вечны. Нередко эти противоречия 

приводят к конфликтам. На разных этапах развития явление скорость и масштабы изме-

нений могут заметно различаться. Чем радикальнее изменения, чем более они скоротечны 

и масштабны, тем чаще возможно возникновение конфликтов [5; 195 – 197]. 

Конфликт «учитель – учитель». 

Межличностные конфликты во взаимоотношениях учителей изучены в наимень-

шей степени по сравнению с другими видами конфликтов в школьных коллективах, пото-

му что конфликты между учителями гораздо более сложны и многообразны, чем конф-

ликты с участием школьников [1; 327]. 

К сожалению, ни один коллектив не обходится без конфликтов. Они бывают порой 

разрушающими, крайне мешающему делу. Но психологи считают, что в конфликте есть 

положительные стороны – он вскрывает противоречия, становится стимулом к движению, 

к развитию. Но при всем диалектическом отношении к конфликтам нельзя не признать, 

что все, же каждый из них тяжело переживается в коллективе, ухудшает нравственный 

климат, выбирает сотрудников из колеи [6; 2]. 

Особенности конфликтов во взаимоотношениях учителей. 

Данный вид конфликтов обусловлен разными факторами: 

Во-первых, самим содержанием и характером педагогической деятельности. Пе-

дагоги зависят от результатов труда друг друга. Если учитель математики работает плохо, 

это заметно отражается на качестве уроков учителя физики. Если классный руководитель 
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не уделяет должного внимания дисциплине учеников, это влияет на профессиональную 

деятельность всех учителей, работающих в данном классе. 

Во-вторых, специфика конфликтов между учителями связана с тем, что педагоги-

ческий коллектив преимущественно женский. Престижность учительского труда и оплата 

его таковы, что в течение нескольких десятилетий существовала устойчивая тенденция 

«вымывания» мужчин из этого важнейшего вида деятельности. В условиях подавляющего 

доминирования женщин в педагогических коллективах школ на возникновение, развитие 

и завершение конфликтов между учителями заметное влияние оказывают особенности 

женской психологии. Известно, что женщины более эмоциональны в оценках и поступках, 

чем мужчины. Они более чувствительны к переменам в отношениях со стороны коллег, 

острее реагируют на просчеты и ошибки окружающих. Экспериментально доказано, что 

конфликты между женщинами чаще носят личностный характер, в то время как мужчины 

обычно конфликтуют из-за противоречий, возникающих в процессе совместной деятель-

ности. 

В-третьих, фактором, определяющим особенности конфликтов во взаимоотноше-

ниях учителей, является современный уклад жизни, существующая сложная социально-

экономическая ситуация. Следует сказать, что этот фактор влияет и на особенности кон-

фликтов у школьников. Однако учителя в гораздо большей степени, чем ученики, под-

вержены социально-экономическому давлению окружающей среды. Ученики во многом 

защищены от тягот и лишений опекой родителей. Кроме того, в силу особенностей дет-

ской психики, они обычно в радужном цвете видят будущее, быстро забывают прошлые 

обиды, легче переносят трудности. У педагогов же нестабильная экономическая обста-

новка, частые школьные реформы, не всегда обоснованный и понятный вал «текучки» вы-

зывают продолжительный и устойчивый стресс [3; 561 – 562]. 

Для выхода из конфликта психологи советуют проделать ряд последовательных 

операций: 

1. Добиться адекватного восприятия оппонентами друг друга. Конфликтующие 

люди (особенно дети), как правило, недружелюбно настроены по отношению к оппоненту. 

Эмоциональное возбуждение мешает им адекватно оценивать ситуацию и реальное отно-

шение оппонента к ним лично. Контролируя свои эмоции, педагогу необходимо снизить 

эмоциональное напряжение в отношениях с учеником, родителем, студентом, коллегой. 

Для этого можно использовать следующие приемы: 

 не отвечайте на агрессию агрессией; 

 не оскорбляйте и не унижайте оппонента ни словом, ни жестом, ни взглядом; 

 дайте возможность оппоненту высказаться, внимательно выслушав его претен-

зии; 

 старайтесь выразить свое понимание и соучастие в связи с возникшими у оппо-

нента трудностями; 

 не делайте скоропалительных выводов, не давайте поспешных советов — ситуа-

ция всегда бывает гораздо сложней, чем кажется на первый взгляд; 

 предложите оппоненту обсудить возникшие проблемы в спокойной обстановке. 

Если обстоятельства позволяют, то попросите дать время, чтобы лучше обдумать полу-

ченную информацию. Пауза также будет способствовать снятию эмоционального напря-

жения. 

Если в результате перечисленных действий вам удалось убедить оппонента, что вы 

ему не враг и готовы к равноправному сотрудничеству, то можно переходить к следую-

щему этапу урегулирования конфликта. 

2. Диалог можно рассматривать и как цель и как средство. На первой стадии диалог 

— способ налаживания коммуникации между оппонентами. На второй — средство для 

обсуждения спорных вопросов и поиска взаимоприемлемых способов урегулирования 

конфликта. 

Мы все привыкли к монологам, особенно в педагогическом процессе. Каждый 
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стремится высказать свое, наболевшее, но при этом, как правило, не слышит другого. В 

диалоге главное — не только говорить и слушать, но и услышать собеседника и быть 

услышанным. 

Во время диалога желательно придерживаться правил: 

 соблюдайте такт, корректность по отношению к оппоненту. Это должен быть 

разговор равного с равным; 

 не перебивайте без надобности, сначала слушайте, а потом говорите; 

 не навязывайте свою точку зрения, ищите истину вместе; 

 отстаивая свои позиции, не будьте категоричны, умейте усомниться в самом се-

бе; 

 в своих доводах опирайтесь на факты, а не на слухи и чужие мнения; 

 старайтесь правильно задавать вопросы, они являются основным ключом в по-

исках истины; 

 не давайте готовых «рецептов» решения проблем, постарайтесь так построить 

логику рассуждений, чтобы оппонент сам находил нужные решения. 

В ходе диалога оппоненты уточняют отношения, позиции, намерения, цели друг 

друга. Они становятся более информированными и лучше представляют сложившуюся 

конфликтную ситуацию. И если удалось выявить и обозначить конкретные источники и 

причины спора, то можно переходить к завершающему этапу урегулирования конфликта. 

3. Взаимодействие — завершающий этап в урегулировании конфликта. По сути, 

взаимодействие включает и восприятие, и диалог, и прочие виды совместной (согласован-

ной и несогласованной) деятельности и общения. Но здесь под взаимодействием понима-

ется совместная деятельность всех оппонентов, направленная на разрешение конфликта. 

В ходе взаимодействия оппоненты уточняют круг проблем и варианты их решения; 

распределяют виды работ; назначают сроки их выполнения и определяют систему кон-

троля. Взаимодействие предполагает также дополнительные встречи, консультации, об-

мен мнениями и т.д. 

Итак, адекватность восприятия конфликта, готовность к всестороннему обсужде-

нию проблем, создание атмосферы взаимного доверия и совместная деятельность по раз-

решению существовавших проблем способствуют превращению деструктивного кон-

фликта в конструктивный, а вчерашних оппонентов в сотрудников и даже друзей. Кроме 

того, успешно разрешенный конфликт способствует улучшению психологического клима-

та в коллективе, росту взаимопонимания. Опыт, приобретенный в ходе разрешения кон-

фликта, может быть успешно использован в других конфликтных ситуациях. 
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Annotation 

 This article presents issues on children and anxiety symptoms causes anxiety in children. 

 

Проблема тревожности детей является одной из наиболее актуальных проблем в 

современном обществе. Среди негативных переживаний человека тревожность занимает 

особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, продуктивности дея-

тельности, к трудностям в общении. В состоянии тревоги мы, как правило, переживаем не 

одну эмоцию, а некоторую комбинацию различных эмоций, каждая из которых оказывает 

влияние на наши социальные взаимоотношения, на наше соматическое состояние, на вос-

приятие, мышление, поведение. При этом следует учитывать, что состояние тревоги у 

разных людей может вызываться разными эмоциями Тревожность - индивидуальная пси-

хологическая особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокой-

ство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех, объективные характеристики 

которых к этому не предрасполагают. Тревожность может порождаться как реальным не-

благополучием личности в наиболее значимых областях деятельности и общения, так и 

существовать вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием опре-

деленных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п. 

Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога — это эпизодические про-

явления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является устойчивым состояни-

ем. Например, случается, что ребенок волнуется перед выступлениями на празднике или 

отвечая у доски. Но это беспокойство проявляется не всегда, иногда в тех же ситуациях он 

остается спокойным. Это — проявления тревоги. Если же состояние тревоги повторяется 

часто и в самых разных ситуациях, (при ответе у доски, общении с незнакомыми взрос-

лыми и т.д.), то следует говорить о тревожности. 

Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется по-

чти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде деятельности. Когда же че-

ловек боится чего-то конкретного, мы говорим о проявлении страха. Например, страх 

темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства. 

Тревожность - это склонность человека к переживанию тревоги. Это эмоциональ-

ное состояние. Во время тревоги человек ощущает напряжение, беспокойство, появляются 

мрачные предчувствия. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессо-

вую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичным во времени.  

 У каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень тревожно-

сти. Есть категория людей, тревожность которых очень высокая, которая представляет ре-

альную угрозу для самооценки и даже жизнедеятельности.  

Вот что ощущает человек во время тревожности физиологически: 

- усиление сердцебиения;  

- учащение дыхания;  

- увеличение минутного объема циркуляции крови;  

- возрастание общей возбудимости;  



240 

- снижение порога чувствительности.  

На психологическом уровне тревога ощущается как:  

- напряжение;  

- озабоченность;  

- нервозность;  

- чувство неопределенности;  

- чувство грозящей опасности, неудачи;  

- невозможность принять решения и др.  

Человек может ощущать различную силу тревоги. 

Первый уровень - небольшая тревога. Это такие проявления как напряженность, 

настороженность, дискомфорт. Угрозы такое ощущение не несет, но дает сигнал того, что 

скоро тревожность будет более сильной. На втором уровне ощущение внутренней напря-

женности растет, эмоции становятся отрицательными, все, что было нейтральным – ста-

новится значимым. На следующем уровне появляется собственно тревога. Человек пере-

живает неопределенную угрозу, чувство неясной опасности. Потом появляется страх. На 

следующем уровне - ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы, которое воз-

никает в результате постепенного нарастания тревоги и выражается в чувстве ужаса. При 

этом данное переживание связано не с содержанием чувства, а лишь с нарастанием трево-

ги. Подобное переживание может вызвать очень сильная тревога. Самый высокий уровень 

тревожно-боязливое возбуждение, появляется потребность двигательной разрядки, пани-

ческий поиск помощи.  

Тревожность оказывает негативное воздействие на развитие личности. Если есть 

тревожность, значит, что-то неблагополучно в личности человека. С тревожностью связа-

ны также такие психические расстройства, как фобии, ипохондрия, истерия, навязчивые 

состояния и др. Тревога часто появляется из-за того, что человек заранее ждет неудач, 

особенно в общении с окружающими и от того, что не может правильно оценить ситуа-

цию. 

Как проявляется тревожность:  

- в беспомощности, 

- в неуверенности в себе,  

- в преувеличении значимости ситуаций и ощущение бессилия перед ними. 

Очень важный момент в работе над тревогой – научиться ставить цели и уметь 

прислушиваться и оценивать свои чувства – это называется рефлексией. Внимательно 

нужно относиться и к нагрузкам – переутомление также может вызывать тревожность. 

Кроме этого, есть метод поиска и укрепления своего «островка безопасности», человек 

учится четко обозначать границы своих негативных чувств и создавать условия, при кото-

рых появляется возможность выговориться и превратить чувства в образ. 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышен-

ным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Психологическое 

самоощущение детей, поступающих в школу, характеризуется нехваткой любви, теплых 

надёжных отношений в семье, эмоциональной привязанности. Проявляются признаки не-

благополучия, напряженности в контактах, страхи, тревога, регрессивные тенденции. И 

родителям и учителям хорошо известно, сколь мучительно протекают годы учебы для 

тревожных детей. А ведь школьная пора - основная и основополагающая часть детства: 

это время формирования личности, выбора жизненного пути, овладевания социальными 

нормами и правилами. Если же лейтмотивом переживаний школьника оказываются трево-

га и неуверенность в себе, то и личность формируется тревожная, мнительная. Выбор 

профессии для такого человека основан на стремлении предохранить себя от неудачи, об-

щение со сверстниками и учителями - не в радость, а в тягость... Да и интеллектуальное 

развитие школьника, когда он связан тревожностью по рукам и ногам, не сочетается с раз-

витием творческих способностей, оригинальностью мышления, любознательности. Ведь 

творческий человек - это человек свободный, рискующий. Он не боится предложить но-
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вый, нетрадиционный взгляд или решение, хочет идти своим путем. 

Тревожные дети отличаются тем, что впечатления, которые для здорового ребенка 

проходят бесследно, у них вызывают сильную реакцию тревоги. Тревога угнетает ребен-

ка, подавляют его активность, инициативу, и нередко делает беспомощным. Ребенок бо-

ится оставаться один в комнате, боится новой обстановки, незнакомых взрослых и детей. 

Такой ребенок бывает то слишком весел, много говорит, быстро и суетливо двигается, то 

расстроен и даже угнетен. Они могут быть замкнутыми, обидчивыми, избегают общих 

игр. Им очень мешает неуверенность в себе: они боятся, что не справятся с порученным 

делом, получат плохую отметку, опоздают в детский сад, школу. Для них тягостны любая 

перемена обстановки, любое переключение с привычного образа жизни на непривычный. 

Черты упрямства, негативизма (стремление делать противоположное тому, о чем их про-

сят) могут проявляться у всех детей, однако у тревожного ребенка они длительны и значи-

тельно выражены. 

Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда 

даже скрывают их. Поэтому, если ребенок заявляет взрослым, что он ничего не боится, 

это не означает, что его слова соответствуют действительности. Скорее всего, это и есть 

проявление тревожности, в которой ребенок не может или не хочет признаться. В этом 

случае желательно привлекать ребенка к совместному обсуждению проблемы. В детском 

саду можно поговорить с детьми, сидя в кругу, об их чувствах и переживаниях в волную-

щих их ситуациях. А в школе можно на примерах литературных произведений показать 

детям, что смелый человек — это не тот, кто ничего не боится (таких людей нет на свете), 

а тот, кто умеет преодолеть свой страх. Желательно, чтобы каждый ребенок сказал вслух о 

том, чего он боится. Можно предложить детям нарисовать свои страхи, а потом в кругу, 

показав рисунок, рассказать о нем. Подобные беседы помогут тревожным детям осознать, 

что у многих сверстников существуют проблемы, сходные с теми, которые характерны, 

как им казалось, только для них. 

Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружающих его 

взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. В семьях с 

доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в семьях, где часто возни-

кают конфликты. 

Интересен тот факт, что после развода родителей, когда, казалось бы, в семье за-

кончились скандалы, уровень тревожности ребенка не снижается, а, как правило, резко 

возрастает. Тревожность детей возрастает в том случае, если родители не удовлетворены 

своей работой, жилищными условиями, материальным положением. Может быть, именно 

поэтому в наше время число тревожных детей неуклонно растет. 

Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не способствует 

внутреннему спокойствию ребенка. 

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться уже в до-

школьном возрасте. Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя, так и за-

вышенные требования к ребенку, постоянные сравнения его с другими детьми. В некото-

рых семьях на протяжении всего года, предшествующего поступлению в школу, в присут-

ствии ребенка ведутся разговоры о выборе "достойной" школы, "перспективного" учите-

ля. Озабоченность родителей передается и детям. Кроме того, родители нанимают ребен-

ку многочисленных учителей, часами выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не 

готовый к такому интенсивному обучению организм ребенка иногда не выдерживает, ма-

лыш начинает болеть, желание учиться пропадает, а тревожность по поводу грядущего 

обучения стремительно возрастает. 

Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей друг с другом. Однако 

когда речь идет о тревожных детях, этот прием категорически недопустим. Кроме того, 

желательно избегать состязаний и таких видов деятельности, которые принуждают срав-

нивать достижения одних детей с достижениями других. 

Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими психическими рас-
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стройствами. 

Тревожность как свойство личности во многом обуславливает поведение субъекта. 

Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная особенность активной 

деятельной личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желатель-

ный уровень тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком 

своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом само-

контроля и самовоспитания. Однако повышенный уровень тревожности является субъек-

тивным проявление неблагополучия личности. Тревожность оказывает существенное вли-

яние и на самооценку ребенка. Повышенный уровень тревожности у ребенка может сви-

детельствовать о его недостаточной эмоциональной приспособленности к тем или иным 

социальным ситуациям. Это порождает общую установку на неуверенность в себе. Таким 

образом, вопросы изучения детской тревожности занимают значительное место в совре-

менной психологии. Необходимо предпринимать меры для снятия тревожности. 
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Annotation 

In article it is considered the most important and main definitions and explanations about ways and suicide 

theories as there is a number of interpenetrating forms itself the destructive behavior which extreme point is the sui-

cide are considered. 

 

Существует множество определений понятия самоубийства. Классическим счита-

ется определение, данное Эмилем Дюргеймом в его работе «Самоубийство», изданной в 

1897 году в Париже: «Самоубийством называется всякий случай смерти, который непо-

средственно или опосредованно является результатом положителъного или отрицательно-

го поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших 

его результатах. Покушение на самоубийство это вполне однородное действие, но только 

не доведенное до конца» [1]. 

Суицид есть осознанное лишение себя жизни и, с этой точки зрения, самоубийство 

является чисто человеческим сознательным, поведенческим актом. Как пишет Банщикова 
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Е.Г. в своей статье «Философские и методологические основы психопатологического ана-

лиза самоубийства», самоубийство, если дать ему краткое определение, есть сознательное, 

самостоятельное лишение себя жизни. В этих двух основных дефинициях заключается его 

коренное отличие от убийства, в котором, по понятным соображениям, отсутствует эле-

мент самостоятельности, и от несчастного случая, в котором отсутствует элемент созна-

тельности и доминирует случайность. 

В литературе часто встречаются термины «аутотравматизм», «аутоагрессивный 

акт», которые нередко отождествляются с суицидальными действиями. Если конечной це-

лью аутоагрессивного акта является самоубийство, его следует относить к суицидальным 

действиям. В то же время нет оснований относить к суицидальным действиям умышлен-

ное членовредительство, аутоагрессивные акты людей, находящихся в состоянии психоза 

и другие подобные действия. 

Самоубийством не считается лишение себя жизни по неосторожности самого по-

терпевшего или лицом, находящимся в состоянии невменяемости. В этих случаях опасные 

для жизни действия не направляются представлениями о собственной смерти, имеют иные 

мотивы и цели и их следует относить к категории несчастных случаев. 

Исходя из данного определения, не следует, также считать самоубийствами случаи 

гибели из-за неоправданного риска, случаи так называемого «аутодеструктивного» или 

«саморазрушительного» поведения. В современной литературе эти понятия были подроб-

но разработаны Эрихом Фроммом, к саморазрушительному поведению наряду с суици-

дальным относят, в ряде случаев, злоупотребление алкоголем наркотическими, сильно-

действующими медикаментозными средствами и курение; намеренную рабочую пере-

грузку; упорное нежелание лечиться; рискованный стиль вождения транспортных средств, 

особенно управление автомобилем и мотоциклом в нетрезвом состоянии; упорное стрем-

ление к поездкам в зоны боевых действий; увлечение некоторыми видами спорта, когда 

оно связано с неоправданным риском (такие как альпинизм, парашютный спорт и т.п.). 

В более широком смысле аутодеструктивными действиями считают некоторые ре-

лигиозные обряды, сопровождающиеся самоистязанием и жертвами, жестокую эксплуа-

тацию, войны, т.е. все те осознанные ауто- и гетероагрессивные действия, которые приво-

дят к индивидуальному или массовому саморазрушению и самоуничтожению людей. Су-

ществует ряд взаимопереходящих форм саморазрушительного поведения, крайней точкой 

которого является суицид [2]. 

Суицидальное поведение — это любые внутренние или внешние формы психиче-

ских актов, определяемые и направляемые представлениями о лишении себя жизни. Суи-

цидальное поведение проявляется в двух основных формах: внешних и внутренних. К 

внутренним формам относят суицидальные мысли (представления, переживания); суици-

дальные тенденции (замыслы, намерения). К внешним формам - суицидальные проявле-

ния; суицидальные покушения (попытки). 

Суицидальные мысли (представления, переживания) - пассивные размышления об 

отсутствии ценности, смысла жизни («жить не стоит», «счастья в жизни нет», «не живешь, 

а существуешь»), а также представления, фантазии на тему своей смерти, но не лишения 

себя жизни («хорошо бы умереть», «хочется заснуть и не проснуться»). Суицидальные 

мысли в норме бывают практически у всех людей при осознании неразрешимости какого 

либо конфликта или остротравмируюшего события, но они не переходят в суицидапьные 

тенденции. 

Суицидальные тенденции (замыслы, намерения) - активные и серьезные размыш-

ления, разработка плана суицида, определение способов совершения самоубийства, вре-

мени, места его осуществления. Во внешнем поведении возможны проявления побужде-

ний к непосредственному осуществлению суицидального замысла. Почти все суициденты 

в этот период высказывают в той или иной форме суицидальные намерения кому-либо из 

близких, друзей или коллег иногда в виде намеков или в шутливой форме (суицидальные 

проявления). Причем около 15% делают это открыто и публично. Обычно открытые вы-
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сказывания суицидальных намерений воспринимаются окружающими в демонстративно-

шантажном плане или им вообще не придается должного внимания. Однако их не стоит 

недооценивать. Во всех случаях, при наличии таких высказываний требуется консульта-

ция специалиста. 

Переход суицидальных тенденций в суицидальные проявления говорит о присо-

единении к замыслу суицида волевого компонента, побуждающего к непосредственному 

осуществлению решения - совершению суицидальной попытки. 

Суицидальные покушения (попытки) - целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни с целью покончить жизнь самоубийством или с демонстративно-

шантажные целями. 

Иногда попытки самоубийства не завершаются смертельным исходом по незави-

сящим от суицидиента причинам - обрыв веревки, не смертельное ранение, своевременно 

оказанная медицинская и реанимационная помощь и т.п. Следует различать завершенные 

самоубийства (истинные суициды) и попытки самоубийства (незавершенные суициды), 

носящие демонстративно-шантажный характер. Последние не преследуют цель ухода из 

жизни. Их цель - привлечение к себе или возвращение утраченного внимания, жалости и 

сочувствия окружающих, избавление от угрозы наказания и т.п. 

Способ самоубийства. Выбор способа, места и времени для самоубийства косвен-

но свидетельствует о серьезности суицидальных намерений и риске завершенности суи-

цида. По частоте использования при завершенных суицидах чаще всего встречаются: по-

вешения, огнестрельные ранения, отравления химическими веществами или медикамен-

тами, падения с высоты, под проходящий поезд или автотранспорт и прочие. 

Характерной особенностью настоящего времени является то, что часть лиц, пы-

тавшихся покончить с собой, благодаря развитию реанимационной службы остаются в 

живых, но часто имеют существенный ущерб для здоровья. Например, в случае самопо-

вешения, 87% из них в дальнейшем получают инвалидность. По частоте суицидальных 

покушений распределение иное: отравления, самопорезы, повешения и прочие. 

Распространенность тех или иных способов самоубийства наиболее тесно связана с 

профессиональной принадлежностью и полом суицидентов. Женщины, например, чаще 

выбирают отравления. Инъекционные способы введения лекарственных веществ исполь-

зуются преимущественно медицинскими работниками и т.п. 

Членовредительство - умышленное самоповреждение с определенными конечными 

установками (избежание уголовного наказания, с целью облегчения условий содержания). 

Иногда подобные действия могут совершаться лицами, находящимися в состоянии ярко 

выраженного психологического аффекта, и служить путем к его разрядке и облегчению 

душевных страданий (чаще всего это порезы в области предплечий). В других случаях 

членовредительство может совершиться по бредовым мотивам лицами с психическими 

заболеваниями. Самоповреждающие действия с демонстративно-шантажными целями, 

членовредительство, вследствие неправильного расчета, по неосторожности или случай-

ности могут иметь роковые последствия и закончиться смертью. Подобные поступки тре-

буют тщательного расследования и анализа всех обстоятельств. 

Например: 

 самопорез в области локтевого сгиба или предплечья может быть: 

суицидом или попыткой самоубийства, если конечной целью была смерть от кро-

вопотери; 

 несчастным случаем, если он совершен психически больным по бредовым моти-

вам, например, «выпустить из крови бесов»; 

 демонстративно-шантажным поведением, если конечной целью было показать 

окружающим намерение умереть; 

 членовредительством, если преследовалась цель уклониться от наказания. 

В последние годы получили распространение такие понятия, как «пресуицид» и 

«постсуицид». Под пресуицидом обычно имеют в виду период времени от возникновения 
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суицидальных мыслей до попыток их реализации или само психическое состояние, пред-

шествующее суициду. Длительность его может исчисляться минутами (острый пресуи-

цид) или месяцами (хронический пресуицид). Большинство суицидологов под понятием 

«пресуицид» подразумевают состояние личности, обуславливающее повышенную по от-

ношению к норме вероятность совершения суицидального акта. Подобное разночтение 

существует и в отношении термина «постсуицид». Более правильно пользоваться такими 

дифференцированными понятиями, как «постсуицидальное состояние» и «постсуици-

дальный период». 

Суицидальный риск - это потенциальная готовность личности совершить само-

убийство, который может быть оценен как соотношение суицидальных и антисуицидаль-

ных факторов личности. 

Теории суицида. Самоубийство представляет собой комплексную проблему и изу-

чение данного явления началось в сфере не психологии, а философии. Альбер Камю - 

один из представителей школы экзистенциалистов - считал, что «есть лишь одна по-

настоящему серьезная философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит 

или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос 

философии. Все остальное - имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девя-

тью или двенадцатью категориями – второстепенно». 

В психологии и медицине суицид стал исследоваться начиная с XIX в., когда появ-

ляются труды Э. Дюркгейма и З. Фрейда, ставшие фундаментальными исследованиями по 

этой теме. Самоубийство как предмет изучения и сегодня еще пропитан ложными сведе-

ниями и предубеждениями. Поэтому ученые посвящают свои труды выяснению его пси-

хологии и психопатологии, с тем, чтобы помочь выявлению и пониманию людей с суици-

дальными тенденциями. Следует заметить, что по вопросу о суицидах не существует пол-

ного согласия даже между крупными теоретиками. Представители различных научных 

направлений, последователи многочисленных психологических школ рассматривают его 

под различными углами зрения. [3] 

Искатели смерти расстаются с жизнью преднамеренно, причем таким образом, что 

спасение является невозможным или крайне невероятным. 

Инициаторы смерти: к ним относятся неизлечимо больные, лишающие себя систем 

обеспечения, отсоединяя иглы или канюли. 

Игроки со смертью - это те кто, говоря языком игры, делают свою жизнь ставкой в 

ситуации относительно низкой вероятностью выживания, как например, в русской рулет-

ке, где шансы погибнуть составляют 5 из 6. Существует еще тип людей одобряющих 

смерть, хотя и не играющих активной роли в ее приближении, но честно заявляющих, что 

желали бы своего конца. Этот тип часто встречается среди тревожной молодежи и одино-

ких стариков. 

Суммируя всё, можно сказать словами Шнейдмана: «Смерть приближается из-за 

неосторожности, опрометчивости, безрассудства, забывчивости человека или вследствие 

других сходных психологических механизмов». 
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Annotation 

In the present article the author puts an actual problem of moral education of children, paying special atten-

tion on family education and for a family role in formation of moral belief of children. 

 

Будущее человечества зависит от воспитания подрастающего человека. 

Народная мудрость гласит: «Если твои планы рассчитаны на год - сей рожь, если на 

десятилетие - сажай деревья, если на века - воспитывай детей». 

Перемены, происходящие в общественно-политической жизни страны за последние 

десятилетия, неизбежно повлекли за собой изменение нравственно-духовных ориентиров, 

идеалов, содержания всех форм общественного сознания. 

Современное развитие общества предъявляет серьезные требования к формирова-

нию жизненных ориентаций детей, к тому насколько они способны будут войти в само-

стоятельную жизнь в современном мире принципиально новых технологий создания и по-

требления материальных и духовных благ. 

Одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики 

Казахстана является развитие воспитания в системе образования. Государство признает 

детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подго-

товки детей и учащейся молодежи к полноценной жизни в обществе. 

Тревожная ситуация сложилась в плане нравственно-духовного, этического разви-

тия детей и учащейся молодежи. Как показывает анализ, за последние годы произошли 

существенные сдвиги в переориентации детей и учащейся молодежи на ценности запад-

ной культуры за счет вытеснения отечественных фильмов, мультфильмов, телевизионных 

передач зарубежными, причем далеко не самыми лучшими. Идеология сексуальной рево-

люции, подхваченная прессой и пронизывающая множество шоу-программ па телевиде-

нии, оказывает негативное влияние на подрастающее поколение, утверждая «разврат» как 

социальную норму, 

Одна из причин такого положения кроется в недооценке воспитания и как социаль-

ного явления, и как целенаправленного процесса, объектом которого является духовное, 

нравственное, патриотическое развитие детей и учащейся молодежи. Именно воспитание 

определяется такими категориями, как ценности, отношение, поведение, мораль и нрав-

ственность. Решение задач социализации детей в современных условиях диктует необхо-

димость перехода в новое качественное состояние всего процесс образования [1]. 

В Комплексной программе воспитания в организациях образования Республики 

Казахстан определены вопросы формирования казахстанского патриотизма, уважения к 

государственным символам страны, гражданственности, толерантности, духовно-
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нравственной, физически здоровой, социально активной личности. Духовно-нравственное 

воспитание базируется на формировании у детей потребностей, мотивов, познания себя, 

достижения гармонии физического и нравственно-духовного развития, обогащения наци-

ональными и общечеловеческими ценностями, стремление к взаимопониманию, утвер-

ждения добра и человеколюбия путем самосовершенствования и самореализации их лич-

ных, интеллектуально-эмоциональных возможностей. 

Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса 

становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им нрав-

ственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, 

нормам и правилам морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются в 

реальных поступках и поведении. 

Настоящим человеком становится только тот, - утверждает В.А. Сухомлинский, - у 

кого в душе возникают, утверждаются благородные желания, которые стимулируют пове-

дение, порождают страсти и поступки… Как можно больше поступков, побуждаемых бла-

городными желаниями, стремлениями личности к моральному идеалу, - вот одно из золо-

тых правил воспитания подростков. В. А. Сухомлинский отмечает, что воспитание – это 

постепенное обогащение ребёнка знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и фор-

мирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, что идёт вразрез с 

принятыми в обществе моральными устоями. Суть процесса морального воспитания, по 

определению В. А. Сухомлинского, состоит в том, что моральные идеи становятся досто-

янием каждого воспитанника, превращаются в нормы и правила поведения. Основным со-

держанием нравственного воспитания является формирование таких качеств личности, 

как идейность, гуманизм, гражданственность, ответственность, трудолюбие, благородство 

и умение управлять собой [2]. 

Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности зарождаются в семье. 

Семья — это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговремен-

ную и важнейшую роль. Доверие и страх, уверенность и робость, спокойствие и тревога, 

сердечность и теплота в общении в противоположность отчуждению и холодности — все 

эти качества личность приобретает в семье. Они проявляются и закрепляются у ребенка 

задолго до поступления в школу и оказывают продолжительное влияние на его развитие. 

У тревожных матерей, например, часто вырастают тревожные дети. Честолюбивые роди-

тели нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности. Несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, неред-

ко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей. Мать, кото-

рая за все, что у нее не получается, винит себя, а за все, что ей удается, благодарит судьбу 

и жизненные обстоятельства, с высокой долей вероятности может рассчитывать на обра-

зование такой же психологической установки у детей. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать 

так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния 

семьи на воспитание ребенка. Для этого сначала необходимо точно определить внутрисе-

мейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение [3]. 

Содержание семейного воспитания охватывает различные направления. В семье 

осуществляется физическое, трудовое, эстетическое, умственное и нравственное воспита-

ние детей, с учетом возраста. По мере своих возможностей и сил родители и близкие в се-

мье дают ребенку знания о природе, обществе, профессиях, технике. Родители формируют 

опыт творческой деятельности, вырабатывают некоторые интеллектуальные навыки, и, 

наконец, воспитывают отношение к миру, людям, профессии жизни.  

Особое место в семейном воспитании занимает нравственное воспитание, и в 

первую очередь воспитание таких качеств как доброта, внимание и милосердие к стар-

шим, младшим и слабым, доброжелательность, честность, открытость, трудолюбие. 

 Семейному воспитанию присущи свои методы, а точнее, приоритетное использование 

некоторых из них. Это - личный пример родителей, доверие, проявление любви, сопере-
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живание, сочувствие, контроль, традиции, похвала, и т.д. 

Главное требование к семейному воспитанию – это требование любви. Очень важ-

но понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться любовью в 

повседневных заботах о ребенке, в своих усилиях по его воспитанию. Необходимо, чтобы 

ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что его любят, какие бы сложности, 

столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отноше-

нии супругов друг с другом. Только при уверенности ребенка в родительской любви и 

возможно правильное формирование психического мира человека, только на основе люб-

ви можно воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любви [4].  

Семья является продуктом общественной системы. Изменилась структура семьи 

как малой социальной группы: в семьях уменьшилось количество детей, появилось нема-

ло семей, сформировавшихся после повторного брака, неполных семей. Семья должна со-

здавать у человека понятие дома не только, как помещения, где он живет, а как ощущения 

места, где его ждут, понимают, защищают, любят. 

В семье закладываются моральные знания – понятия о смысле жизни и счастье, 

добре и зле, чести, достоинстве, долге. К моральным знаниям относятся также принципы, 

идеалы, нормы поведения, моральные оценки. Все элементы нравственного мира детей 

необходимо развивать в процессе воспитания. Гармония нравственного мира человека, 

гарантия его доброты обеспечиваются только всеми его слагаемыми, но направляющими 

являются нравственные потребности. Нравственные потребности – самые благородные и 

человечные – не даются от природы, их необходимо воспитывать, без них невозможна 

высокая духовность, доброта. 

Настоящим человеком становится только тот, - писал В.А. Сухомлинский, - у кого 

в душе возникают, утверждаются благородные желания, которые стимулируют поведение, 

порождают страсти и поступки… Как можно больше поступков, побуждаемых благород-

ными желаниями, стремлениями личности к моральному идеалу, - вот одно из золотых 

правил воспитания подростков. 

Для возникновения нравственной потребности ребёнка необходима моральная сре-

да. Такой средой для ребенка должен стать добрый мир семейного окружения. 

«Воспитание человека начинается с его рождения; он еще не говорит, еще не слу-

шает, но уже учится. Опыт предшествует обучению». (Руссо Ж.-Ж.) Ребёнок, ещё не осо-

знавая речь и поступки взрослых, уже чутко улавливает моральный климат семейного 

окружения и по-своему реагирует на него. Доброжелательные отношения друг к другу, 

спокойная ласковая речь, спокойный тон в общении – вот благоприятный фон для форми-

рования в ребёнке нравственных потребностей, и, наоборот, грубые интонации, раздраже-

ние приведут к негативным последствиям. Все элементы нравственных потребностей 

наполнены чувствами и эмоциями. 

Для воспитания у ребёнка нравственных потребностей нужно знать, из каких эле-

ментов они состоят. Потребность человека иметь определенные нравственные ориентиры 

начинается с отзывчивости, которую мы понимаем, как способность человека понять за-

труднительное положение или состояние другого. Отзывчивый человек способен к сочув-

ствию, состраданию, сопереживанию. Отзывчивость в ребёнке необходимо воспитывать 

ещё до того, как у него сложатся представления о добре, зле, долге и других понятиях. 

Важнейший элемент нравственных потребностей – нравственная установка, кото-

рую можно сформулировать так: не вредить никому, а приносить максимум пользы. Эту 

установку необходимо формировать в сознании ребёнка с того времени, когда он начина-

ет говорить. Благодаря этой установке ребёнок всегда будет стремиться к добру, преодо-

левая врождённый эгоизм или эгоцентризм. 

Нравственную установку можно обозначить как любовь к людям, природе. По мере 

развития сознания она перерастает в любовь к Родине, к своему народу. Нравственную 

установку у ребёнка нужно воспитывать постоянно словом и делом, примером и разъяс-

нением, используя волшебную силу искусства и мир природы в процессе живого общения 

http://www.aforism.su/avtor/587.html
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в кругу семьи. 

Важным структурным элементом нравственных потребностей является способ-

ность к деятельной доброте и непримиримость ко всем проявлениям зла, действенность 

добра успешно формируется у детей всем примером жизни взрослого семейного окруже-

ния. Ничто не приносит столько вреда воспитанию доброты, как расхождение образа жиз-

ни взрослых с их словесными наставлениями. Это приводит к разочарованию у детей, не-

доверию. А.С. Макаренко утверждает, что только живой пример воспитывает ребенка, а 

не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом [5]. 

С.И. Варюхина отмечает, что одно из центральных понятий нравственного мира 

человека – совесть. Совесть – это способность человека к самоконтролю, самооценке на 

основе общественных моральных оценок. Совесть исконно означает знание общих сведе-

ний о человеческом поведении, его нормах, принципах, сущность человека и т. п. Начи-

нать формировать совесть нужно с воспитания у ребёнка чувства стыда [6]. 

Следующий этап формирования совести должен развиваться одновременно с таки-

ми понятиями, как моральный долг и ответственность. Моральный долг, ответственность 

и совесть объединяет одно качество человека – чувство вины, в случае невыполнения ка-

ких-либо обязательств. Осознание ребёнком сущности понятия совесть подготавливается 

совокупностью нравственного семейного воспитания. Важную роль здесь играют нрав-

ственные потребности, так как особенно остро угрызения совести проявляются при не-

справедливости по отношению к человеку, при осознании того, что ты кому-либо причи-

нил зло, вред, что человеку плохо и именно ты тому виной. Задача родителей – воспитать 

в своих детях такое понимание совести, чтобы оно стало чувством, частицей духовного 

мира. 

Знание этих элементов нравственных потребностей поможет родителям воспитать 

детей счастливыми добрыми людьми, приносящими благо обществу. 

Нравственные потребности человека непосредственно связаны с нравственными 

чувствами, которые являются мотивами человеческого поведения. Это сострадание, со-

чувствие, сопереживание, бескорыстие… 

Воспитать развитые нравственные потребности – главнейшая задача родителей. 

Для её успешного решения, родители должны осознавать важность этой задачи. Развивать 

в себе нравственные потребности, так как совершенствование человека продолжается всю 

сознательную жизнь. Родителям необходимо начать с анализа особенностей собственной 

личности. Знать, как, какими методами формировать в детях нравственные потребности. 

Таким образом, семья – это первая социальная инстанция на пути ребёнка в жизнь. 

Семья воспринимает и передаёт культурные и моральные ценности своим детям. Семья 

есть первичное лоно человеческой духовности; а потому и всей духовной культуры, и, 

прежде всего – Родины [7]. 

Первую общественную среду для ребёнка создают родители. Они являются образ-

цами, на которые ежедневно ориентируется ребёнок. Существенную роль в жизни каждо-

го человека играют личности родителей. 

Нравственность ребёнка – это необходимое условие его принципиальных позиций, 

последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовности. 

Нравственное воспитание осуществляется путём формирования у ребёнка нрав-

ственных установок и убеждений, нравственных чувств и эмоций, моральных знаний о 

добре и зле. Только при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное 

формирование психического мира человека, возможно воспитание нравственного поведе-

ния. 

Цель нравственного воспитания ребёнка – это счастливая, полноценная, творче-

ская, полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. 

В Казахстане существует проблема мирного и плодотворного объединения проти-

воречивых потоков нравственного и религиозного опыта Востока и Запада. Уже сегодня 

закладывается в умах и душах современных детей завтрашний день многонационального 
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общества. Темпы развития общества зависят от того, как развивается каждый человек. 

Во всех образовательных организациях внедрена программа духовно-

нравственного воспитания «Уроки самопознания», которая опирается на личностно-

ориентированный подход в обучении. Цель духовно-нравственного воспитания современ-

ного школьника – воспитание личности, способной строить жизнь достойного человека на 

основах Добра, Истины и Красоты. 

Как утверждает С.А. Назарбаева, назрела необходимость в целостной системе ду-

ховно-нравственного воспитания детей, надо помочь им войти в реальный мир, подготов-

ленный к активному участию в духовном развитии многонационального Казахстана, раз-

мышлять о будущем, о своем предназначении в жизни. В совместной с ними деятельности 

по освоению духовного богатства человечества надо помочь им постичь важность и спра-

ведливость гуманистических основ жизни человека. Грядущее таится в детях, и качество 

грядущего зависит от нас. 
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Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада баланың тұлғасының дамуына бастауыш сыныптың мұғалімінің жұмысының 

жүйесімен таныстырып, экономикалық мәдениеттің негізгі экономикалық білімінің құралымын 

қарастырады. Жасы кіші оқушылардың экономикалық тәрбиесінің негізгі мақсаттары ашылады. 

 

Annotation 

The given article represents the system of primary school teacher’s work in individual development of chil-

dren, economic culture on the basis of initial economic knowledge formation. There are given the main objectives 

and problems of juniors’ economic education. 

 

Сегодня много говорят о рынке и рыночных отношениях. Они охватили все обще-

ство, в том числе семью и школу. Безусловно, становление и развитие рыночной экономи-

ки ставит перед школой серьезную задачу в области целенаправленной работы по эконо-

мическому воспитанию подрастающего поколения, от решения которой зависит будущее 
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нашего государства.  Рынок предъявляет к человеку большие требования: своеобразного 

трудового стандарта жизни, сформированности таких личностных качеств, как самостоя-

тельность, деловитость, организованность, добросовестность др. 

Экономические знания необходимы не только тем, кто хочет стать бизнесменом. 

Элементарная экономическая образованность на пользу каждому человеку. Без нее невоз-

можно наладить свою жизнь, свой быт и.т.п. Исходя из этого, особое место необходимо 

уделять экономическому воспитанию младших школьников. 

Ученик младших классов должен знать, что такое деньги, из чего складывается 

бюджет семьи и школы, что такое цена товара, от чего она зависит, как создается богат-

ство. 

И, конечно, работа в области экономического воспитания младших школьников 

требует использования при подаче материала разнообразных технологий. 

Ученики на протяжении 4-х лет обучения составляют познавательный, экономиче-

ский словарь. 

Технология «Алфавит» 

Тема «Экономика» 

А-акция, аукцион 

Б-банк, банкрот 

В-вето,виза 

Г-гарантия 

Д-доход, депозит. 

Опыт работы показывает, что экономическое образование в раннем возрасте помо-

гает детям развить экономическое мышление, освоить понятийный аппарат, столь необхо-

димый для ориентации в современном рыночном мире. Целью экономического образова-

ния будет приобретение элементарных навыков поведения в условиях рынка, создание 

понятийной основы для дальнейшего, более глубокого изучения экономики в старших 

классах. Основными задачами являются: 

 в сфере обучения – освоение основ знаний о современной экономике, принципах 

и закономерностях ее функционирования, умений экономической деятельности; 

 в сфере самосознания – осмысление своего индивидуального потенциала, фор-

мирование осознанного гражданского экономического поведения; 

 в сфере мотивации – развитие интереса к проблемам экономики страны и семьи, 

постоянной потребности в новых знаниях, стремления к самовыражению и самореализа-

ции, что должно стать средством социальной защиты, адаптацией к условиям рынка [1,C. 

23-29]. 

Реализация поставленных задач и цели осуществляется путём интеграции эконо-

мики с математикой или технологией, где экономические знания будут находить практи-

ческий выход (математические расчеты, качества личности – трудолюбие, предприимчи-

вость, экономность). При этом необходимо руководствоваться принципами развивающего 

обучения: 

 направленность обучения на развитие личности учащегося; 

 субъектная позиция ученика в познавательной деятельности; 

 стимулирование ученика к самостоятельной деятельности; 

 развитие адекватной самооценки; 

 обеспечение мотивированности, осознанности; 

 деятельный подход; 

 ориентация на сотрудничество; 

 поэтапность формирования знаний, умений; 

 использование жизненного опыта учащихся; 

 ориентация на посильность, 

 научность знаний; 

 комфортность участников образовательного процесса. 

http://www.uroki.net/br/adclick.php?n=ab167fb9
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В рамках общего экономического образования в начальных классах акцент делает-

ся на элементарных понятиях, связанных с жизненным опытом детей. Содержательная 

часть курсов по экономике основывается на настоящих и будущих экономических и соци-

альных ролях учащихся (я – личность и гражданин, я – собственник, я – участник финан-

сового рынка, я – потребитель, я – производитель и др.). Для изложения теоретического 

материала используются следующие методы и приемы: элементы лекций, рассказ, диало-

ги, проблемные ситуации, видео сюжеты для размышления [2,С. 52]. В ходе экономиче-

ских уроков предусмотрены практические работы: расчет бюджета своей семьи, составле-

ние меню для школьника и расчет его стоимости, изготовление сувениров из вторичного 

сырья, решение задач с экономической направленностью. Практикумы могут быть следу-

ющими: “Экономические продукты и объекты”, “Твоя будущая профессия”, “Оплата тру-

да”, “Собственник” и другие. 

Активность ученика в процессе обучения тесно связана с его интересом к предме-

ту. Только в этом случае он принимает активное участие в обсуждении поставленных 

учителем вопросов, внимателен к изучаемому материалу, заданиям учителя, формулиров-

ке выводов и правил. Интерес как нельзя лучше помогает запоминанию и повышает рабо-

тоспособность. “Через сказку, фантазию, игру через неповторимое детское творчество, – 

писал В. Сухомлинский, – верная дорога к сердцу ребенка… Без сказки, без игры вообра-

жение ребенка не может жить… В сказочных образах – первый шаг от яркого, живого, 

конкретного к абстрактному”. Именно по этому в создании учебников по экономике для 

младших школьников использована сказка. По ходу слушания сказки ребята обсуждают, 

дискутируют, запоминают экономические термины. Занимательные задания (ребусы, за-

гадки, шарады, кроссворды, логические задачи) развивают память, мышление и закрепля-

ют знания. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

наглядно образное мышление, в программу курса введены экскурсии на предприятия го-

рода, в банк, в страховую компанию, в музей. Для некоторых заданий необходимы твор-

ческие тетради-альбомы. Для запоминания и правильного написания, произношения эко-

номических терминов можно вести “Словарик”, который дети сами сделают на уроках 

технологии. 

Для эффективной работы по данному курсу важна тесная связь с родителями. Их 

необходимо посвящать в то, происходит на занятиях, вовлекать в учебный процесс, созда-

вая условия для их непосредственного участия в расширении представлений детей о раз-

личных аспектах экономической жизни семьи, города, страны. Этому могут способство-

вать и специальные домашние задания, при выполнении которых детям предлагается об-

ращаться за помощью к родителям: консультироваться, обсуждать возможные варианты 

решений и способы их доказательства. При работе с родителями предлагаются различные 

формы: устная или письменная информация о содержании курса, о результатах занятий, 

консультации, собрания, конференции, участие в конкурсах, дискуссионный клуб, обмен 

опытом между родителями [2,С. 55-68]. 

Для контроля знаний, осуществления дифференциации и индивидуализации обуче-

ния предусмотрены задания разной степени сложности с учетом интересов и возможно-

стей учеников. В процессе проверки необходимо выяснить, как учащиеся умеют воспри-

нимать и воспроизводить полученную экономическую информацию, конкретизировать 

свои ответы примерами из жизни. В ходе игровых действий проявляются экономические 

знания. В практической и трудовой деятельности, возможно, проверить знание сути эко-

номических явлений. Через умения организовать и спланировать предстоящую работу, 

умения бережного и рационального использования материалов и времени, возможно, оце-

нить сформированность таких качеств личности ученика как бережливость, целеустрем-

ленность, активность, предприимчивость. Проверка и оценка экономических знаний и 

умений может быть проведена в виде письменного или устного опроса, тестовых или кон-

трольных работ или при практическом применении в заданиях игрового характера. Итого-
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вая отметка выставляется в форме “зачет”- “незачет” или учитывается при выставлении 

отметки по технологии. 

Вопрос об оценке знаний учащихся может быть решен и творчески. С первых же 

уроков вводится «экон» или «эко» – денежная единица страны Экономики. Эко оценивает 

знания учащихся и их активную работу на занятиях вместо обычной пятибалльной систе-

мы. Полученные учащимися эконы являются прообразами заработной платы и чрезвы-

чайно повышают активность учащихся. Система начисления эконов носит сквозной ха-

рактер. На каждого ученика открывается лицевой счет, на который вносится сумма зара-

ботанных эконов. Начисление и снятие происходит по усмотрению учителя или при кол-

лективном рассмотрении. Со счета может сниматься сумма на проведение игр. Сумма на 

счетах учеников изменяется от занятия к занятию и является своего рода итоговой оцен-

кой успешности изучения курса. 

В оценке экономической подготовленности учащихся при прохождении курса вы-

делены три критерия: 

1. овладение комплексом экономических понятий, категорий, законов, доступных 

возрасту младшего школьника; 

2. cтепень овладения экономическими умениями, направленными на совершен-

ствование производства и труда, на получение более высоких показателей в учебе (умение 

планировать работу, рационально использовать оборудование и материалы, использовать 

передовые приемы труда, анализировать ход и результаты работы), на активность при 

участии в ролевых и деловых играх, на правильность и обоснованность ответов в ходе 

тренингов и практикумов; 

3.уровень сформированности экономически значимых качеств личности (трудолю-

бие, дисциплинированность, ответственность, деловитость, экономность, предприимчи-

вость) [3,С. 32-49]. 

Подход к оцениванию носит строго индивидуальный характер, учитывает интерес 

и склонности ученика к экономическим знаниям, возрастные психофизиологические осо-

бенности. Младший школьный возраст – первая ступенька для овладения экономическими 

знаниями, начало формирования экономических качеств личности. Экономические знания 

положительно влияют на учебно-воспитательный процесс. Появляется стойкая заинтере-

сованность у учащихся в получении знаний, формировании умений по общеобразователь-

ным дисциплинам, развивается речь, мышление, коммуникативные способности, ответ-

ственность за принятые решения. Ученики становятся более дисциплинированными, бе-

режливыми к школьному имуществу, целеустремленными. Введение экономических зна-

ний имеет образовательное, развивающее и воспитывающее значение. 

По опыту работы в начальной школе и преподаванию экономики в среднем звене 

эффективному постижению азов экономики поможет решение задач, в содержании кото-

рых идет речь о производстве, стоимости, экономии, об условиях труда и его оплаты, о 

рациональных способах выполнения работы, о природе и сохранении её богатств и т.п. 

Большинство задач, включенных в учебники математики по разным программам, 

являются задачами с экономическим содержанием. Рассмотрим следующую задачу: “Ма-

тематика, 3 класс”. “Рабочему было поручено изготовить 30 деталей за 10 часов, но рабо-

чий, экономя время, успевал делать 1 деталь за 15 минут. Сколько деталей сверх нормы 

сделает рабочий за счет сэкономленного времени?” [1, С.45]. Методика работы над дан-

ной задачей сводится к поиску различных способов решения, что, несомненно, оказывает 

положительное влияние на развитие математических способностей. В задаче хорошо 

представлены и экономические понятия (производительность труда, объём работ, время 

работы, норма, экономия), а экономический аспект описываемой в задаче ситуации, оста-

ётся вне обсуждения. Для его усиления возможно провести дополнительную работу над 

задачей после ёе решения. С этой целью уместно предложить детям вопросы, связанные с 

повышением производительности труда, увеличением за счет этого выпуска деталей, с 

зависимостью качества продукции от скорости изготовления, с поощрением рациональ-
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ных способов работы, с дополнительным заработком рабочего. Можно даже решить не-

сколько дополнительных задач. 

 Сколько денег получит рабочий за изготовление деталей, если за каждую деталь 

ему платили 200 рублей? 

 На сколько рублей больше получит рабочий за счет сэкономленного времени? 

При решении задач дети могут обучиться элементарным расчетам, смогут оценить 

выгоду той или иной покупки или сделки, найти более выгодные и удобные способы ре-

шения разных практических, жизненных задач [2,С. 25-56]. Например: 

1. Урожайность лука – 20 кг с одной сотки (100 м). Какова масса лука, собранного с 

участка длиной 50 м и шириной 40 м? Какой доход получит фермер, если лук был продан 

по 50 рублей за кг, а на покупку семян он затратил 100 рублей? (ЗАТРАТЫ, ДОХОД, 

ФЕРМЕРСТВО) 

2. Отец получает 4000 рублей в месяц, а мама – 2000 рублей. Сколько денег они за-

рабатывают за 1 год? Смогут ли они за три месяца купить телевизор за 8000 рублей и 

съездить в отпуск на 15000 рублей, если 2/3 зарплаты уходит на бытовые расходы? (ЗАР-

ПЛАТА, БЫТОВЫЕ РАСХОДЫ, БЮДЖЕТ СЕМЬИ). Недостаток экономического воспи-

тания нередко проявляется и в том, что дети небрежно относятся не только к объектам 

общего пользования, но и к своим вещам. Они не всегда понимают, что даже самая не-

большая вещь стоит родителям, школе немалых затрат. Для актуализации этой темы мож-

но предложить задачи, в которых говорится о средствах затраченных на покупку предме-

тов, экономии средств семейного бюджета, школы и т.п. Учитывая возрастные особенно-

сти учащихся начальных классов, задачи с экономическим содержанием я часто предла-

гаю в занимательной форме, для чего в содержание задачи вводятся любимые детьми ска-

зочные, мультипликационные, телевизионные, литературные герои[7,С.34-42]. Например: 

1. Винтик и Шпунтик открыли автомастерскую. Для этого они взяли в аренду дом 

сроком на год и внесли арендную плату в размере 6000 рублей. Кроме того, они купили 

запасных частей на 300000 рублей, наняли охрану за 36000 рублей. Вся стоимость оказан-

ных услуг по ремонту автомобилей составила 500000 рублей. Из них заплатили налоги 

10000 рублей. Какой будет чистая прибыль наших предпринимателей за год, за месяц? 

2. Мышке-Норушке, Лягушке-Квакушке и их друзьям стало тесно жить в старом 

теремке. Задумали они построить новый дом. Подсчитали, во что обойдётся строитель-

ство: фундамент заложить – 20000 рублей, стены поставить – 46000 рублей. Крышу уста-

новить – 30000 рублей, отделать изнутри – 44000 рублей. Половину этой суммы они взяли 

в банке в кредит. Сколько денег они должны вернуть в банк, если за использование креди-

та дополнительная плата 1/5 часть от суммы кредита? 

При решении предложенных задач учащиеся знакомятся с экономическими поня-

тиями, выполняют мыслительные операции и арифметические вычисления. Решение эко-

номических задач вносит разнообразие в урок, помогает активизировать мыслительную 

деятельность, обогащает социально-нравственный опыт, расширяет представление об 

окружающем мире и словарный математический и экономический запас, закладывает пер-

воначальные основы экономических знаний и способствует развитию качеств личности, 

необходимых в условиях рыночной экономики [4,С. 15, 5 C. 24, 6 C. 53-78]. 

Решение задач с экономическим содержанием поможет воспитывать чувство пат-

риотизма, развивать способность анализировать ситуацию в реальной жизни и принимать 

самостоятельные решения. Систематическое решение экономических задач на уроках ма-

тематики поможет преодолеть разрыв между потребностями жизни и педагогическим 

процессом. Дети на каждом шагу встречаются с экономической терминологией. Раскрыть 

для учащихся начальных классов содержательную сторону экономических понятий и от-

работать вычислительные навыки помогают математические задания. 

Задания, которые выступают как самоконтроль, как подтверждение правильности 

выбора ответа на поставленные вопросы экономического содержания. Например: 

№ 1. Есть такая русская поговорка: “Меняю шило на мыло”. Как называется такой 
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обмен товарами без денег? 

ТОВАР 

ДЕНЬГИ 

БАРТЕР 

ОТВЕТ: Иногда товары обмениваются людьми без денег. Такие сделки называются 

бартерными. Бартер применяют, когда предприятия или отдельные люди не могут запла-

тить деньги. 

№ 2. Выбери правильное название для такой торговли: вещь покупает тот, кто 

предложит за неё выше цену. 

АУКЦИОН 47 

ЯРМАРКА 48 

ОТВЕТ: Аукцион – это продажа товаров на основе состязательности. Покупает то-

вар тот, кто предложит за него самую высокую цену. Ярмарка – это большая распродажа 

по договорным ценам, где много продавцов и покупателей [4,С. 15, 5 C.24, 6 C. 23-78]. 

На уроках широко используются различные игры (имитационные, сюжетно-

ролевые, настольные, деловые), конкурсы, загадки, ребусы и кроссворды, тесты, голово-

ломки, рифмованные задания, словарь терминов, задания творческого характера. Напри-

мер: 

 

ТЕСТ – РИФМЫ. 

 

Вставьте пропущенное в рифме слово. 

Продукт труда, что можно обменять, 

Купить и самому перепродать … 

Свезти на ярмарку, на рынок, на базар. 

 

Что это за продукт? Скажи – …  

Получил купец доход, 

Увеличил оборот, 

Все расходы оплатил, 

Свою … получил.  

Решение задач по рисункам и краткому условию (каждой семье одна задача). Условные 

деньги - ЭКО 

1. Окно-20 эко  

 Дверь-? на 10эко дороже 

  

 

2. Дверь-30 эко  

 Окно-? на 10 эко дешевле  

 

  

 

3. Окно-20 эко  

 на ?  

 Дверь-30 эко  

 

При решении заданий есть большие возможности для создания проблемных ситуа-

ций и создания индивидуальной, групповой работы, заданий разного уровня сложности. 

Нестандартные задания по математике с экономической информацией способствуют осо-

знанию содержания экономической терминологии, но и повышают интерес к математике, 

способствуют общему развитию младших школьников, расширяют кругозор. Наличие за-

дач с экономическим содержанием на уроках математики в начальной школе способствует 
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получению первоначальной экономической грамотности, вносит практическую направ-

ленность. Например, при знакомстве с семейным бюджетом учащиеся могут научиться 

просчитывать рациональную покупку, что необходимо семье. При изучении темы “Цена, 

количество, стоимость” дети могут познакомиться с формированием цены товаров, вида-

ми затрат, разными профессиями в сфере торговли. На занятии, посвященном определен-

ному понятию, ученики знакомятся с экономическими терминами, узнают их лексическое 

значение[8, C. 45-67]. 

Составление экономических кроссвордов и ребусов, сочинение стихотворений, ис-

пользование игр со словами стимулирует интерес учеников к экономике. 

В первом классе большое место отводилось сюжетно-ролевым играм: «Банк», «Почта», 

«Торговый центр» и т.д. На занятии о доходах и расходах семьи ученики разбивались на 3 

семейные группы. Каждая группа высчитывала месячный доход семьи. Узнавали, могут 

ли маленькие члены семьи помочь своим семьям сделать необходимые покупки. При пла-

нировании своей данного вида работы используется технология сотрудничества. Работает 

связь «учитель – ученик – родители». 

Проведенная работа по экономическому воспитанию показала, что ученики инте-

ресуются миром экономики. Владеют экономическими понятиями, знакомы с этимологи-

ей экономических терминов. Итогом работы были представленные учениками экономиче-

ские проекты: «Как экономить воду, тепло, электроэнергию, «Как с наименьшими затра-

тами очистить озеро Копа и т.д.». 

Таким образом, можно утверждать, что интеграция экономики и математики дает 

положительные результаты: 

 значительно увеличивает активность детей на уроке; 

 развивает внутреннюю мотивацию к учению; 

 усиливает познавательные мотивы; 

 расширяет личный опыт учеников; 

 преодолевает оторванность математики от реальной жизни; 

 повышает качество и прочность знаний; 

 повышает роль детей в семье (участие в планировании покупок, работе по дому); 

 приучает к бережливости, экономии, предприимчивости. 
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Аннотация 

Религия служит для формирования духовный умственной культуры человека которая является связ 

звеном между человеком и обществом. Раскрывая чистату души и тела, и на основе религиозенного 

воспитания у молодежи формируется ценносные и духовные развития. И таким образом воспитвается 

ценностные ориентации. 

 

Annotation 

Religion is for the spiritual formation of mental culture of man which is the connecting link between man 

and society. Revealing chistatu body and soul. And based on the education of young people religiozennogo formed 

tsennosnye and spiritual development. And so vospitvaetsya value orientations. 

 

Қазақ халқының дін туралы танымы, сенімі ерекше. Дінді жаратылыстан тыс 

құдіретті құбылыс, тылсым ретінде танымайды, ойсыз бас қойып, көзсіз құлдай жығылып, 

табынған да емес. Діннің адам мен қоғам арасын жалғастырушы, жарастырушы және 

үйлестіруші қасиетін жете түсініп, оны жан мен тән тазалығын сақтайтын, парасат 

тағылымдарын демеуші, адамға өнеге тәлім берер, пейілге мейірім ұялатар рухани күшке 

бағалаған. Атақты ағартушы Ыбырай Алтынсарин өз заманында исламға ден қоя отырып, 

мұсылманшылықтың тұтқасы – сенім, иман, имандылық деп дәйектесе, ұлы ақын Мағжан 

Жұмабаев дін рәсімдерінің тұрмыс дағдыларымен астарластығын «Ораза деген қазаққа 

құлшылық емес, әдеп қой», - деп бір ауыз өлеңмен сипаттаған. Ойшыл жазушы 

Ғ.Мүсірепов дін жөнінде: «Адам баласы бірдемеге сенбей, арқа сүйемей тұра алмайды,сол 

сенімнің аты - дін.Ең арғысы саяси сенім дегеннің өзі халықтың басым көпшілігі үшін 

дін»,- деп оның адам өміріндегі рухани күшін жоғары бағалағаны белгілі [1]. 

Дін – ең алғашқы адамдармен бірге пайда болған өшпес шындық. Мәдениет пен 

өркениеттің түрлі институттары түгел дерлік діни нанымнан кейін пайда болған.Демек, 

діннің адамзат тарихында алатын орны ерекше. Өз тарихында діни санасы болмаған 

халық жоқ. Сонымен бірге дінге деген көзқарастар да әр дәуірде әр түрлі болып келген. 

Сондықтан дін туралы білу - әрбір саналы адамға мәдени қажеттілік болып табылады. 

Күллі адамзат тарихында дін әрқашан да болған, бола да бермек. Атақты философ 

Генри Бергсон: «Өткен тарихта және заманымызда ғылымды, пәнді немесе фәлсафаны 

білмейтұғын адам қоғамын кездестіруге болады.Бірақ дінсіз ешбір қоғам болмайды»,-

деген.Осы пікірге үндес пікірді батыстық философ Уильям Жеймс: «Біздің ойымызша 

адам баласы ең соңғы күнге дейін құлшылығын жалғастырмақ» дейді. Бұл айтылғандар 

діннің кез келген қоғамда алған рөлі айрықша болғандығын білдіреді. 

«Дін – насихат» дейді Мұхаммед пайғамбарымыз. Олай болса, діннің көркеюі шын 

мәнінде үгіт - насихат жұмыстарына байланысты. Кеңес дәуірінде насихат түгілі мешітке 

де ойлана баратын еді. Оның үстіне қылышынан қан тамған атеизм де дінімізді 

мүмкіндігінше тақырта қаралап, бірнеше дінсіз ұрпақ тәрбиелеп те үлгерді. Бірақ 

Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері өзінің нағыз демократшыл ел екендігін және де ішкі, 
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сыртқы саясатының тұрақтылығын көрсете білді. Республика халқының рухани өмірінде 

ірі өзгерістер болып жатыр. Осы өзгерістердің бірі - еліміздің басшысының болуы бізді 

қуантады. Бірақ та, қанша дарынды болғанымен бір адамнаң қолынан қоғамды өзгерту 

келе қоймас. Өйткені, қоғам жақсы жаққа өзгеруге өзі ұмтылу керек. Біз көп ұлтты елде 

тұрамыз, сондықтан халықаралық достыққа ұмтылуымыз керек. Өйткені тек бейбітшілік 

заманда ғана әр халықтың рухани және үйлесімді дамуына мүмкіндік болады [2]. 

Жастар арасында болып жатқан нашақорлық, жезөкшелік,қылмыс істер, түрлі 

аурулар – барлығы да қоғамдық, экономикалық жағдайдың жайсыз және басқа қолайсыз 

жағдайларға байланысты деп ойлаймыз. Шынында да осыншалықты жайсыздықтың 

барлығы әр адамның өзіне байланысты. Өйткені,өзімізді қоршаған әлемді өзгерту үшін біз 

алдымен өзімізді өзгертуіміз керек. Мұны біз Мұхаммед пайғамбарымыздың мына сөзінен 

байқаймыз: «Біріншіден, өзіңді өзгертуің керек, өйткені,өзіңнің сырыңды түсіну – ол 

Аллаһ тағаланы түсіну деген сөз», - дейді. Біз қауіпті жан-жағымыздан іздейміз, ал ол 

өзіміздің ішімізде. Бұл қауіптің түбірі дұрыс емес көзқарастан, сөзден, қимылдан және де 

сол қауіп адамның рухани көзқарасының өзгеруіне алып барады. 

Ал «діннің жалпы адамзатқа, әсіресе жастарға, олардың психологиясына әсері 

қандай?» деген сұрақтарға жауап іздейтін болсақ, алдымен «дін» дегеніміз не дегенге 

түсінік берейік: Дін - әлемдік өркениеттегі барлық қоғамдық құрылыстарға тән тарихи, 

саяси-әлеуметтік, дүниетанымдық және психологиялық құбылыс болып табылады. Демек, 

дін дегеніміздің өзі – адамның саяси - әлеуметтік, дүниетанымдық, психологиялық 

жағдайына әсер ететін күш – сенім болып шығады. «Жастар – қоғамның тұтқасы» дейміз. 

Сондықтан дін жастарға әсер етпей қоймайды. Жалпы, дін қоғам психологиясына күшті 

әсер етеді. Себебі дін арқылы ғана біз мәдениетке, өркениетке, білімге, ғылымға қолымыз 

жетеді [3]. 

Әлемдік ірі үш дін – будда, христиан, ислам - бар дейтін болсақ, соның ішінде 

ислам діні – жаңа, хақ дін болып табылады. Ислам дінінің жастар психологиясына әсері 

қай жағынан болмасын өте күшті. Себебі, ислам – рақымдылық, мейірімділік және 

кешірімділік діні. Ислам әділдік пен бейбітшілікке үндеп, адам баласының бас 

бостандығы мен ар – ожданын қорғайды. Ислам тіпті адамның діни сенімін де өз 

ықтиярында қалдырады: «Қалаған адам исламға келсін, қалағаны – кәпір бола берсін» деп, 

дінде зорлық жоқ екендігін айтады. Исламда сонымен қатар үндеудің өзі де зорлау, 

жәбірлеу түрінде емес, білім, жылы кеңес, сабырлы сұхбат пен сендіру арқылы жүзеге 

асады. Ислам қайырымды істер жасауға нұсқайды, әдепсіздік істерден және заңсыз 

әрекеттерге тыйым салады. 

Шынында да, Аллаһ тағала адамдарды әділ болуға, жақсылық жасауға, ағайынға 

қарайласуға бұйырады. Арсыздықтан, тоң мойындықтан тыяды, тағылым тыңдасын деп 

насихат береді, мүмкін сіздер ес жиярсыздар деген ниетпен жамандыққа жақсылықпен 

жауап беруді бұйырады: «Жақсылық пен жамандық тең болмайды.Жаман қылықтарға 

жақсы ниетпен қара.Сонда саған өшпенділігі бар адамның өзі бейне сырлас досыңдай 

болып кетеді» делінген. Демек, жамандықты жақсылыққа жеңдіріп отыру керектігі баса 

айтылады. Егер біздің жастарымыз осыны ескеріп,санасына жаттап өссе, біздің 

қоғамымыз қандай болар еді?! 

Әрине, ислам дінінде мұндай сияқты қайырымдылыққа, мейірбандыққа үндейтін 

аяттар, сүрелер өте көп. Мысалы, Пайғамбарымыз Меккеге кіргеннен кейін 

меккеліктердің өзіне және сахабаларына көрсеткен барлық әділетсіздіктері мен 

қысымдарын, қалаулары мен зорлық-зомбылықтарын кешіріп: «Сендер боссыңдар, 

қалаған жақтарыңа кете беріңдер!» - деп барлығына еркіндік берген. Міне, бұдан біз адам 

адамға кешірімді, мейірімді болу керектігін байқаймыз. 

«Ислам» және «бейбітшілік» сөздерінің арасында толық үйлесімдік бар.Себебі, бұл 

сөз бір түбірден, яғни «ас-сәләм» түбірінен туындайды. Аллаһ тағала да өзін бейбітшілікті 

сыйлаушы ретінде сипаттаған. Мұсылмандардың «ас-сәләм» деп сәлем берумен амандық 

тілеуі мұсылмандардың өміріндегі негізгі мақсатын бейнелейді. Әр күнгі 5 уақыт 
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намазында да мұсылман оң жағындағы жарты әлемге, сонан соң сол жағына қарап жарты 

әлемге тыныштық тілейді [4]. 

Осы айтылғандар исламның бейбітшілік дін екеніне дәлел бола алады деп 

ойлаймын. Исламда басқыншылық пен экстремизмге, фанатизм мен терроризмге және қан 

төгіске, адамды қорқыту, олардың өмірі мен дәулетіне зиян келтіруге жол берілмейді. 

Себебі, ислам шариғатының негізгі мақсаты – адам баласының құқығын сақтау, оның 

өмірін, дінін, отбасы мен дүние-мүлкін қорғау болып табылады.Демек, ислам 

басқыншылықтың қандай дәрежеде және қай түріне болмасын қарсы екендігін аңғартады. 

Исламның басқыншылыққа қатаң көзқараспен қарайтыны соншалық, бір ғана адамның 

өміріне қауіп тудырудың бүкіл адамзатқа қарсы жасалған қыспағы деп есептейді. 

Мысалы: «бұрын өзі адам өлтірмеген,жер бетінде бұзақылық жасамаған нақақ адамды 

өлтірген адам – барлық адам баласын өлтіргенмен тең (күнәһар) болады. Ал егер біреу бір 

адамды тірілтсе, яғни өлімнен құтқарса, ол – барлық адамды тірілткенмен бірдей болады» 

[5]. 

Әрбір адам өмірінің құндылығы бүкіл адамзаттың өмірінің құндылығымен тең. 

Ислам бүкіл адамзат өмірін қорғауға тырысып, адамдар арасында сыйластық болуын, 

олардың бас бостандығы, ар-намысы және жалпы адамдық құқықтың құрметтелуін талап 

етеді. Хадис-шарифтің бірінде: «Мұсылман үшін басқа мұсылманның қаны (өмірі), малы 

және ар-намысы қасиетті» - десе, екінші бір хадисте: «бір мұсылманның екінші 

мұсылманның үрейін ұшыруына болмайды»,- делінген. 

Құран Кәрімде айтылғандай, ислам барлық халықтармен достық қарым-қатынаста 

болып, мұсылман еместермен әділ болуын талап етеді. Отандастар қауіпсіздігі мен 

тыныштығын сақтау жауапкершілігі – барлық тұрғындар үшін ортақ жауапкершілік 

болып табылады. Бұл – бейбітшілік, әрі қауіпсіздік кепілі және азғындық пен жауыздықты 

тыю, жою жолы. Демек, исламның негізгі идеясы да осында жатыр. Ислам барлық 

адамдар тығыз қатынаста болып, арада достық орнатуға үндейді. 

Ислам философиясы адамды қоршаған ортада биік бағалайды. Ол қоғамда 

материалдық жағдайдың жақсаруымен қатар, моральдық, рухани биіктіктерді 

заңдастырады. Әр адамның жағдайы жақсы биік деңгейде болғанымен тұрмай оның 

ойшыл, рухани, моральды жағынан да биік көрсеткіштер болуы тиіс, өйткені олар қоғам 

үшін, қоғам әр адам үшін өмір сүру керектігін уағыздайды. Белгілі жазушы Бернард Шоу 

өзінің «Мұхаммед Аллаһтың елшісі» атты кітабында былай деген: «Мен ылғи 

Мұхаммедтің дінін, оның үлкен күші мен парасаттылығы үшін сыйлаймын. Менің 

ойымша біздің тағдырымыздың сан алуан кедергілерін шешуде, мәдениетті ажырата 

білудегі жолдары ең дұрыс деп шешетін осы бір ғана ислам діні деп ойлаймын және де 

Еуропалықтар бірінен кейін бірі келіп осы Ислам дінін қабылдайды деп көзім жетіп тұр». 

Бұдан біз шет ел адамдарының өзі де ислам дінін қастерлеп, Мұхаммед пайғамбарымызды 

пір тұтып, дінге деген көзқарасы ерекше екендігін байқаймыз. 

Дүние –бір қисық жол бұраңдаған, 

Бақ тайса басқа дәулет құралмаған 

Аспаннан алпыс түрлі жауса бәле, 

Сонда да күдер үзбе бір Алладан – 

деп, кезінде ата-бабамыз жырлағандай, дініміз руханияттың алтын өзегіне, яғни 

діңгегіне айналуы тиіс деп ойлаймын. Себебі,ислам – ең алдымен ілім мен ғылымға да 

үндейтiн дін. Сол себепті де Қасиетті Құранда білім және ғылым жайлы 719 рет айтылады. 

Пайғамбарымыздың хадистерінде де: «Ислам – ғылым өскен сайын дамиды» дейді. Бүкіл 

әлемдік жұмбақтар мен алуан құбылыстардың адамзатты ойландырып, толғандырған 

барлық мәселенің жауабы мен кілті де біздің хақ дінімізде. Соны аша түсу, халық 

санасына құю, исламның інжу-маржандарын жарқырату міндеті - алға қойылып отырған 

міндеттердің бірі. 

Міне, осы жоғарыда айтылғандар тұлғаны, адамды жан-жақты қалыптастыруда дін 

айрықша орын алатындығын байқатады. Сондықтан дін арқылы ғана адамда мәдениет те, 
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саяси сана да, адамгершілік, адамдық қасиеттер, т.б. қалыптасады десек қателеспейміз. 

Балаға жастайынан дін туралы мәлімет беріп, оны дінге берік болуға үйретсе, ол баладан 

ертеңгі күні үлкен үміт күтуге болады. 

Сонымен қатар пайғамбарымыздың хадистерінен ғылымға, бiлiмге үндейтiн 

сөздердi кездестіруге болады. Мысалы: «Адамның адамгершілігі білім деңгейімен 

өлшенедi», «Ғалымның өлiмi – ғаламның қирауы», «Надан тiрiсiнде де өлiммен тең, ал 

ғалым өлгеннен кейiн де өмiр сүредi», «Өз еңбегiмен тапқан тағамнан дәмдi асты 

тiршiлiкте ешкiм iшiп көрген емес », «Құдайға құлшылық қылудың ең үлкенi – бiлiм қуу», 

«Кiсiнiң имандылығы кiсi сыйлауынан көрiнедi. Адамның ақыл-парасаты мәдениетi мен 

мiнез – құлқынан байқалмақ» деген хадистерiнен ғылымға, бiлiмге, имандылыққа, еңбекке 

тәрбиелейтiн идеяларды байқаймыз [6]. 

Қазiргi кезде қаптап кеткен дiни ұйымдарға бiздiң жастарымыздың кiруi - өкiнiштi 

жағдай. Бұл бiздiң жастарымыздың кiруiне белгiлi бiр себеп бар деген сөз. Менiңше, 

олардың кiруiне 2 себеп бар: 

1. Ислам дiнiнiң шариғат жолдарын түсiнбеуi және бiлмеуiнен; 

2. Экономикалық қиыншылық, яғни олардың берген азын-аулақ ақшалай, заттай 

жәрдемдерiне қызығу. 

Мiне, осы сияқты себептердiң әсерiнен жастар өзге дiни ұйымдарға кiрiп жатыр. 

Сондықтан осындай келеңсiз жайларды тыюды ойластыру керек. Бұл жолдан құтылудың 

жолын iздестiрер болсақ, бiрiншiден, дiни ұйымдардың санын шектейтiн заң қабылданса, 

екiншiден, өзiмiздiң дiндi, яғни ислам дiнiн дұрыс насихаттап, оның ерекшелiктерiн 

түсiндiретiн адамдар саны көбейсе, үшiншiден, балаларды отбасынан бастап, мектепте, 

жоғары оқу орындарында имандылыққа тәрбиелеп, арнайы пән ретiнде оқу 

бағдарламасына енгiзiлiп, оның негiзгi өзегiне ислам дiнi айналса нұр үстiне нұр болар едi. 

«Тамшы тама берсе,су тас жарады» демекшi, шариғат жолын айтып, елдi 

үгiттеуден шаршамайтын адамдар көп болса, дiнiмiз берiк, халқымыз тыныш болар едi әр 

мұсылман және елiн сүйетiн адамдар күнiне бiр адамға, туысы, көршiсi, танысы, 

қызметтесiне шариғат жолын үйретсе, айына 30, жылына 360 адам үйренедi екен. Сонда 

мұсылмандар саны арта түсiп, болашағымызға нық қадаммен баса аламыз. Яғни болашақ 

ұрпақ иманды болса, болашағымыз да жарқын болмақ. 

Әрбiр жас ұрпақ Мұқағали ағамыздың мына бiр өлеңiн санасына сiңiрiп өссе, онда 

дiнiмiз берiк болары сөзсiз: 

Сатқан емен,сатпаймын дiнiмдi мен, 

Өлмейтұғын, өшпейтұғын күнiм бiлiм 

Алла есiмi – жүрегiм жұдырықтай, 

Жүрегiмнiң соққанын бiлiп жүрем 

Мұхаммедтiң үмбетi – мұсылманмын, 

Пайғамбарым қолдайды қысылған күн 

Алсын тағалам, ант етем, ант етемiн 

Алла есiмiн кеудемнен ұшырған күн 

Жастарды имандылыққа тәрбиелейтiн – дiн. Демек, жастарға олардың психологи-

ясына әсер ету арқылы ғана имандылыққа, әдептiлiкке тәрбиелеуге болады. Жастырымыз 

иманды болса, ел де иманды болады. Ал иманды ел – инабатты ел. Сонда иманды елде 

қылмыс кемiп, ар мен ұят үстемдiк құрады. Ал адамзаттың түпкi мақсаты – соған 

бiртiндеп жол салып, жету болып табылады. 
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Annotation 

Practical methods play desisire role in formation of skills, which is needed for development of independ-

ence of learners at the lessons of geography. 

 

География играет значительную роль в воспитании и образовании учащихся, в 

формировании у них общих и специальных умений и навыков. При ее изучении расширя-

ются и значительно углубляются знания: геологические, геоморфологические, гидрологи-

ческие, климатологические, а также знания о растительном и животном мире, о почвах, 

природных зонах, природных комплексах. Углубляются и расширяются знания о взаимо-

отношении человека и природы, хозяйственная оценка природных условий и ресурсов, 

изучение экологических проблем. 

Специфика географии как учебного предмета заключается в том, что необходимым 

условием его усвоения является наличие у учащихся умений пользоваться различными 

источниками географической информации для получения знаний: текстовыми, картогра-

фическими, статистическими и др. 

Основная цель географии как науки - формирование географической картины еди-

ного мира, как составной части ноосферы, убеждение учащихся в необходимости уста-

новления и развития международного сотрудничества, формирование у них сознания 

необходимости усвоения моральных ценностей человечества, норм и правил цивилизо-

ванного общества. 

Учебный предмет география тесно связан с географической наукой по структуре, 

содержанию и методам. Известно, что результаты научных географических исследований 

отражены в описаниях и характеристиках объектов и явлений, отдельных территорий, в 

формулировках научных понятий, принципов, закономерностей, в схемах и зарисовках, в 

моделях (карты, профили, статистические показатели и т.д.), а также в характеристиках 

методов, применяемых в научных исследованиях. 

Таким образом, содержание курса географии предопределяет источники знаний и 

деятельность учащихся с ними под руководством учителя и самостоятельно по его зада-

нию. Предмет изучения географии (за некоторым исключением, например, образцы мине-

ралов и горных пород) нельзя принести в класс, его заменяют средства обучения, много-

численные учебные пособия. 

Следовательно, методика обучения географии использует методы по источникам 

знаний, так как невозможно представить себе изучение основ географии вне деятельности 

с источниками географической информации. Специфика содержания географии, состав 

знаний, умений и навыков (например, овладение картографическим языком как языком 
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международного общения) задают методы обучения именно по источникам знаний. Эти 

методы помогают обеспечить отражение в сознании учащихся многообразия географиче-

ских объектов и явлений, помогают усвоить способы приобретения новых знаний и уме-

ний. 

Общеизвестно, что многие географические сведения отражены в моделях, которые 

широко используются в дальнейшем познании географических объектов и явлений для 

установления закономерностей их развития, для выявления принципов, для создания ги-

потез и теорий. В учебном процессе, как и в географической науке, используется сама гео-

графическая действительность и ее модели в виде специально разработанных учебных по-

собий. На уроках географии и сами учащиеся создают модели: вычерчивают план местно-

сти, строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают с кон-

турными картами, вычерчивают схемы связей. 

Суть практических методов в обучении географии состоит в том, что учитель ста-

вит учебную задачу и организует деятельность учащихся по усвоению способов действий 

с географическими объектами или их моделями, обучает извлекать из них новые для уча-

щихся знания. Например, читать, анализировать тектоническую карту, сопоставлять ее с 

физической картой для установления связей современного рельефа со строением земной 

коры. 

Ведущую роль в практических методах, во взаимодействии учителя и учащихся иг-

рает деятельность последних. Практические методы применяются не только с целью при-

обретения новых знаний и их закрепления. Они играют решающую роль в формировании 

умений, которые необходимы для развития самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках географии. 

В состав практических методов входят наблюдения объектов и явлений в природе и 

на производстве (а также в непроизводственной сфере), методы работы с картами, схема-

ми, профилями, статистическими показателями. Эти методы способствуют применению 

географических знаний и умений в социально значимой работе учащихся, в их обще-

ственно-полезной деятельности (прогнозы неблагоприятных явлений в атмосфере, преду-

преждение роста оврагов, борьба с загрязнением водоёмов и т.д.). 

Для того чтобы в процессе обучения географии использовать практические методы, 

необходимы соответствующие материальные условия: оборудование рабочего места уча-

щегося, наличие тетрадей, атласов, инструкций, планов описаний и характеристик, спра-

вочников и других источников географической информации. 

Применение практических методов только тогда эффективно, когда учащиеся вла-

деют приёмами учебной работы, которые лежат в основе специфических географических 

умений и навыков. С помощью различных приёмов учебной работы учащиеся извлекают 

информацию из различных источников знаний. Однако прежде чем извлекать знания из 

них, надо понимать особенности отражения в них географической информации. Напри-

мер, чтобы работать с картой - основной моделью географической действительности, надо 

уметь составлять ее характеристику примерно в такой последовательности: название кар-

ты, ее содержание, охват территории, масштаб, способы отображения объектов и явлений. 

Только после этого учащиеся могут успешно извлекать из неё те или иные сведения. 

В обучении географии практические методы применяются в сочетании с нагляд-

ными и словесными. При этом к концу изучения каждого курса роль практических мето-

дов возрастает. Они могут быть использованы учащимися в самостоятельной работе, ко-

гда учитель даёт только задание, а учащиеся сами выбирают объект изучения и соответ-

ствующие источники знаний, намечают план работы и самостоятельно ее выполняют. 

Учитель контролирует результат выполнения задания. 

В период обновления содержания курса географии роль практических методов 

усиливается, они способствуют связи теории с практикой, играют большую роль в приоб-

ретении краеведческих знаний и в подготовке учащихся к самостоятельной деятельности. 

Большую роль в реализации практических методов играют практические работы. 
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Практические работы – это форма организации учения учащихся. 

Вся система практических работ по географии направлена на реализацию концеп-

ции углубленного географического образования учащихся как одно из составляющих мо-

дели учебно-воспитательного процесса. Такое образование предполагает решение одной 

из важнейших задач - интеллектуального развития личности учащегося. 

Под практической работой учащихся понимают такую работу, которая выполняет-

ся учащимися по заданию и под контролем учителя, но без непосредственного его участия 

в ней, в специально предоставленное для этого время. При этом учащиеся сознательно 

стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои умственные усилия и выражая 

в той или иной форме (устный ответ, графическое построение, описание опытов, расчеты 

и т.д.) результат умственных и физических действий. 

Практические работы - неотъемлемая часть процесса обучения географии. Выпол-

нение практических работ обеспечивает формирование умений применять теоретические 

знания на практике, вооружает жизненно важными способностями, такими как чтение, 

анализ, сопоставление физических карт, статистических материалов и т.п. Практические 

работы способствуют воспитанию у учащихся трудолюбия, развитию самостоятельности. 

Практические работы составляют часть содержания предмета, в них находят отра-

жение методы исследования, свойственные науке, основы которой необходимо изучить. 

Главное назначение практических работ состоит в том, что, выполняя практиче-

скую работу, учащиеся более ясно и глубоко постигают изучаемые явления и существую-

щие между ними связи, более прочно закрепляют полученные знания, вырабатывают и за-

крепляют практические умения и навыки для использования их в жизни. 

Выполнению практической работы всегда предшествует получение определённых 

теоретических знаний и ознакомление со способами ее выполнения. Так, проведению 

практической работы по составлению плана местности при изучении начального курса 

географии предшествует ряд занятий, на которых учащиеся узнают, что такое план, как, он 

составляется, видят образец составленного плана, проводят повторные действия по образ-

цу, выполненному учителем, т. е. выполняют тренировочную работу с целью выработки 

определённых умений. Лишь после они проводят практическую работу по составлению 

плана местности. При ее выполнении учащимся приходится самостоятельно пользоваться 

теоретическими знаниями и применять усвоенные приёмы работы. 

Методика проведения практических работ с учащимися довольно разнообразна в 

зависимости от места этой работы в учебном процессе и цели, которую ставит учитель 

при ее проведении. Чтобы практические работы были органично включены в процесс обу-

чения, целесообразно планировать их проведение на разных этапах урока. Это могут быть 

работы для закрепления полученных знаний, например практические работы по контур-

ной карте, когда учащиеся размещают на ней изученные географические объекты - надпи-

сывают крупнейшие реки, обозначают высочайшие горные хребты и величайшие низмен-

ности, наносят границы государств и др. 

Практические работы могут иметь целью применения полученных теоретических 

знаний на практике, например определение высоты холма при изучении форм поверхно-

сти, проведение различных наблюдений за погодой и их обработка. 

Практические работы в некоторых случаях могут предшествовать изучению теоре-

тического материала и подводить к нему учащихся. Так, практическая работа по чтению и 

сопоставлению карт может подвести учащихся к теоретическим выводам о зависимости 

климата от широты места, особенностей строения рельефа, степени удалённости от океа-

нов. 

Разнообразие практических работ при изучении географии определяется прежде 

всего особенностями содержания данного курса, используемыми при его изучении источ-

никами знаний, а также уровнем предшествующей подготовки учащихся. 

В процессе обучения географии применяются различные виды практической рабо-

ты учащихся, с помощью которых они самостоятельно приобретают знания, умения и 
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навыки. Все виды практических работ, применяемые в учебном процессе, можно класси-

фицировать по различным признакам: по дидактической цели, по характеру учебной дея-

тельности учащихся, по содержанию, по уровню самостоятельности и элементу творче-

ства учащихся и т.д. 

Чтобы избежать при проведении практических работ обширных, многословных 

описаний, следует предельно чётко формулировать задания для учащихся, чётко опреде-

лять ту территорию, характеристику которой следует составить. 

Выбор той или иной формы проведения во многом зависит от учителя. Можно са-

мую серьёзную с точки зрения содержания практическую работу, например по оценке 

влияния природных условий и природных ресурсов территории на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека, провести в виде деловой игры по защите проектов освоения тех 

или иных территорий страны учёными-географами или специалистами различных про-

фессий (роль которых, разумеется, играют сами учащиеся). 

Таким образом, практические работы проводятся при изучении географии с раз-

личной целью, но общим для них является то, что перед каждой работой учитель тща-

тельно инструктирует учащихся, демонстрирует приёмы и порядок работы, указывает, ка-

ким материалом следует пользоваться, следит за процессом выполнения работы, не до-

пуская отступлений в процессе выполнения от указанных требований. 

При проведении практических работ желательно выполнять следующие требова-

ния: 

1) знакомить учащихся с целью проведения каждой практической работы, возмож-

ными формами отражения ее результатов. 

2) использовать инструктивные карточки для успешной реализации принципов 

дифференцированного обучения. 

3) создавать творческую атмосферу сотрудничества, не сковывать инициативу 

учащихся, а предлагать им различные пути достижения намеченной цели. 

4) использовать игровые элементы, творческие задания, оригинальные способы 

фиксации результатов работы (по желанию школьников). 

После проведения практических работ желательно организовать выставку лучших 

образцов выполнения работ, чтобы учащиеся имели возможность видеть нетрадиционные 

творческие решения поставленных задач. 

Все практические работы должны быть оценены. Причём оценки за работу всему 

классу можно ставить или сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех, или 

поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных учащихся. Важно, чтобы итоги 

работы были оценены объективно. 

Таким образом, практические методы имеют большое образовательное и воспита-

тельное значение. Они вызывают мыслительную активность, дают возможность глубоко 

продумать изучаемое, подойти к воспринимаемым фактам и явлениям с разных сторон, 

отыскать главное, определить сходные черты и черты различия, сделать обобщения и вы-

воды. 

При овладении знаниями практические методы имеют большое значение для уста-

новления связи теории с практикой. 

Практические методы, а в частности метод практических работ служит важным 

средством развития познавательных способностей учащихся: наблюдательности, памяти, 

воображения, творческой активности в добывании и применении знаний. Он приучает 

учащихся самостоятельно приобретать новые знания из книг, наблюдений, в процессе 

практической деятельности. 

Без практических методов нельзя обеспечить прочных и осознанных знаний, выра-

ботать необходимые умения и навыки, в том числе и для продолжения самообразования. 
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Берілген мақалада Интертнет жүйесіндегі виртуалды сөйлесудің негізгі әлеуметтік-психологиялық 
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Annotation 

This article describes the basic social and psychological aspects of virtual communication in Internet, re-

veals the cause of Internet addiction. 

 

На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, что Интернет – это самый 

колоссальный источник информации, который когда-либо знало человечество. Но его 

возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи между пользовате-

лями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать Интернет не только как 

инструмент для познания, но и как инструмент для общения. 

Многие пользователи сети начинают испытывать азарт, находясь в Интернете. Же-

лание завести как можно больше знакомых или скачать побольше интересной информа-

ции заставляет их находиться в виртуальном пространстве всю ночь (Интернет в это вре-

мя стоит дешевле и, как правило, хорошая связь). Как можно провести границы между 

здоровым интересом к сети и патологической зависимостью от нее, которая сказывается 

на работоспособности человека и начинает вредить его социальной жизни, подрывает его 

психическое здоровье. 

Феномен Интернет– зависимости - это явление, которое стало изучаться в зарубеж-

ной психологии с 1994 года. Интернет – зависимость определяется психологами как 

навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из Ин-

тернет, будучи on-line. Под on-line понимается общение в сети в реальном времени, off-

line – общение через почтовый ящик, когда непосредственный собеседник отсутствует в 

данный момент времени. 

Каковы же причины возникновения интернет-зависимости? Доктор Кимберли Янг 

профессор психологии Питсбургского университета, исследуя интернет-зависимых, выяс-

нила, что они чаще всего используют чаты (37%),MUDs (28%), телеконференции (15%), 

E-mail (13%), WWW (7%), информационные протоколы (ftp, goper) (2%). Приведенные 

сервисы сети можно разделить на те, которые связаны с общением, и те, которые с обще-

нием не связаны, а используются для получения информации. К первой группе относятся 

чаты, MUDs, телеконференции, e-mail, ко второй – информационные протоколы. Янг от-

http://www.detskiysad.ru/ped/geografiya.html
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мечает, что в этом исследовании было также установлено, что интернет – независимые 

пользуются преимущественно теми аспектами Интернета, которые позволяют им соби-

рать информацию и поддерживать ранее установленные знакомства. Интернет - зависи-

мые преимущественно пользуются теми аспектами Интернета, которые позволяют им 

встречаться, социализироваться и обмениваться идеями с новыми людьми в виртуальном 

пространстве. То есть большая часть интернет-зависимых пользуется сервисами, связан-

ными с общением. Янг выделяет две группы среди интернет-зависимых: висящих на об-

щении ради общения (91%) и висящих на информации. При этом по данным опроса ин-

тернет-зависимых привлекают такие особенности сети, как: анонимность (86%), доступ-

ность (63%), безопасность (58%) и простота использования (37%). 

Отсюда исследователь делает вывод, что интернет-зависимые пользуются сетью 

для получения социальной поддержки (за счет принадлежности к определенной социаль-

ной группе: участия в чате или телеконференции); возможности творения виртуального 

героя (создания нового «Я»), что вызывает определенную реакцию окружающих, получе-

ния признания окружающих. Под социальной поддержкой авторы имеют в виду не просто 

эмоциональную поддержку, но и ощущение принадлежности к определенной группе лю-

дей, установление полезных контактов. 

Социальная поддержка в данном случае осуществляется через включение человека 

в некоторую социальную группу (чат, MUD, или телеконференцию) в Интернете. Как лю-

бое общество, культура киберпространства обладает своим собственным набором ценно-

стей, стандартов, языка, символов, к которому приспосабливаются отдельные пользовате-

ли. 

По мнению Янг, будучи включенными в виртуальную группу, интернет – зависи-

мые становятся способными принимать больший эмоциональный риск путем высказыва-

ния более противоречащих мнению других людей суждений – о религии, абортах и т.п. То 

есть они оказываются способными отстаивать свою точку зрения, говорить «нет», в 

меньшей степени боясь оценки и отвержения окружающих, чем в реальной жизни. В ки-

берпространстве можно выражать свое мнение без страха отвержения, конфронтации или 

осуждения потому, что другие люди являются менее досягаемыми, и потому, что лич-

ность самого коммуникатора может быть замаскирована. 

Интернет-зависимость часто сравнивают с другими видами зависимостей, в част-

ности от вредных веществ. Это сравнение не случайно, так как создание тех или иных ви-

дов зависимостей предполагает определенный тип личности. Этот тип личности мы будем 

называть зависимым, так как люди, имеющие такие черты попадают в группу риска в от-

ношении злоупотребления вредными веществами, психологической зависимости от дру-

гого человека, зависимости от еды, интернет-зависимости. Этими чертами являются край-

няя несамостоятельность, не умение отказать, сказать «нет» (то, что в народе называют 

слабой волей) из-за страха быть отвергнутым другими людьми, ранимость критикой или 

неодобрением, не желание брать на себя ответственность и принимать решения, и как 

следствие сильное подчинение значимым людям; все это характеризует пассивную жиз-

ненную позицию, когда человек отказывается первым вступать в контакт с окружающими 

и самостоятельно принимать решения. Кроме того, для зависимого типа личности свой-

ственны страх одиночества и желание его избегать, часто бывает социальная дезадапта-

ция, которая характеризуется узким кругом общения (возможно общение со многими 

людьми, но очень поверхностное), не умением высказать, поделиться своими пережива-

ниями с окружающими, не достатком близких отношений, импульсивностью, не умением 

спланировать свое время, добиваться поставленных целей и хорошо планировать свою 

деятельность (как следствие возможно отсутствие постоянной работы). Эти люди, часто 

отказываются от ранее намеченных целей и как следствие пребывают в состоянии депрес-

сии. 

Таким образом, благодаря общению в Интернете люди, склонные к созданию зави-

симостей, компенсируют свои потребности в общении и чувстве защищенности. 



267 

Надо отметить, что по сравнению с зависимостями от алкоголя и наркотиков, Ин-

тернет-зависимость в меньшей степени вредит здоровью человека, не разрушает его мозг, 

и казалась бы достаточно безопасной, если бы не явное снижение трудоспособности, эф-

фективности функционирования в реальном социуме. Как наркотик, общение в Интернете 

может создавать иллюзию благополучия, кажущуюся возможность решения реальных 

проблем. Хотя, как показывают исследования Московских психологов, многиеинтернет-

зависимые отдают себе отчет в том, что не получат реальной поддержки в сети, и не рас-

ценивают Интернет как среду, гарантирующую общение. 

В медицине известны способы лечения синдрома отмены («ломок» в простонаро-

дье), который развивается в течение нескольких дней после отказа от наркотика, скажем 

от героина, с помощью перевода пациента на более «легкие» наркотики, например мета-

дон. В этом смысле, для многих алкоголиков, наркоманов, курильщиков и других людей, 

склонных к созданию сильных зависимостей, Интернет стал более «легким» наркотиком и 

шансом избавиться от более серьезных зависимостей. Некоторые алкоголики и наркома-

ны, которые сократили злоупотребление вредными веществами, а многие и вовсе отказа-

лись от них, благодаря многочасовым сессиям в сети. То есть, они заместили одну зави-

симость на другую. По такому же принципу работают многие методы психотерапевтиче-

ского лечения зависимостей: заместить вредную привычку на более «экологичную», без-

опасную. Скажем, в группах анонимных алкоголиков и наркоманов развивается зависи-

мость от общения в группе. 

Также, интернет-зависимость является более «экологичной» по сравнению с зави-

симостями от религиозных сект, где людьми откровенно манипулируют с целью установ-

ления власти и материальной наживы. Известно, что участники этих религиозных движе-

ний, ежемесячно должны жертвовать определенные суммы денег, они постепенно утрачи-

вают собственную волю и сходят с ума. Так, что религиозный культ является в данном 

случае маскарадом, скрывающим истинные намерения руководителей. В секты тоже по-

падают зависимые, внушаемые люди. 

Таким образом ученые, исследователи сети приводят различные критерии, по кото-

рым можно судить об интернет – зависимости.Например, Кимберли Янг приводит четыре 

признака: 

1. Навязчивое желание проверить e-mail. 

2. Постоянное желание следующего выхода в Интернет. 

3. Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в 

Интернете. 

4. Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интер-

нет. 

Более развернутую систему критериев приводит американский психиатр Иван Гол-

дберг. По его мнению, можно констатировать Интернет – зависимость при наличии 3 

пунктов из следующих: 

1. Количество времени, которое нужно провести в Интернете, чтобы достичь удо-

влетворения (иногда чувство удовольствия от общения в сети граничит с эйфорией), за-

метно возрастает. 

2. Если человек не увеличивает количество времени, которое он проводит в Ин-

тернете, то эффект заметно снижается. 

3. Пользователь совершает попытки отказаться от Интернета или хотя бы меньше 

проводить в нем меньше времени. 

4. Прекращение или сокращение времени, проводимого в Интернете, приводит 

пользователя к плохому самочувствию, которое развивается в течение от нескольких дней 

до месяца и выражается двумя или более факторами: 

 Эмоциональное и двигательное возбуждение 

 Тревога 

 Навязчивые размышления о том, что сейчас происходит в Интернете 
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 Фантазии и мечты об Интернете 

 Произвольные или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печата-

ние на клавиатуре. 

В других исследованиях интернет-зависимости было установлено, что Интернет-

зависимые часто "предвкушают" свой выход в Интернет, чувствуют нервозность, нахо-

дясь off-line, врут относительно времени пребывания в Интернете, и чувствуют, что Ин-

тернет порождает проблемы на учебе, работе, финансовом статусе, а также социальные 

проблемы. 

Руководствуясь данными характеристиками интернет-зависимости, можно судить о 

собственной интернет-зависимости или наличия таковой у своих знакомых. Психотера-

певтический опыт показывает, что если человек признает у себя наличие того или иного 

вида зависимости, будь то зависимость от вредных веществ или от Интернета, то он пыта-

ется справиться с этим самостоятельно или с помощью близких ему людей, а также спе-

циалистов (психиатров, наркологов, психотерапевтов или психологов). Именно некритич-

ное отношение к собственным проблемам (то есть отрицание их наличия) и делает из лю-

дей наркоманов, алкоголиков, интернет-зависимых и так далее, так как люди не признают 

себя таковыми и отрицают эту проблему. Скажем, девиз алкоголика: «Я в любой момент 

брошу пить, если захочу. А если я до сих пор еще пью, то это от того, что я еще не хочу 

это бросить». 

Исходя из выше перечисленного, можно судить о том, что благодаря своим каче-

ствам: анонимности, доступности, невидимости, безопасности, простоты использования, 

Интернет оказывает неоценимую услугу людям, страдающим от вредных привычек, 

предоставляя им возможность отказаться от последних, и в то же время может наносить 

вред подросткам и молодежи, которые вместо социализации в реальном мире, находят 

возможность социализации в мире виртуальном. Но кто знает, возможно, существование в 

параллельных мирах – наше будущее, и мы только готовимся к жизни в других измерени-

ях. 
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ЖАТТАП АЛУ МЕН РИФМ ОЙЛАП ТАБУ ПРОЦЕСІНДЕ - ІШІНДЕ, - АСТЫНДА, 

- ҮСТІҢДЕ ДЕГЕН СӨЗДЕР АРҚЫЛЫ КӨЗҚАРАСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

FORMATION OF SPACE CONCEPTIONS EXPRESSED BY PREPOSITIONS IN, - ON, 

- UNDER, WITH, FROM, DUE TO, ABOVE IN PROCESS OF, LEARNING AND 

THINKING OUT THUME 
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Аңдатпа 

Мақалада жаттап алу мен рифм ойлап табу кезінде қолданылатын сөздермен берілетін кеңістіктік 

көзқарастар зерттеп талданады. Олардың дамуы мен қолданылуы сипатталады. 

 

Annotation 

The article considers the formation of space conceptions, expressed by prepositions –in, –on, –under, –

with, –from, –due to, abore in process of learning and thinking out rhyme. Investigales the development of these 

conceptions 

 

С раннего возраста дети любят стихи, с удовольствием их слушают, стараются за-

помнить, а запомнив, рассказывают. Народное творчество: потешки, песенки, шутки, при-

баутки, то с чего возникает интерес и любовь к стихотворению. Наиболее всего детям ин-

тересны небольшие, легко рифмующиеся стихотворения-рифмовочки, которые они не 

только заучивают, но и пытаются придумывать сами. Этот процесс ускоряется, если их 

учат рифмовать слова, развивают чувство ритма. Игра со словом пробуждает у детей ра-

дость речетворчества. Использование рифмовок в качестве педагогического средства по 

активизации познавательной и речевой деятельности дошкольников позволяет оптимизи-

ровать этот процесс. 

Степень вербализованности пространственных представлений у детей не только 

отражает способность выделять и осознавать пространственные признаки предметного 

мира как самостоятельный объект познания, но и отражает уровень их речевого развития. 

Выражение пространственных отношений в русском языке достаточно сложно, и 

наиболее продуктивным его компонентом являются сочетания предлогов и наречных кон-

струкций с пространственным значением с падежными формами. Овладение предлогами 

для школьников с ОНР представляет определенные трудности. Специфичность выражает-

ся как на уровне понимания, так и употребления. Экспрессивный аграмматизм проявляет-

ся нарушениями предложно-падежных форм существительных с пространственными зна-

чениями. При этом предлоги могут опускаться, заменяться, удваиваться в сочетании с 

правильным или неправильным выбором падежных окончаний. 

Доступность восприятия рифмовочек, умение сочинять их на основе простран-

ственного сюжета помогает в усвоении дошкольниками с ОНР предлогов и речевых кон-

струкций с пространственным значением. «Рифмовочки» придуманы для усвоения каждо-

го изучаемого предлога и группы дифференцируемых предлогов. В осуществлении систе-

мы работы по развитию пространственных представлений посредством заучивания и при-

думывания рифмовочек мы руководствовались требованиями, предъявляемыми к стихам в 
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работе с дошкольниками с ОНР, предложенные Филичевой Т.Б. [1], в которых указывает-

ся на краткость стиха, простоту и четкость ритма, доступность передаваемого образа. Вы-

воды о значении стихотворных текстов для логопедической практики по коррекции нару-

шений употребления простых и сложных предлогов явились результатом углубленной ра-

боты в этом направлении указывают на следующее: 

1. Легко рифмующиеся стихи увлекают, заинтересовывают и активизируют детей. 

2. Многократно прослушивая стихотворение, дети непроизвольно запоминают 

словосочетание с предлогом, одновременно усваивая их грамматическое значение. 

3. Если в «рифмовочках» предлоги попадают в размере стиха, то это способствует 

их выделению, запоминанию, а затем активному употреблению. 

4. Рифма, ударные слова создают ритмический рисунок четверостиший, которые 

дети с ОНР легко запоминают. На материале стиха, таким образом, воспитывается и чув-

ство темпо-ритма, несформированность которого наблюдается у дошкольников с ОНР 

[1.2.3.] 

5. В процессе работы над разучиванием «Рифмовочек» развиваются просодические 

компоненты речи. 

6. Они позволяют развивать эмоциональную сферу детей. Комичность изображае-

мых в текстах рифмовок ситуаций радуют детей, способствуют снятию телесного напря-

жения, создают благоприятный эмоциональный фон, активизируя, таким образом, непро-

извольное запоминание и внимание. 

7. «Рифмовочки» развивают общую и тонкую моторику, ориентировку в простран-

стве. 

8. Мы считаем, что, благодаря такому спектру коррекционного воздействия, «риф-

мовочки» могут быть прекрасным инструментарием, используемым в логопедической 

практике по преодолению специфики употребления предлогов и ориентировки в про-

странстве. 

Предлагаю методические рекомендации, способствующие эффективному исполь-

зованию «рифмовочек»: 

1. При заучивании стишков важно использовать игровые приемы. 

2. С целью поддержания интереса к «рифмовочкам», развития слухового восприя-

тия предлог выделяется голосом - громко, вполголоса, шепотом, что акцентирует внима-

ние на нем. 

3. Заучивание стишков должно проводиться с обязательной зрительной опорой на 

сюжетную картину, графическую схему предлога, движение. 

4. Каждая новая «рифмовочка» декламируется логопедом выразительно и 

наизусть. 

 С целью выделения предлога среди других слов следует использовать дидактиче-

ские игры типа «Услышь предлог». 

 Чтение «рифмовочки» сопровождается играми. Например: один ребенок расска-

зывает стишок, другой сопровождает декламацию соответствующими жестами, движени-

ями. 

 К «рифмовочкам» рекомендуется подбирать соответствующие их содержанию 

картинки. 

Например: детям предъявляются картинки (бабочка на цветке, грибок под сосной, 

бабочка над цветком и т.д.) Логопед читает стишок, дети подбирают соответствующую 

картинку, схему предлога и повторяют стишок. 

 Для лучшего закрепления выученных стишков используется такой прием как 

припоминание «рифмовочек» по опорным картинкам. Например: детям предъявляются 

картинки – ромашка, стрекоза, птичка, елка, схемы предлогов «на», «над». 

Дети припоминают: 

На белой ромашке 

стрекоза сидела, 



271 

Пташка над елкой 

песню запела. 
 

5. Дети рассматривают картинку, объясняют значение предлога, соотносят схему 

предлога с изображением на картинке. 

6. Дети пересказывают стихотворный текст «своими» словами. 

7. Раскрашивают картинки – эпизоды к стишку. 

8. Дети с удовольствием подключаются к созданию рифмованных строчек. 

Указанная деятельность позволяет развивать у детей «языковое чутье», той интуи-

тивной базы речи, которая повышает лексико-грамматическую компетентность в языке, 

создаст благоприятные условия для возникновения и проявления эмоциональных чувств 

(радости, удивления, восхищения). Проявленная детьми самостоятельность и заинтересо-

ванность будут содействовать запоминанию нового речевого материала (слов, граммати-

ческих конструкций) и использованию его в речи. 

Таким образом, «рифмовочки» в легкой, доступной форме помогают решать мно-

гие коррекционно – дидактические задачи. 

Ниже я предлагаю вам ознакомиться с подборкой авторских «рифмовочек», кото-

рые используются на различных этапах коррекционной работы. 

 

Авторские «рифмовочки» 

 

Сел зайчишка за пенек 

И грызет морковку. 

Уши из-за пня торчат: 

Нет ли где плутовки. 

 

Мышка села на листочек, 

Сыра, был под ним кусочек. 

Мышка съела только корку, 

Остальное несет в норку. 

 

Солнышко зашло за домик, 

Потемнело все вокруг. 

Из-за горки едет гномик, 

Он ребятам - лучший друг. 

 

Над высокою горой 

Птичка пролетела, 

Под сосновою корой 

Чуть жука не съела. 

 

Под зеленою сосной 

Грыз морковку зайка. 

Белка спрыгнула с березки. 

- Не зевай, зазнайка! 

 

Стоит в банке молоко, 

Ползет из банки муха: 

Выпить столько нелегко, 

Скоро лопнет брюхо 

 

Из белой сказочной страны 



272 

Пришла волшебница – зима. 

Покрыла льдом деревья все 

И в белом инее дома. 
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Арт-терапиясының қолдануының өзектiлiгi, жұмыстың басқа формаларының алдында арт-

терапиясының артықшылығы негiзгi қағидалар көрсетiлген. Сонымен бiрге бастауыш мектепте 

арттерапевтикалық қолдануын нәтижелiлiгі және пайдалығы осы мақалада суреттеледi. 

 

Annotation 

In gegebener Abhandlung beschreibt Aktualität der Ausnutzung art-terapii, ist nämlich Aufgaben, die sie 

entscheidet, hauptsächliche Prinzipe der art-terapevticheskikh Beschäftigungen, Bevorzugungen art-terapii pered 

andere Ausgestaltungen des Arbeitens, sowie angibt in wxxx gerade besteht rezul'tativnost' und fragloser Nutzen der 

Anwendung der artterapevticheskikh Annahmen in Arbeiten mit Kindern in anfänglicher Schule. 

 

Самая большая ценность в мире - Человек и жизнь: чужая, своя, …жизнь на всём её 

протяжении. 

Познавший себя человек – гуманен и способен жить по-человечески в изменяю-

щемся мире; находить конструктивные способы преодоления трудностей и конфликтов, 

принимать ответственные решения. 

Людьми движет творческая сила, позволяющая им распоряжаться собственной 

жизнью, становиться архитектором своей жизни. 

Обращение к мощному потенциалу искусства способствует более гуманным отно-

шениям в социуме. Именно поэтому мое внимание привлекла арт-терапия, возможность 

самораскрытия ребенка в художественном творчестве. 

Арт-терапия давно уже покинула кабинет медика-психотерапевта, а также врача-

реабилитолога и вышла в самые широкие народные массы. Она и диагностирует состоя-

ние человека, и лечит, и приносит то глубокое позитивное «ощущение себя», которое мы 

называем «счастьем»... А всё потому, что арт-терапия удовлетворяет самую главную фун-

даментальную потребность человека — потребность в самоактуализации... 

Школа – это особое образовательное пространство, один из основополагающих 

принципов которого – опора на актуальные потребности каждого ученика, повышение 

продуктивности его познавательной и творческой деятельности. 

Школьная среда способствует созданию социально-психологических условий для 
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успешного обучения, но сложность программ и загруженность могут стать предпосылка-

ми для появления "психологически неблагополучных" школьников. 

Арт-терапевтическая работа в школе позволяет повысить значимость проблемы 

психологического здоровья учащихся и способствует лучшему пониманию их потребно-

стей педагогами. В последние годы в педагогической практике образовательных учрежде-

ний все более активно применяется метод терапии искусством. 

Он представлен пятью основными направлениями: атр-терапией, включающей в 

себя изотерапию, глинотерапию, песочную терапию и т. д.; драмотерапией, в которую 

входят сказкотерапия, сценические игры и т. д.; танцевально-двигательную и музыкаль-

ную терапии. 

Задачи учителя в работе с младшими школьниками: 

*помочь сохранить психологическое здоровье в процессе адаптации ребенка к 

условиям школьного обучения; 

* развивать познавательные интересы и творческие возможности ребенка; 

* коррекция заниженной самооценки школьника 

Внутреннее «Я» человека проявляется в зрительных образах всякий раз, когда он 

спонтанно рисует, пишет картину, лепит скульптуру. Для детей младшего школьного воз-

раста характерна одна особенность: образы художественного творчества отражают все 

виды подсознательных процессов (страхи, внутренние конфликты, психические травмы, 

воспоминания детства, сновидения). При их словесном описании у детей могут возникать 

затруднения. Поэтому невербальные средства зачастую становятся основными для выра-

жения и прояснения сильных переживаний. Дети «передвигаются» от исследования своих 

внутренних переживаний и ощущений к рассмотрению себя в пространстве, во времени и 

в отношениях с другими: 

- рисунок позволяет проводить первичную диагностику состояния эмоциональной 

сферы человека. 

- процесс рисования выполняет профилактическую и терапевтическую функции, 

гармонизируя физическое и психическое состояние ребенка 

- при рисовании у ребёнка происходит развитие сложных движений кистей рук (в 

частности, вращательных) и тактильной чувствительности (осязания), производственного 

мышления, зрительно-моторной координации и глазомера. 

- рисование стимулирует развитие левого, образного полушария головного мозга 

ребёнка (следовательно, и образного мышления). 

- для ребенка создается ситуация успеха и возможность показать плоды своего тру-

да другим (например, вывесить рисунок на стену для всеобщего обозрения), возникают 

положительные эмоции ребёнка через осознание своих творческих возможностей, уни-

кальности своего произведения, гордости за него и, в конечном счёте, за себя как автора. 

Таким образом, арт-терапия дополнительно способствует формированию положи-

тельной самооценки ребёнка и его позитивного отношения к окружающему миру, разви-

вает сенсорные способности, влияет на эстетическое развитие. 

В свою очередь использование технологии арт-терапии, в частности театрализо-

ванные занятия, сказкотерапия, куклотерапия позволяют развивать коммуникативные 

навыки ребёнка способность к сотрудничеству со сверстниками, способствуют более 

успешной социализации ребенка. Арт-терапия как терапия творчеством является прекрас-

ным способом выражения свои эмоции и чувства. 

Ребёнок вооружается одним из доступных и приятных для него способов снятия 

эмоционального напряжения. 

Арт-терапия решает прежде всего задачи «гармонизации» личности. 

Активное использование искусства как терапевтического фактора и тренинга эмо-

циональной сферы не только помогает детям, но создает для учителя атмосферу 

творческой деятельности, развивает его эстетические чувства и позваляет раскрыть свои 

личные творческие способности. 
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Дети на таких занятиях в созданном воображаемом сюжете активно играют с раз-

личными предметами – песком, цветной манкой, волшебными красками и тестом, мелки-

ми бусинками и камешками. Их не учат рисовать, брать "нужную" краску, лепить по об-

разцу, им дают возможность создавать уникальное личное произведение. 

Арт-терапевтические занятия помогают детям выражать свои мысли, чувства, 

настроения в процессе творчества Работа выстраивается таким образом, что личность и 

характер ребенка не обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, в общении не 

применяются негативные оценочные суждения. Акцент делается на продвижении ребенка 

в личностном росте посредством сравнения его с самим же собой. 

Дети играют с красками, карандашами, песком, с любым материалом, который по-

могает создавать изображение. Главное – дать ребенку возможность создать собственное 

произведение. 

Дети могут делать то, что в обычной жизни строго запрещено либо не принято, и 

они позволяют себе расслабиться. Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным 

действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее. Работы 

являются объективным свидетельством настроения и мыслей ребенка. 

Основные принципы арт-терапевтических занятий: 

- поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ "Я"; 

- не применять негативных оценочных суждений, отрицательного программирова-

ния; 

- не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки его желанию; 

- применять и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка, независи-

мо от содержания, формы и качества; 

- не утомлять занятиями; 

- использовать определенный ритуал занятия. 

Преимущества арт-терапии перед другими формами работы: 

- в работе может участвовать каждый, т. к. она не требует наличия художественных 

навыков; 

- арт-терапия является средством преимущественно невербального общения, что 

делает ее особенно ценной в работе с детьми младшего школьного возраста; 

- изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей; 

- она позволяет использовать работы ребенка для оценки его состояния; является 

средством свободного самовыражения; 

- вызывает положительные эмоции, формирует активную жизненную позицию; 

- основана на мобилизации творческого потенциала внутренних механизмов само-

регуляции и исцеления. 

Особенностями арт-терапевтического подхода являются: 

1. Безоценочное восприятие всех работ: в арт-терапии нет «правильного» или «не-

правильного», и это нужно четко объяснить. Детям нужно чувствовать себя в безопасно-

сти, знать, что создание образов — это способ передачи своего опыта, мыслей и чувств и 

что их не будут оценивать. 

2. Дети являются своего рода экспертами. Упражнения созданы таким образом, что 

отправная точка — опыт каждого ребенка. В этом смысле дети — «эксперты» в отноше-

нии своих работ. 

3. Важен вклад каждого из детей, он важен и уникален. Все работы нужно рассмат-

ривать с равным уважением, вне зависимости от профессионализма. 

4. Сохранение тайны необходимо, поскольку упражнения, возможно, задействуют 

личный уровень. Детские тайны нужно охранять. 

5. Рассказ о своей работе. Условия для рассказа и обсуждения работы ребенка не 

должны быть директивными. 

Нельзя интерпретировать работу ребенка (это может делать только сам автор, по 

желанию), детей нельзя заставлять раскрывать больше, чем они того желают. 
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6. При работе с парой, группой или всем классом желательно установить основные 

правила. Их нужно выполнять на основах взаимоуважения, ценя вклад каждого, чтобы 

окружающая среда была безопасной, чтобы все дети чувствовали комфортно. 

Примерный список основных правил при проведении арттерапии в школе: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего. 

3. Уважать мнение друг друга. 

4. Не обязательно принимать активное участие в занятии, если не хочется. 

5. Все должны чувствовать себя комфортно. 

6. Все сказанное на занятии должно оставаться конфиденциальным — если иного 

решения не было принято. 

Метод арт-терапии делает акцент на процессе создания образа, столь же важным 

является и сам продукт творчества, который помогает ребенку почувствовать закончен-

ность процесса и уверенность в себе. 

Способы работы. Упражнения можно строить по-разному. Они могут быть с высо-

кой или с невысокой степенью структурированности. Способ работы определяется уве-

ренностью и отношением детей, но, прежде всего, поставленными целями. Например, при 

работе с классом для развития сотрудничества может потребоваться высокоструктуриро-

ванный подход, чтобы каждый ребенок знал, что от него требуется и как это соотносится с 

общей целью. 

Способы хранения работ. Необходимо найти способ сохранять работы ребенка, по-

скольку он гордится ими. Существует множество способов: это, например, особые папки, 

книга или журнал, выставки (которые можно делать индивидуально или совместно). 

Говоря языком метафоры, арт-терапия в начальной школе придает педагогической 

реальности «человеческое измерение». 

Методология арт-терапии отражает интеграцию педагогики, психологии, искус-

ства, комплекса гуманитарных наук (философии, антропологии, культурологии, этики, 

эстетики и ряда других) – тем самым значительно повышает образованность и общую 

культуру ученика. 

Арт-терапию в начальных классах можно правомерно представить как здоро-

вьесберегающую инновацию, которая может проявляться на уровне образовательной про-

граммы, спецкурса, инновационной технологии, через систему методов спонтанного твор-

чества, интегрированных с другими технологиями психологической и социальной работы. 

Продвижение инноваций и новых технологий непосредственно связано с качеством 

образования. 

Как оказалось, метод арт-терапии наиболее подходит для работы с детьми младших 

классов. Это превосходный метод работы с детьми с различными способностями и в 

группах с их смешанным уровнем, поскольку он позволяет каждому ребенку действовать 

на собственном уровне и быть оцененным за свой вклад. 

Его можно использовать для развития командного поведения и групповой спло-

ченности, он может помочь ребенку выразить то, для чего у него не находится слов, или 

то, что он не может озвучить. И это доставляет удовольствие! 

Результативность и несомненная польза применения арттерапевтических приемов в 

работе с детьми в начальной школе заключается в том,что: 

- устанавливается тесный психологический контакт всех членов процесса (контакт 

глаз), что способствует развитию демократизма отношений. 

- у ребенка появляется чувство значимости, повышается самооценка; 

- воспитывается чувство коллективизма; 

- отмечается высокая степень активизации самостоятельной работы каждого ребен-

ка (даже робкие включаются в работу); 

- на занятиях применяется индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- создается комфортный психологический климат в группах: доброжелательность, 
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открытость, откровенность, выслушиваются мнения каждого; 

- стимулируется творческий подход, рассмотрение вопроса с многих точек зрения; 

- формируется умение слушать и принимать чужую точку зрения; умение высказы-

вать, отстаивать свою точку зрения; 

- идет развитие речи и коммуникативных навыков; умение четко и ёмко излагать 

свои мысли; 

- уменьшается чувство тревожности, повышается уровень внимания, снимается из-

лишняя агрессивность. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аметова Л.А. "Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. 

Сам себе арт-терапевт". М.: «Академия», 2003, С. 149-152. 

2. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – В кн.: Иг-

ры, в которые играют люди. – Спб.: «Лениздат», 2004, 134 с. 

3. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: «Просвещение», 1965., 324 с. 

4. Зеньковский В.В. «Психология детства» – М.: «Феникс», 2000, С. 126-129 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. "Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии". СП.: 

«Златоуст», 2005, С. 18-24.  

6. Киселева М.В. "Арт-терепия в работе с детьми". СП.: «Речь», 2008, 216 с. 

7. Копытин А.И. Арттерапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СП., 

«Феникс», 2005, 314 с. 

8. Лебедева Л.Д. "Практика арт-терапии: подходы, диагностика".СП.:«Речь»,2003, 286 с.  

 

 

ББК 74.202.4 

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ: ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ МЕН ЖАҢА МАЗМҰНЫ 

 

ELECTRONIC EDUCATION: NEW METHODS AND NEW CONTENT 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: НОВЫЕ МЕТОДЫ И НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Ермуханова Г.К. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада электронды оқытудың өзекті сұрақтары қарастырылған:сабақ және сабақтан тыс 
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Annotation 

This article investigates actual questions on implementing electronic education effective use of Internet re-

sourses al the lessons and after them; methods of managing electronic equipment; shategies of making up curricu-

lums. 

 

«К 2015 году 50 процентов организаций образования  

будут использовать электронное обучение,  

а к 2020 году их численность возрастёт до 90 процентов» 

 Из Послание Президента Республики Казахстан Н.А. 

 Назарбаева народу Казахстана2011 ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ! 

 

Как построить урок, так что бы вызвать интерес к исследованию? Как правильно 

развивать способности учащихся? Как научить детей и подростков решать творческие за-

дачи? Эти вопросы были самыми актуальными на курсах по повышению квалификации в 
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Сингапуре. Курсы были полезны для людей, интересующихся теорией и практикой разви-

тия творческого и интеллектуального потенциала растущего поколения. В данной статье 

рассматриваются актуальные вопросы по внедрению электронного обучения: эффектив-

ное использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочное время; приёмы управле-

ния электронным обучением, надеюсь, что данная статья будет полезна для учителей-

предметников, желающих творчески использовать мультимедийные обучающие ресурсы. 

Что такое электронное обучение? 

Электронное обучение - это обучение, основанное на применении мультимедийно-

го оборудования и Интернет-ресурсов. Электронное обучение имеет ряд преимуществ: 

обучающийся может войти в Интернет в любое, удобное ему время, так же большое коли-

чество обучающихся может одновременно подключиться к сети. 

Электронное обучение легко регулировать. Помещая учебный материал на своём 

сайте, учитель даёт возможность учащемуся самообучаться. Одну тему можно разделить 

на подтемы, и для каждой темы составить задания. К каждому заданию учитель составля-

ет вопросы на отдельных слайдах, на которые ученик должен ответить. Если ученик не 

смог ответить на поставленные вопросы, он ещё раз знакомится с учебным материалом. 

Если же ученик правильно ответил на вопрос, он уже может не возвращаться к слайду, а 

работать над дополнительным материалом по этой теме, приготовленным учителем. 

Слайды с заданиями составляются на каждую неделю и оставляются на веб-сайте до кон-

ца учебной четверти. 

Как видим, преимущества электронного обучения очевидны. Во-первых, ученик 

получает возможность понять тему урока, даже если он по какой-либо причине не посетил 

занятие. Во-вторых, ученик всегда может вернуться и устранить пробелы в своих знаниях. 

Виды электронного обучения 

Глобальная сеть Интернет даёт прекрасную возможность учителю использовать 

различные виды электронного обучения: индивидуальную, групповую, коллективную. 

Посредством электронного обучения учитель поддерживает связь с каждым учени-

ком. Так, дети заходят на On line Discussion Forum и обсуждают, задают вопросы, какие 

были затруднения, оставляют свои замечания. 

Используя программное обеспечение Adobe Connect, учитель вставляет видео-, 

аудио либо печатный материал на изучаемую тему. Задача учащихся – принять участие в 

обсуждении данного материала и, выбрав определённый значок, выразить своё мнение: 

«согласен», «не согласен» и др. При этом учитель может отследить работу каждого уче-

ника. 

Веб-cайт http://twitter.com/ можно использовать для развития речи учащихся. Уче-

ники, просмотрев twitter, обсуждают этот материал и в течение часа пишут сообщение. 

Сообщение должно состоять из 100-400слов. Это помогает детям быть внимательными, 

писать только по теме и хорошо обдумывать каждое слово. Данный вид работы удобен 

для учителя тем, что в обсуждении одной темы могут принимать участие учащиеся не-

скольких параллельных классов. Учитель, просмотрев все сообщения, может найти ка-

кую-то интересную идею и выставить на сайт для обсуждения другими классами. Итогом 

такого обсуждения может стать работа над проектом. 

Почему необходимо использовать ИКТ? 

По мнению Грэга Синга, (учитель математики и естественных наук, лектор, ма-

гистр технологий дизайна и моделирования) 

использование WMIR (мультимедийных обучающих ресурсов) имеет множество 

преимуществ: 

- ресурсы ИКТ делают процесс обучения более увлекательным; 

- ресурсы ИКТ могут быть использованы учащимися, как с помощью учителя, так и 

самостоятельно; 

- ресурсы ИКТ централизованны; 

- ресурсы ИКТ облегчают обучение для слабых учащихся, а сильные учащиеся мо-
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гут самостоятельно обучиться с их помощью (дифференцированное обучение); 

- ресурсы ИКТ развивают умение учащихся самостоятельно добывать знания; 

- ресурсы ИКТ легко найти в Интернете; 

- ресурсы ИКТ освобождают массу времени; 

- ресурсы ИКТ дают возможность яркой демонстрации учебного материала; 

- ресурсы ИКТ дают возможность получить сиюминутную обратную связь; 

- ресурсы ИКТ – это интерактивная модель обучения; 

-ресурсы ИКТ – это хорошая комбинация аудиоматериала, текстов, схем, графиков, 

видео, анимации и др. 

Бесспорно, организация электронного обучения, управление им требует усердия и 

кропотливой работы со стороны учителя. Но в то же время электронное обучение помога-

ет учителю восполнить пробелы в знаниях учащихся; учащиеся получают возможность 

работать самостоятельно и развивать свои творческие способности. 

Таким образом, применяя электронное обучение, учитель обеспечивает продвиже-

ние учащихся от лёгкого к трудному, от простого к сложному, от конкретного к абстракт-

ному, и, в конечном счёте, от незнания – к полному усвоению знаний. 
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 «… не активностью поднятых рук,  

а активностью глаз  определяю эффективность урока». 

 Е.Н. Ильин  

  

Проблема чтения художественной классической литературы встает в современное 

время с особой остротой. Получение готовых ответов на школьные вопросы по литерату-

ре, готовые сочинения и рефераты из Интернета стали обычным делом. Тогда где же ра-
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бота мысли, эмоциональное сопереживание герою, воспитание себя как Личности, лич-

ностное отношение к поступкам литературных персонажей, которые выражают мысли ав-

тора о вечных вопросах Человечества. Ведь темы добра и зла, любви и ненависти, дружбы 

и предательства, проблема отцов и детей остаются с человеком, в какие бы времена он не 

жил. 

Конечно, в такое время учителю необходимо перестроиться, ему нужно искать та-

кие технологии, которые «возвращали» бы ученика на урок. Заинтересованный в этом 

учитель находится в поиске. Как преподавать литературу, чтобы ученикам предмет изуче-

ния был не только интересным, но и полезным и необходимым в современной жизни? Это 

очень важно, потому что в современное время назначение учителя - не передавать готовые 

знания, а учить их находить. 

Система подачи нового материала по литературе имеет традиционную схему: 1) 

излагается биография писателя, поэта; 2) изучается и анализируется его творчество по 

крупным разделам, например, лирика, гражданская поэзия, сказки, исторические повести 

А.С. Пушкина или других писателей, поэтов; 3) общие идеи иллюстрируются отрывками 

из произведений писателя, цитатами из стихов поэта; 4) делаются выводы о художествен-

ных особенностях произведений, о вкладе писателя в историю литературы. Есть, конечно, 

и варианты. При такой системе учитель «дает» (транслирует) материал, а ученик его «бе-

рет», если есть желание «брать» (понижение интереса к готовым знаниям наблюдается в 

старших классах). Очень часто у ученика не возникает интереса к чтению произведения. 

Если все время на уроке говорится о теме, идее произведения – это отобьет 

желание читать. Только живое рассуждение над произведением поможет учителю 

воспитать хорошего читателя. 
Е.Ильин главную цель преподавания литературы видел в ее воспитательной функ-

ции, а уже потом — в познавательной. «Интенсифицировать знания в массовой школе в 

полной мере удается лишь на воспитательной основе». Отказавшись от пассивных мето-

дов обучения («Запоминай так, как сказано в учебнике!»), он разнообразными приемами 

побуждал учащихся к активному поиску «своей истины», собственных взглядов и оценок 

обсуждаемых проблем. Постоянно использовал приемы, рассчитанные на эмоциональное 

воздействие литературных и поэтических произведений на ученика. «В какой мере работа 

ума становится трудом души — вот критерий урока литературы». 

Во главе методики стоит метод духовного контакта (МДК). МДК - основа позиции 

и стратегии - реализуется в пяти глаголах: любить, понимать, принимать, сострадать, по-

могать. Чтобы понять систему преподавания, нужно познакомиться с принципами Учите-

ля. 

Вот принципы учителя Е.Н.Ильина, на которых основана его методика пре-

подавания литературы: 

1.«Смысл учительской жизни – ученик! Он определяет нашу позицию, творческие 

принципы. Вот один из них: анализ литературного произведения должен вырастать в эти-

ческую проблему, а не в обзор всего, что было до и после книги. Школьная книга, убеж-

ден, прежде всего и в большой степени нравственная тема, и не отрезок теории и истории 

литературы». 

2.«Анализ литературного произведения должен вырастать в этическую проблему» 

3.«…Новый тип отношений учителя с учеником, в основе которого — “доброжела-

тельность, мудрая простота, взаимный контакт и интерес» 

4. «Подлинная нравственность живет и проявляется в мелочах. Их нужно уметь ви-

деть». 

5. «К (книга) + У (ученик) = Ч (читатель)» 

6.«Итак, придя в школу, я не побоялся приплюсовать книгу к житейским тревогам 

и заботам ребят, наделить ее прикладной (!), прагматической (!), профилактической (!) 

функцией. ПРИ – ПРА – ПРО (позволю себе этот каламбур) сделали ее действительно же-

ланной и нужной». 
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7.«Книга живет во всех временах, но “работает” – в сегодняшнем. Только став 

предметом Человека, книга становится предметом Искусства. Стало быть, и главная за-

кладка (еще одна интерпретация плюса) не в самой книге, а между книгой и жизнью, кни-

гой и человеком. В связке “учебно-воспитательное” акцент на последнем слове: изучать 

литературу – это ею воспитывать». 

8. «Ведущий, кто бы он ни был, всегда правильнее и интереснее ведомого!» – наше 

общее кредо. Сложить коллектив личностей лишь на духовной основе учителя нельзя. С 

его помощью и на основе всех возникает и складывается личность. Вот почему не себя 

показать, а ребят посмотреть и в каждом увидеть коллективное «я» ставлю конечной и 

высшей целью. Не формирую в школьнике свое подобие, а позволяю ему расти из себя и 

из всех как личность. Впрочем, часто собой заслоняю ученика. Но не как учитель, а как 

«ученик», который, общаясь с подобными себе, имеет на это право. Важно, чтобы ребята 

понимали, кто и с какой целью их заслоняет. Диалектика равенства с неравными в этом». 

9. «Подумаем: если ученик способен идти только за тобой, учитель, значит, без те-

бя пойдет за кем-то другим. А куда поведет «другой» – еще неизвестно. Ориентируясь на 

ученика и его умение довериться себе и идти за собой, даже когда он идет за кем-то, я ис-

подволь давал ему гарантию устойчивости в любых жизненных ситуациях. Самое простое 

для нас, учителей, – пойти на поводу у тех, кто якобы очень хочет идти за нами, а в дей-

ствительности – за кем угодно, лишь бы не идти самому. Нет, прежде – сам! Сам!» 

10. «Важно не просто выходить на ученика или выводить его на ту или иную про-

блему, а выдвигать на самый передний и решающий план урока. В монологах, лекциях 

незрелому, неэрудированному словеснику легко «спрятаться» от ребят; беседа требует 

культуры, знаний, мастерства. Это тот жанр урока, когда учитель весь в ребятах, стараясь 

«вытянуть» из них их самих – талантливых, инициативных». 

11. «Воспитывать в человеке душу! Дисциплина, идейная и политическая созна-

тельность, социальная и нравственная активность, ответственность – в конечном счете ка-

чества души! Общение, стало быть, не игра в хорошие отношения, а средство, помогаю-

щее учителю в сегодняшних непростых условиях выполнить социальный заказ общества». 

12. «Юмор на уроке – необходимая разрядка, хорошее настроение, это, наконец, 

выход из, казалось бы, безнадежного положения. Конечно, шутка не должна быть пошлой 

и унижающей, а смех – злорадным зубоскальством. Как, чему и над чем смеются ребята – 

зависит от учителя. Владеть этим обоюдоострым оружием надо уметь. Шуткой стараюсь 

возвысить, ободрить, защитить, помочь...» 

13.«Общение с подростком – это проверка нашей мудрости и человеческой зрело-

сти. Увидеть за колкостью, своеволием и упрямством подростков ранимость, незащищен-

ность, неуверенность в себе – значит понять и полюбить их. И помочь каждому из наших 

учеников состояться как человеку, а себе – как учителю. Это путь, которым идем к ним и 

к себе. Главный принцип обучения и воспитания». 

14. «… И разговор о книге пойдет уже на уровне тех человечьих минут, что рожде-

ны встречей. Так постепенно сложился мой метод урока – ОБЩЕНИЕ. Нет, это не игра в 

хорошие отношения, а способ расковать ученика, чтобы тот учился в полную силу, легко 

и радостно, читал не только для себя, а чтобы общаться, удивлять и радовать догадками, 

предположениями, открытиями…» 

15. «Учитель – создатель самой тонкой – душевной – культуры» 

16. «Учитель: знаток – артист – врач» 

Е.Н. Ильин придавал значение педагогической технике. Артистизм учителя он счи-

тал наивысшим учебным средством. Урок литературы — это искусство, и учитель— ху-

дожник своего урока: он и сценарист, и режиссер, и исполнитель, и взыскательный кри-

тик, и литературовед. Если этого нет, утверждал Е.Н. Ильин, то учитель имеет дело с пре-

словутой “галереей образов”, “фигур, персонажей, куда неожиданно попадает и словес-

ник-академист как один из “типичных представителей” неживой, незримой литературы”. 

Как Е.Ильин строил свои уроки литературы? 
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У него есть свои составные методики. 

Е.Н. Ильин деталь считал жемчужиной текста. «Одним узелком все распутать и 

снова собрать в узелок— разве не заманчиво? Проблемность, целостность, образность— 

все, все в этом узелке». 

Особое внимание уделялось репликам, вопросам учащихся на уроке. В них выра-

жается поиск, спор, сомнение, возражение, стремление иметь свою точку зрения. В этом 

процессе развивается любознательность, ученик тянется к литературе. И учитель не толь-

ко учит, но и сам учится у школьников. 

Что такое деталь по Е. Ильину? 
1. В формуле К + У = Ч (книга + ученик = читатель) функцию интегрирующего 

плюса великолепно выполняет художественная деталь. Порой достаточно одного штриха, 

чтобы заговорила вся книга и все, кто на уроке. В таком подходе действительно проявля-

ется Искусство: по одной полуоторванной пуговице здесь иногда воссоздается целый ха-

рактер. «Несмеющиеся» глаза Печорина, многократно повторяемое кабанихинское «ну», 

тонкие ироничные губы Базарова, «плоское» лицо князя Василия – штрихи, способные не 

просто открыть страницу, но и распахнуть книгу. 

«Целое пугает, отталкивает, но манит и ведет его часть. Может, от нее и пойдем? 

Деталь, как выразилась однажды ученица, – это подробность с ниточками. Мелочи – 

крупный план! – вот секрет анализа. Когда в малом забрезжит свет большого, появляется 

интерес к тому и другому, а в общем, – к их связи. Проблемность, целостность, образность 

– все, все в художественной детали, своеобразном узелке текста. В любой ткани узелок – 

брак, в художественной – открытие, находка, благодаря чему ребята приучаются читать 

книгу аналитически. При этом говорю им: ухватившись за деталь, которую дал учитель, 

непременно найди свою. С уверенностью могу сказать и говорю: нет такого ученика и та-

кой книги, которых не соединила бы великая «мелочь» – художественная деталь». 

2. Вторая составляющая методики – вопрос! 

«Вопрос – особый: преимущественно безответный, нравственный. Задаю его как 

бы себе самому в надежде решить вместе с классом. Что может быть увлекательнее во-

проса, заданного себе, и значительнее, когда он волнует всех! Не такие ли вопросы ставит 

перед нами писатель? Вопросы, которые задаю классу, действуют сразу и надолго. Иногда 

они звучат публицистически, исповедально и требуют от ребят мгновенных решений: 

пусть отреагируют, задумаются – уже достаточно. Бывает в одном вопросе целая обойма 

родственных ему по смыслу и пафосу: 

– Скажите, почему раньше времени уходят Катерины и остаются Варвары; 

умирают Базаровы и преуспевают Аркадии; гибнут Болконские и ликуют увешан-

ные орденами и звездами Друбецкие, Берги, Курагины; блаженствуют Чичиковы и 

мучаются бессильным желанием “спасти” их духовно надломленные Гоголи? Поче-

му? Кто объяснит мне эту более чем странную закономерность? 

Ученики особенно активны, когда думать не надо. Что ж, постараемся задать им 

такие вопросы, после которых рука в самонадеянной уверенности не вскинется тотчас 

вверх, а раздумчиво, неторопливо станет что-то чертить… С этого, собственно, и начина-

ется читатель». 

3. Третья составляющая методики Е.Ильина - ТВОРЧЕСКИЙ ПРИЕМ. 

«Ни искусству, ни педагогике в равной степени без него не обойтись. Этим специ-

фическим «инструментом» мне удавалось окунуть в книгу сразу весь класс. Вот как одна-

жды сформулировал тему урока: в ком, на мой взгляд, больше «женщины» – в Наташе, 

Марье, Лизе, Элен, Соне, Вере (по роману «Война и мир»)? На мой (!) взгляд (!) женщины 

(!) Вот и прочитана эпопея с позиций современности. Вся и всеми. И тоже – с современ-

ных позиций. А вот пресловутые «женские образы в романе», сколько помнится, для всей 

массы ребят романа не открывают. 

Свое, по-своему, для всех – в основе творческого приема». 

Когда начинаешь работать по методике Е.Ильина, стараешься при чтении и 
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разборе найти свои «детали» и «вопросы». Например, тема для сочинения по пьесе «На 

дне»: «Кому из обитателей ночлежки я наиболее сочувствую». Темы сочинений должны 

быть «неизбитые», чтобы не было охоты у учащихся «рыскать» по широко известным 

сейчас книжкам с готовыми сочинениями. На мой взгляд, интересны такие темы: «Сто 

строк на актуальную тему», «Письма о важном», «Этого вы обо мне не знаете…», «Учи-

тель, которого хотел бы встретить в жизни», «Картина, которую я бы нарисовал», «Людей 

неинтересных в мире нет?», «Добро должно быть с кулаками? и т.д 

Примеры вопросов по произведению «Капитанская дочка» Пушкина: «Миронов – 

патриот? Пугачев – патриот? Почему же тогда один патриот хочет повесить другого?»). 

По пьесе А.Н.Островского «Гроза»: первые строки пьесы – песня. В ней сквозит 

одиночество. Докажите, что каждый из героев произведения одинок по-своему; Кабаниха. 

Почему она такая? В семье такой росла? А, может, в молодости она была Катериной? А, 

может, не могут ужиться две хозяйки в одном доме? Говорят, если герой злой, найдите то 

место, где он смеется. А, может, Кабаниха устала: ведь она купчиха, все время что-то до-

стает, продает, весь дом на себе тянет, продолжателей дела нет. Домашнее задание: напи-

шите сочинение-миниатюру: «Что скажет Кабаниха, когда вернется домой, после выступ-

ления против нее Тихона?» Подойти к более полному осмыслению характера Катерины 

поможет вопрос: «Отчего Катерина приходит на свидание к Борису «прикрытая большим 

белым платком»? 

В учебнике вопрос по «Станционному смотрителю» А. С. Пушкина поставлен так: 

«Кто виноват в горе Самсона Вырина?» Очевиден ожидаемый ответ: ветреный гусар Мин-

ский и легкомысленная Дуня». Но у Пушкина все гораздо тоньше, сложнее, запутаннее, 

хитрее, все не так просто. Я поставила бы вопрос по-другому: «Насколько велика вина 

Дуни и Минского перед Самсоном Выриным? или: «Кому сочувствует и что осуждает 

Пушкин в повести?». Напишите свой конец к повести. Читая "Станционного смотрителя' 

и вообще "Повести Белкина" непременно ставлю проблему "отцов и детей". 

Обратимся к гоголевской «Шинели». 

Зимние холода играют в сюжете важную роль: герой гибнет посреди мрака беско-

нечной зимы. Таким образом, зима, мороз, холод - виновники гибели Акакия Акакиевича. 

Но ведь есть и другой холод, повинный в несчастье героя. 

О каком холоде идет речь? 

Вопросы по произведению Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

«Можно ли назвать Андрия предателем в тот момент, когда он помогает погибаю-

щей от голода полячке? Как вы расцениваете этот поступок? Когда Андрий действительно 

становится предателем?" 

Или горьковская легенда о Данко. «Рядом с трупом Данко пылает его смелое серд-

це. «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое 

сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...» 

Кто он, этот осторожный человек? Чего он испугался, почему погасил сердце Дан-

ко? 

Особое внимание уделяю работе с художественной деталью. От детали и через де-

таль - иду к пониманию целого, к углубленному изучению авторского замысла. Вместе с 

тем деталь играет роль стимулятора активной деятельности у учащихся, пробуждает их 

интерес к анализу текста, к чтению и перечитыванию книги, привносит элемент игры. 

Последние сцены из «Поднятой целины»: "Давыдов, теряя сознание, падал на спи-

ну, мучительно запрокинув голову, зажав в левой руке шероховатую щепку, отколотую от 

дверной притолоки пулей". 

И я ищу свою «щепку». Например по творчеству А.С.Пушкина. 

Как многозначителен у Пушкина образ свечи! Горящая свеча, ведь так живо напо-

минает человеческую жизнь... В повести три героя: Германн, старая графиня и Лиза. У 

каждого -своя свеча, своя судьба. 

Вот свеча Лизы: «...сальная свеча темно горела в медном шандале». Жизнь бедной 
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воспитанницы темна, безотрадна. Лампада старой графини: «Перед кивотом, наполнен-

ным старинными образами, теплилась золотая лампада». Жизнь - на исходе, жизнь, про-

веденная в роскоши, удовольствиях, лжи. Свечка Германна: «Германн возвратился в свою 

комнату, засветил свечку и записал свое видение». 

Засветил - так и просится антоним погасил! А ведь погаснет разум Германа. В то 

памятное утро Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу... Погасила искру любви, 

возможность тихого счастья, веру в порядочность. В комнату Лизы ведет «узкая, витая 

лестница». 

Образ бедной воспитанницы далеко не однозначен, в глубине мерцает какая-то 

темная, таинственная недосказанность, характер её не прост, как эта «узкая, извилистая» 

лестница. 

Очень интересно работать с художественной деталью в творчестве А. П. Чехова. В 

«Ионыче» после неудачного объяснения у доктора Старцева «перестало беспокойно бить-

ся сердце». Екатерина Ивановна возвращается домой с какой - то нелёгкой личной тайной 

на душе - уже не интересной Старцеву, - о ней тоже сказано: «...было видно, что у неё тре-

вожно билось сердце». Сердцебиение оказывается символом внутренней жизни, подлин-

ной жизни личности. 

Пристальное внимание к детали, к слову формирует вкус к медленному чтению, 

умение видеть подтекст. Уловить тончайшие оттенки авторского голоса. 

После определенного времени преподавания в школе, наступает момент, когда 

учитель начинает испытывать признаки выгорания. Симон Соловейчик так сказал о поль-

зе изучения и применения авторских методик: 

«В иную пору учителю совершенно необходимо воспользоваться «чужой» методи-

кой — то есть новыми идеями в своей профессиональной области. К пятнадцати годам 

работы некоторые (и даже многие) учителя отчасти вырабатываются, выгорают — они 

начинают тосковать от однообразия школьных дней и уроков. Лучшее средство от этого 

временного недуга — обновление своей методики, и я заметил, что охотнее всего перени-

мают, например, метод Шаталова не начинающие учителя и не старые, а те, кто работает в 

школе 15—20 лет, кто находится в зените педагогического мастерства. Они быстрее всех 

оценивают достоинства новых методов и понимают учителей-ученых буквально с полу-

слова. При этом они с радостью говорят: «Вот-вот! И я так делаю!». Это естественно: в 

работе новатора само собой аккумулируется все лучшее из того, что найдено многими. 

Он, как писатель, который рассказывает вроде бы лишь о своей жизни, а между тем выра-

жает мнения и чувства всех. Слова «И я так делаю» — не порицание новатору, а похва-

ла… 

И вот что оказалось: чем точнее перенимают опыт, тем выше результат». 
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Annotation 

 Psychological aspects of effective speech in public. 

 

Анализируя соотвествующую литературу и опыт преподавателей, отметим, что 

публичное выступление стоит в ряду является субъектно-субъектных отношений, предпо-

лагающими двустороннюю активность участников процесса (выступающего и слушате-

лей), и важной стороной в процессе обучения. Обязательный компонент публичного вы-

ступления – обратная связь, т.е. информация о характере и степени воздействия речи вы-

ступающего на аудиторию. Контакт с аудиторией – наиболее важная сторона ораторского 

мастерства. От правильного и уверенного поведения оратора, от быстроты и адекватности 

его реакции, умения управлять вниманием и эмоциями публики в решающей степени за-

висит успех выступления. 

Прежде всего, желательно продумать до деталей, как выйти к людям, с чего начать. 

Это совсем не мелочь, как может показаться. Согласно наблюдениям социопсихологов, 

люди вольно или невольно внимательно изучают будущего собеседника еще до того, как 

он начнет говорить. К факторам, влияющим на успех публичного выступления, относятся 

внешний вид и речь докладчика, используемый им демонстрационный материал, а также 

форма ответов на вопросы в ходе дискуссии. 

1. Внешний вид докладчика: 

В одежде не должно быть ничего кричащего. Одежда, манера одеваться выражает 

отношение человека к окружающим, и аудитория это чутко улавливает, во всяком случае, 

небрежность и неряшливость в костюме, равно как и броская экстравагантность, могут 

произвести негативное впечатление. Одежда должна быть чистая, элегантная, деловая, 

комфортная, не должна пестрить цветами, стеснять дыхание и движения. 

 Вы должны распространять впечатление уверенности. Прическа – аккуратная, 

мимика – отражающая уверенность и дружелюбие по отношению к аудитории, фигура – 

подтянутая, спина – прямая, плечи – развернуты. Движения – свободные, уверенные, 

плавные, неагрессивные. 

 Лучшей позой является та, при которой вес тела равномерно распределен на всю 

ступню и оно слегка наклонено вперед. Сутулая осанка, склоненная набок или поникшая 

голова – все это признаки слабости. Подгибающиеся колени, суетливость, дрожащие руки, 

бросаемые украдкой взгляды, нервозность – признаки, вызывающие недоверие. Слишком 

прямая стойка, плечи назад, грудь вперед, живот втянут – признаки надменности. 

 Естественный, спонтанный жест, действующий заодно со словом, удваивает си-

лу речи. Однако часто начинающему оратору приходиться уделять основное внимание не 
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тому, чтобы правильно использовать жесты, а тому, чтобы избавиться от автоматических 

привычных движений, которые он помимо воли повторяет во время выступления. Это 

может быть: переступание с ноги на ногу, покачивание взад и вперед, почесывание, бес-

конечное снимание и надевание очков, повторяющиеся поднимание и опускание плеч, от-

кидывание челки со лба и т.п. Эти частые однообразные движения скоро обращают на се-

бя внимание слушателей и начинают раздражать их или смешить. Отслеживание своих 

неосознаваемых движений и преодоление их требует систематической и целенаправлен-

ной работы над собой. 

 Необходимо добиться хорошего контроля над выражением своего лица. В ми-

мике тоже встречаются привычные бессознательные движения, которые могут отрица-

тельно повлиять на процесс взаимодействия выступающего со слушателями. Это, напри-

мер, выпячивание или закусывание губы, закатывание глаз, выдвижение нижней челюсти 

и т.п. Если бессмысленные движения рук лишь отвлекают внимание слушателей, вызывая 

раздражение и смех, то непроизвольные мимические движения могут испортить эффект 

даже от хорошего выступления. Именно поэтому им должно уделяться особенно при-

стальное внимание. 

 Существенной составляющей налаживания межличностного взаимодействия 

между выступающим и слушателями является прямой контакт глаз. Выступающему не 

следует фиксировать взгляд на какой-то одной точке. Начинающему докладчику следует 

помнить, что существует общая тенденция смотреть на левую часть аудитории и в какой-

то степени не обращать внимания на сидящих справа. Часто неопытные ораторы основное 

внимание уделяют слушателям, сидящим в центре. Лучше непрерывно скользить взгля-

дом по аудитории слево направо и обратно, от первых рядов к последним. 

2. Речь докладчика: 

 громкость – доступная для восприятия слов отдаленными слушателями, но без 

крика и надрыва; 

 произношение слов – внятное, четкое, уверенное, полное (без глотания оконча-

ний), с правильным литературным ударением и дикцией; 

 темп – медленный (в значимых зонах информации), средний (в основном изло-

жении), быстрый (во вспомогательной информации); 

 интонация – дружественная, спокойная, убедительная, выразительная, без иро-

ничных и оскорбительных оттенков; 

 словарный состав речи – использование языка и слов близкие к языку аудито-

рии, неупотребления слов – «паразитов» в избежание отчужденности; 

 направленность речи – должна быть ориентирована в сторону основной аудито-

рии, а не к председателю или президиуму, если они находятся сбоку или сзади докладчи-

ка. 

3. Демонстрационный материал привлекает внимание, способствует пониманию и 

усвоению новой информации. Докладчику необходимо заранее предусмотреть место для 

размещения наглядности, проверить технические средства, до выступления раздать разда-

точный материал присутствующим. 

4. После основного выступления начинается дискуссия по теме доклада, докладчи-

ку могут задаваться любые вопросы, связанные с темой выступления. Докладчик должен 

быть психологически готов к разного рода вопросам (уточняющим, проверяющим). Бла-

годарность докладчика в адрес присутствующих и лиц, задающих вопросы, создаст общее 

положительное впечатление о публичном выступлении. 

Главный залог уверенности в поведении докладчика – хорошая подготовка и опыт 

публичных выступлений. Однако начинающим ораторам необходимо учитывать, что под-

готовка в публичном выступлении играет большую роль. Готовясь к выступлению, целе-

сообразно составить план. План – не конспект. Он не должен быть детальным, слишком 

подробным. Он составляется с таким расчетом, чтобы материал каждого пункта мог быть 

изложен за 5-7 минут. План представляет собой цепочку посылок и следствий. В нем каж-
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дое последующее положение вытекает из предыдущего. 

Перед публичным выступлением многих докладчиков охватывает волнение. В свя-

зи с этим очень важно научиться владеть своим эмоциональньным состоянием в ситуаци-

ях публичной речи. 

Существуют различные способы регуляции эмоциональньных состояний: 

- создать настрой «на успех», необходимо вспомнить случаи успехов, как можно 

подробнее и детальнее; 

- переключение на повседневные мысли; 

- создать образ уверенного человека (через голос, интонацию, жесты и позу); 

- использовать принцип контраста, мысленное усилить все признаки неуверенно-

сти, шаржировать их, сделать гротескными. 

Поговорим теперь непосредственно о самом выступлении, Начало выступления – 

не только и не столько введение в тему, сколько средство установления контакта с ауди-

торией, завоевания внимания. Любое выступление начинается с приветствия и обращения. 

Необходимо использовать такое обращение, чтобы у слушателей не возникло впечатление 

отстраненности выступающего или его фамильярности. 

Неконструктивными стратегиями начала будут: 

а) оправдывающаяся: “Надеюсь, это покажется вам интересным”; 

б) извиняющаяся: “Уважаемые, я очень хорошо знаю, что вы все устали и хотите 

домой. Я вас не задержу”; 

в) расплывчатая, нечеткая: “Давайте рассмотрим сегодня этот вопрос, потому что 

такие проблемы надо решать”. 

Этих “стратегий” нужно избегать, преодолевая свою неуверенность. Начало долж-

но быть уверенным. 

Вступление лучше строить из простых, хорошо понятных каждому слушателю 

фраз. Опытные докладчики и ораторы имеют, как правило, заготовки начала выступления. 

Можно начать разговор с цитаты. Она должна быть глубокой по содержанию и быть не-

знакомой аудитории. Хорошо в начале разговора использовать шутку, проблемный во-

прос. Использовав оригинальное вступление, начинать основную часть изложения мате-

риала рекомендуется негромко и без патетики. Тогда в дальнейшем возможно усилить 

экспрессивное звучание речи. В любом выступлении должно быть больше ярких фактов, 

примеров, сравнений. Убеждая, приводя факты, иллюстрации, следует также помнить, что 

они – база, подспорье, средство привлечения внимания слушателей к главному в разгово-

ре и ни в коем случае – не самоцель. 

Логика выступления требует четкой, систематичности и продуманной структуры 

изложения материала. При изложении материала или мысли докладчик должен руковод-

ствоваться принципом доступности. Реализуя этот принцип, необходимо отбирать такой 

материал, усвоение которого потребовало бы напряжения интеллектуальных сил. Однако 

здесь необходимо соблюдать меру. Трудности должны быть оптимальными, а восприятие 

материала доступным и по объему, и по содержанию, и по методике изложения. 

Структура изложения материала в основной части выступления может быть раз-

ной. Если решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и по-

ясняется, такой порядок подачи материала называется антикульминационным; если в се-

редине – пирамидальным. Если выводы делаются в конце разговора – кульминационным. 

Каждая из этих структур построения речи применяется в определенной ситуации. 

Излагая материал, следует стремиться создать впечатление упорядоченного посту-

пательного движения. Внимание слушателей приковано к тому, что будет дальше. 

Весьма ответственная задача - не только завоевать внимание собеседников, но и 

удерживать его на протяжении всего разговора. Устойчивость внимания непосредственно 

зависит от разнообразия, необычности, динамичности разговора, тогда как однообразие, 

монотонность неизбежно притупляют внимание. Естественно, вниманием собеседников 

лучше овладевает лектор с живым темпераментом. Здесь действует все – мимика, жест, 
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подвижность голоса и, наконец, движение самой речи – от одних аргументов к другим, от 

фактов к обобщениям. 

Любой выступление следует умело закончить. Концовка остается в памяти слуша-

телей надолго. Необходимо подвести итог сказанному. Еще раз подчеркнуть главную 

мысль, идею, которую слушатели должны запомнить. Иногда сделать выводы. Можно 

связать концовку с началом. Это позволяет напомнить и закрепить в памяти главное, уси-

лить впечатление от сказанного. Эффектны в конце разговора улыбка и доброе пожелание 

слушателям. Закончить разговор можно цитатой или поэтической строкой. Но во всех 

случаях последние фразы должны быть подчеркнуты интонацией так, чтобы у слушателей 

не оставалось сомнений в том, что разговор окончен. 

Результативность публичного выступления повышается, если имеются следующие 

характеристики: 

 точность приводимой информации, проверяемость фактического материала; 

 открытость позиции, конкретная формулировка выступающим своей точки зре-

ния; 

 проявление доверия слушателям, включение их профессиональной и жизненной 

ситуации в контекст выступления говорящего; 

 примеры из собственного опыта и из опыта слушателей; 

 подчеркивание значимости, престижности того, о чем говорится в выступлении; 

 подчеркивание общих со слушателями интересов и целей; 

 продуманная структура текста, его эмоционально-образная выразительность; 

 чуткое реагирование на настроение аудитории; 

 доброжелательность, непринужденность общения; 

 предоставление возможности слушателям выбора отношения к воспринимаемо-

му материалу, отсутствие принуждения и категоричности; 

 налаженная обратная связь с аудиторией. 
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Annotation 

The article is concerned with professionally-oriented approach to teaching a foreign language. The author 

analyses various view-points existing among scientists in pedagogy. The paper also stresses that communication in a 

foreign language becomes the important element in professional activity of future specialists. 

 

В современных условиях иноязычное общение становится существенным компо-

нентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с этим значительно 

возрастает роль дисциплины иностранный язык в неязыковых вузах. Государственный об-

разовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета профес-

сиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализа-

цию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Особую актуальность 

приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка 

в неязыковых вузах, который предусматривает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситу-

ациях с учетом особенностей профессионального мышления. Под профессионально-

ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в 

изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специ-

альности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально-ориентированным 

иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры 

страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профес-

сиональных и лингвистических знаниях. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в 

настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Появилась 

настоятельная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения вообще и на обу-

чение иностранному языку в частности. 

Иноязычное общение становится существенным компонентом профессиональной 

деятельности специалистов. Анализ педагогических научно-методических источников по-

казал, что существует бесчисленное множество методических направлений и технологий 

обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. В настоящее время ста-

вится задача не только овладения навыками общения на иностранном языке, но и приоб-

ретения специальных знаний по специальности. 

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессиональной 
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направленности будущего специалиста, Н.Д. Гальскова отмечает, что при изучении про-

фессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя 

связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овла-

дения языком. Она считает иностранный язык эффективным средством профессиональной 

и социальной ориентации в неязыковом вузе. По мнению автора, для реализации данного 

потенциала необходимо соблюдение следующих условий: 

- четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности; 

- социальная и профессиональная направленность этой деятельности; 

- удовлетворенность обучаемых при решении частных задач; 

- формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению частных за-

дач; 

- благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 

Огромный вклад в разработку теории профессионально-ориентированного препо-

давания иностранного языка внесли П.И. Образцов и О.Ю. Иванова. Они обосновали 

принцип профессиональной направленности учебного материала при обучении иностран-

ному языку в неязыковом вузе. Авторы подчеркивали, что изучение иностранного языка 

должно быть не самоцелью, а средством достижения цели повышения уровня образован-

ности, 

эрудиции в рамках своей специальности. Учет специфики профилирующих специ-

альностей, с их точки зрения, должен проводиться последующим направлениям: работа 

над специальными текстами, изучение специальных тем для развития устной речи, изуче-

ние словаря-минимума по соответствующей специальности, создание преподавателями 

пособий для активизации грамматического и лексического материала обучающихся. 

Проблема формирования системы профессиональной языковой подготовки буду-

щих специалистов при обучении в неязыковых вузах в настоящее время характеризуется 

многоаспектностью. В научной и научно-методической литературе иностранный язык как 

учебный предмет в системе высшего профессионального образования раскрывается авто-

рами с различных позиций: проблемы обучения иностранному языку в высшей школе как 

средству общения (И.Л. Бим, Н.Н. Гез, И.А. Зимняя), проблемы формирования коммуни-

кативных умений средствами иностранного языка (В.Л. Кузовлев, В.Г. Костомаров, А.А. 

Леонтьев, Е.И. Пассов), формирование профессиональной направленности (Л.Ш. Гегечго-

ри, Н.И. Гез, М.А. Давыдова, 

Б.К. Есипович, Р.П. Мильруд), коммуникативный подход в обучении иностранному 

языку (И.Л. Бим, А.Н. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова). 

Предмет иностранный язык имеет ряд особенностей. Специфика предмета опреде-

ляется направлением пути овладения иностранным языком. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку Л.С. Выготский 

отмечал, что усвоение иностранного языка идет путем, противоположным тому, которым 

идет развитие родного языка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, 

а иностранный - начиная с осознания и намеренности. Поэтому можно сказать, что разви-

тие родного языка идет снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка - сверху 

вниз. 

Второй особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что 

язык выступает и средством, и целью обучения. Обучаемый усваивает наиболее легкие 

языковые средства, овладевает разными видами речевой деятельности, которые до опре-

деленного момента выступают целью обучения, а затем используются им для освоения 

более сложных языковых действий, т.е. являются уже средством обучения. Следующей 

специфической чертой данной учебной дисциплины является ее беспредметность: в отли-

чие от других дисциплин, она не дает человеку знаний о реальной действительности, так 

как язык является средством формирования, существования и выражения мыслей об 

окружающем мире. 

Специфика предмета заключается также в его беспредельности, т.е. невозможно 
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выучить весь язык, учебный материал ограничивается программой. Достаточно обосно-

ванным и аргументированным нам представляется мнение Н.Д. Гальсковой, которая рас-

сматривает иностранный язык не как учебный предмет, а как образовательную дисципли-

ну, обладающую огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в развитие 

человека как индивидуальности. 

Существенной особенностью иностранного языка как учебного предмета является 

его неоднородность. Рассматривая аспекты языковых явлений, можно сказать, что их ис-

ходную базу составляет речевая деятельность, которая и является основным объектом 

обучения иностранному языку. По специфическому соотношению знаний и умений этот 

предмет занимает промежуточное положение между теоретическими и прикладными дис-

циплинами профессиональной подготовки, так как иностранный язык требует такого же 

большого объема навыков и умений, как практические дисциплины, но вместе с этим не 

меньшего объема знаний, чем теоретические науки. 

Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является достижение 

уровня, достаточного для практического использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. Если в языковом вузе иностранный язык является спе-

циальной базой, то в других вузах - это приложение к общей культуре, поэтому в неязы-

ковом вузе формулировка конечной цели требует конкретизации. Практическое овладение 

иностранным языком составляет лишь одну сторону профессионально-ориентированного 

обучения предмету. По мнению А.А. Рыбкиной, иностранный язык может стать не только 

объектом усвоения, но и средством развития профессиональных умений. Это предполага-

ет расширение понятия профессиональная ориентированность обучения иностранному 

языку, которое включало один компонент - профессионально-ориентированную направ-

ленность содержания учебного материала. 

Профессионально-ориентированное обучение предусматривает профессиональную 

направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, включаю-

щей в себя приемы и операции, формирующие профессиональные умения. Профессио-

нальная направленность деятельности, во-первых, требует интеграции дисциплины ино-

странный язык с профилирующими дисциплинами; во-вторых, ставит перед преподавате-

лем иностранного языка задачу научить будущего специалиста на основе межпредметных 

связей использовать иностранный язык как средство систематического пополнения своих 

профессиональных знаний, а также как средство формирования профессиональных уме-

ний и навыков; в-третьих, предполагает использование форм и методов обучения, способ-

ных обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и навыков буду-

щего специалиста. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковых 

вузах требует нового подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на по-

следние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, своевременно от-

ражать научные достижения в сферах, непосредственно задевающих профессиональные 

интересы обучающихся, предоставлять им возможность для профессионального роста. 

Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание обучения иностран-

ному языку в неязыковых вузах как совокупность того, что обучающиеся должны усвоить 

в процессе обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком соответ-

ствовали их запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор 

содержания призван способствовать разностороннему и целостному формированию лич-

ности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку необхо-

димо включать: 

- сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и ре-

чевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов; 

- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографиче-

ский), правила его оформления и навыки оперирования им; 
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- комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практиче-

ского овладения иностранным языком как средством общения, в том числе в интеркуль-

турных ситуациях; 

- систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучае-

мого языка. 

Учитывая достоинства данного подхода, представляется целесообразным исполь-

зовать его при разработке модели профессионально-ориентированному обучению ино-

странному языку студентов неязыковых вузов, а именно при рассмотрении ее содержа-

тельного компонента. Принимая во внимание изложенное выше, возможно выделить сле-

дующие структурные элементы содержательного компонента модели профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку: 

1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (говорения, аудирова-

ния, чтения, письма) на основе общей и профессиональной лексики. Конечной целью 

профессионально-ориентированного обучения диалогической речи является развитие 

умения вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального 

характера по определенной теме. Обучение монологической речи заключается в формиро-

вании умений создавать различные жанры монологических текстов: сообщение информа-

ции профессионального характера, выступление с докладом, расширенные высказывания 

в ходе дискуссии, обсуждения как с предварительной подготовкой, так и без нее. Целью 

профессионально-ориентированного обучения аудированию является формирование уме-

ний восприятия и понимания высказывания собеседника на иностранном языке, порожда-

емого в монологической форме или в процессе диалога в соответствии с определенной 

реальной профессиональной сферой, ситуацией. Результатом обучения чтению является 

формирование умений владения всеми видами чтения публикаций разных функциональ-

ных стилей и жанров, в том числе специальной литературы. Итоговой целью обучения 

письму является развитие коммуникативной компетенции, необходимой для профессио-

нального письменного общения, проявляющейся в умениях реферативного изложения, 

аннотирования, а также перевода профессионально значимого текста с иностранного язы-

ка на русский и с русского на иностранный. 

2. Языковые знания и навыки, которые включают в себя знания фонетических яв-

лений, грамматических форм, правил словообразования, лексических единиц, терминоло-

гии, характерной для определенной профессии. Рассматриваемые знания и навыки пред-

ставляют собой составную часть сложных умений - говорения, аудирования, чтения, 

письма. 

3. Социокультурные знания, как считает Н.Д. Гальскова, имеют целью приобщение 

обучающихся не только к новому способу речевого общения, но и к культуре народа, го-

ворящего на изучаемом языке. 

4. Учебные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие 

культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру общения с его носителями. 

Результат профильно-ориентированного обучения иностранному языку представ-

ляется профессионально-ориентированной иноязычной компетенцией, включает в себя 

следующие ее виды: информационно тематическая (предметный план); понятийная; кон-

цептуальная; речевая (умение строить связное высказывание в устной и письменной фор-

мах для выражения своих мыслей в процессе общения ); социолингвистическая (владение 

речевыми регистрами в соответствии с ситуациями общения); страноведческая - культу-

роведческая (знание традиций, обычаев, образа жизни). Указанные виды профессиональ-

но-ориентированной иноязычной компетенции успешно реализуются в системе междис-

циплинарного обучения иностранному языку, базирующегося на социально-

педагогических, психологических, дидактико-методических и обще-методических прин-

ципах. 

В последние годы в теории и практике профессионально-ориентированного обуче-

ния в неязыковых вузах большое внимание уделяется вопросам, связанным с использова-



292 

нием его как инструмента общения в диалоге культур (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, А.А. 

Мильруд, С.Г. Тер-Минасова). Коммуникативное и социокультурное развитие студентов 

средствами учебного предмета иностранный язык осуществляется в большей мере за счет 

правильной реализации лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает 

усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, которая включает в себя разнооб-

разные познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, обра-

зе жизни страны изучаемого языка. 

Овладение иностранным языком и его использование предполагают знание социо-

культурных особенностей носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной и не-

вербальной коммуникации. В технических вузах это связано, прежде всего, с изучением 

современной жизни и истории страны изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев 

и традиций народа. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному 

языку играет существенную роль в развитии личности обучающегося, так как дает воз-

можность не только ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и 

сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию 

общей культуры студента. Данный компонент призван расширить общий, социальный, 

культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуаль-

ные процессы. 

Социокультурные знания включают в себя страноведческие и лингвострановедче-

ские знания. К страноведческим, по мнению Н.Д. Гальсковой [2], относятся энциклопеди-

ческие и фоновые знания, а также знание реалий страны изучаемого языка. Во вторую 

группу входит знание обучающимися лексики, выражающей культуру страны изучаемого 

языка в семантике языковых единиц. Социокультурные знания помогают адаптироваться 

к иноязычной среде, следуя канонам вежливости в инокультурной среде. Следует при 

этом отметить, что главным является не воспитание с позиции норм и ценностей страны 

изучаемого языка и не вызубривание фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт 

народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом. 

Резюмируя сказанное выше, можно признать социокультурные знания обязатель-

ным компонентом содержания модели профессионально-ориентированному обучению 

иностранному языку студентов нелингвистических специальностей. Современные соци-

ально-экономические процессы актуализируют проблему эффективной языковой подго-

товки студентов и формирования профессионально-языковой компетентности. Так, Ф.М. 

Зиннурова понимает под профессионально-языковой компетентностью интегративное ка-

чество личности, адекватно регулирующее ее профессиональное и социальное становле-

ние. Оно позволяет специалисту мобилизовать в ходе общекультурной, коммуникативной 

и профессиональной деятельности приобретенные языковые знания и умения, а также ис-

пользовать обобщенные способы коммуникативной деятельности в условиях реализации 

профессиональных функций. Вместе с тем профессионально-языковую компетентность 

можно рассматривать как уровень языковой подготовки специалиста, обеспечивающий 

успешность коммуникаций, позволяющий оперировать специальной терминологией и 

формирующий культуру речевого поведения в предстоящих ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-языковая подготовка понимается как процесс овладения языка-

ми и формирование умений и навыков их применения в разнообразных ситуациях. Совре-

менный профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка 

предполагает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профес-

сионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировоч-

но-исследовательской деятельности. Подготовка специалистов нелингвистических специ-

альностей заключается в формировании таких коммуникативных умений, которые позво-

лили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных 

сферах и ситуациях. Под сферой общения понимается совокупность однородных комму-
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никативных ситуаций, характеризующихся однотипностью речевого стимула, отношени-

ями между коммуникантами и обстановкой общения. Иноязычное общение может проис-

ходить как в официальной, так и в неофициальной формах, в ходе индивидуальных и 

групповых контактов, в виде выступлений на конференциях, при обсуждении договоров, 

проектов, составлении деловых писем. 

В этом видится его основное отличие от обучения языку для общеобразовательных 

целей и социализации (разговорного общения ). Тем не менее профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов не сво-

дится только к изучению языка для специальных целей. Сущность профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со специ-

альными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и 

формирования профессионально значимых качеств личности. Подготовка специалистов в 

неязыковых вузах заключается в формировании коммуникативных умений, которые поз-

волили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных 

сферах и ситуациях. 

Иностранный язык в данном случае выступает средством повышения профессио-

нальной компетентности и личностно-профессионального развития студентов и является 

необходимым условием успешной профессиональной деятельности специалиста-

выпускника современной высшей школы, способного осуществлять деловые контакты с 

иноязычными партнерами. 

Главная и конечная цель обучения - обеспечить активное владение иностранным 

языком студентами нелингвистических специальностей как средством формирования и 

формулирования мыслей в области повседневного общения и в области соответствующей 

специальности. Таким образом, под профессионально-ориентированным понимают обу-

чение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, дик-

туемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, 

требуют его изучения. Термин профессионально-ориентированное обучение употребляет-

ся для обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ориен-

тированного на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лекси-

ки и терминологии, а в последнее время - и на общение в сфере профессиональной дея-

тельности. 
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Annotation 

The article is concerned with professionally-oriented approach to teaching a foreign language. And also 

stresses the main principles of teaching of professional communication in a foreign language. 

 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в 

настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Иноязычное 

общение становится существенным компонентом профессиональной деятельности специ-

алистов, а роль дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах значительно воз-

растает в их профессиональной деятельности. Анализ педагогических и научно-

методических источников показал, что существует бесчисленное множество методиче-

ских направлений и технологий обучения ИЯ на неязыковых факультетах вузов. В насто-

ящее время ставится задача не только овладения навыками общения на иностранном язы-

ке, но и приобретения специальных знаний по выбранной специальности. 

Уже в 50-е годы XX века появились элементы профильного обучения. 

ИЯ в неязыковых вузах. Изучение данного предмета ограничивалось изучением 

«специализированного макроязыка». В центре внимания находились вопросы подбора и 

выявления лингвистических особенностей текстов и создания специализированных учеб-

ных и учебно-методических пособий (И.Г. Веникова, З.М. Цветкова, Л.И. Чаурская, Л.Ю. 

Кулиш и др.). Большинство исследователей приходит к выводу о том, что для развития 

навыков чтения литературы по специальности и навыков устной речи необходимы облег-

ченные специализированные тексты. Новизна содержания специализированных текстов, 

по их мнению, повышает интерес к изучению ИЯ и расширяет кругозор студентов по их 

будущей специальности. В этот период дисциплина «иностранный язык» не является зна-

чимой для большинства студентов. Но в конце 60-х годов ХХ века она становится сред-

ством повышения уровня знаний в рамках своей специальности и формирования профес-

сиональной направленности студента. 

Огромный вклад в разработку теории профессионально ориентированного препо-

давания иностранного языка внес М.В. Ляховицкий. Он обосновал принцип профессио-

нальной направленности учебного материала при обучении иностранному языку в неязы-

ковых вузах. Автор подчеркивал, что изучение иностранного языка должно быть не само-

целью, а средством достижения цели повышения уровня образованности, эрудиции в рам-

ках своей узкой специальности. Учет специфики профилирующих специальностей, по 
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мнению автора, должен проводиться по следующим направлениям: работа над специаль-

ными текстами; изучение специальных тем для развития устной речи; изучение словаря-

минимума по соответствующей специальности; создание преподавателями пособий для 

активизации грамматического и лексического материала обучающихся. 

В 70-х годах XX века в целях получения более прочных профессиональных знаний 

предлагалось использовать на занятиях по ИЯ в неязыковых вузах страноведческий ком-

ментарий (В.А. Скрозникова, Р.М. Боданкина и др.). Авторы рассматривали страноведче-

ский материал как одну из форм реализации межпредметных связей. Они отмечали, что 

краткие комментарии Страноведческого или лингвострановедческого характера четко об-

наруживают связь практики обучения ИЯ с содержанием программ других дисциплини 

оказывают положительное воздействие на приобретение студентами неязыковых вузов 

более глубоких профессиональных знаний. По мнению авторов, назрела необходимость в 

создании профессионально-ориентированных пособий, которые содержали бы страновед-

ческий материал. 

Объективное развитие педагогической науки неизбежно приводит к поиску новых, 

более эффективных методических направлений. В обучении речевой деятельности появи-

лись тенденции, которые все более признавались плодотворными и перспективными. Од-

ной из них являлась тенденция к усилению коммуникативной направленности учебного 

процесса. Разработкой коммуникативного направления в той или иной мере занимались 

многие научные коллективы и исследователи. К ним следует отнести Институт русского 

языка им. А.С. Пушкина (А.А. Леонтьев, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, А.Н. Щу-

кин, М.Н. Вятютнев, Э.Ю. Сосенко и др.), представителей метода активизации резервных 

возможностей личности (Г.А. Китайгородская), педагогов и психологов, И.Л. Бим, П.Б. 

Гурвича, И.А. Зимнюю, Е.И. Пассова, Г.В. Рогову, В.Л. Скалкина, Э.П. Шубина и др. Це-

лью коммуникативного метода в данном случае выступает обучение говорению. Этот ме-

тод основан на том, что процесс обучения является моделью процесса коммуникации. 

Е.И. Пассов сформулировал принципы коммуникативного обучения студентов общению, 

которые, на наш взгляд, дают наиболее полное представление о коммуникативном подхо-

де: 

1. Принцип речемыслительной активности предполагает прежде всего такую орга-

низацию обучения, когда учащийся постоянно вовлечен в процесс общения. Практическая 

речевая направленность не только цель, но и средство. Речевая направленность предпола-

гает использование условно-речевых, а не языковых упражнений. Согласно принципу ре-

чемыслительной активности содержательной основой коммуникативного обучения слу-

жит проблемность. Естественно, для организации процесса обучения общению необходи-

мо осуществить отбор тех проблем и проблемных ситуаций, которые способны активизи-

ровать мыслительную деятельность учащихся и вызвать потребность в их обсуждении. 

2. Принцип индивидуализации обучения, т.е. учета всех свойств учащегося как ин-

дивидуальности: его способностей, умений осуществлять речевую и учебную деятель-

ность и главным образом его личностных свойств. Общение всегда индивидуально, всегда 

окрашено и обусловлено всеми чертами индивидуальности человека: индивидными, субъ-

ектными и личностными. Индивидуализация является реальным средством создания мо-

тивации и активности. 

3. Принцип функциональности предписывает функциональный отбор и организа-

цию речевых средств. Функциональность означает, что любая речевая единица, любая 

языковая форма выполняет в процессе коммуникации какие-либо речевые функции. В 

процессе обучения общению на иностранном языке учащиеся не в состоянии (в связи с 

ограниченностью учебных часов) усвоить всю систему речевых средств в полном объеме. 

Поэтому необходимо создать функциональную модель этой системы, которая была бы 

упрощенной, минимизированной, но могла бы в функциональном плане замещать всю ре-

чевых средств. 

4. Принцип ситуативности предусматривает признание ситуации как единицы ор-
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ганизации процесса обучения иноязычному общению. Ситуативность способна воссоздать 

коммуникативную реальность и тем самым возбуждать интерес подлинностью говорения. 

Ситуация в коммуникативном обучении обеспечивает презентацию речевого материала, 

формирование речевых навыков, является основой организации речевых единиц. 

5. Принцип новизны охватывает весь учебный процесс, а его реализация чрезвы-

чайно важна для успешности коммуникативного обучения. Процесс общения характери-

зуется постоянной сменой предмета разговора, обстоятельств, условий, задач и т.д. 

Необходимо отметить, что одним из основных требований современной программы 

по ИЯ для неязыковых вузов является реализация именно коммуникативного метода обу-

чения. При этом анализ исследований, проведенных в рамках этого направления, показы-

вает, что современная концепция обучения ИЯ в вузе заключается в создании полноцен-

ного базового стандарта. Одним из перспективных направлений обучения ИЯ является 

интенсивное обучение. Сторонники этого направления (Л.Ш. Гегечкори, И.Ю.Шехтер, 

В.В.Петрусинский, Г.А.Китайгородская) предложили реалистический и последовательный 

подход к овладению иноязычной речью как к социально-психологической проблеме, с од-

ной стороны, и как к управляемой речевой деятельности, с другой. 

Под интенсивным обучением ИЯ понимается обучение, направленное в основном 

на овладение общением на изучаемом языке и опирающееся на психологические резервы 

личности и деятельности студентов. Можно выделить 2 фактора, характеризующих дан-

ный вид обучения: 

1) минимально необходимый срок для достижения цели (будущая речевая деятель-

ность) при максимально необходимом объеме учебного материала и соответствующая ей 

организация; 

2) максимальное использование всех резервов личности студента, достигаемого в 

условиях особого взаимодействия в учебной группе при творческом взаимодействии лич-

ности преподавателя. 

В 70-80-е годы XX столетия на неязыковых факультетах вуза повышается интерес 

к дисциплине «иностранный язык», а именно к проблеме самостоятельной работы студен-

тов по пополнению своих профессиональных знаний средствами ИЯ (Т.О. Гарбер, А.И. 

Козырева, Л.И. Корникова, Ф.Л. Лем-берская, П.О. Русанова, Л.В. Столбовая и др.). Такой 

интерес объяснялся тем, что в условиях возрастания объема профессиональных знаний, 

необходимых будущему специалисту, важно научить его ориентироваться в потоке ин-

формации по выбранной специальности. В связи с этим большое внимание уделяется под-

бору высокоинформативных профессиональных текстов и разработке системы упражне-

ний к ним. Основной целью обучения ИЯ на данном этапе является обучение чтению ли-

тературы с учетом профессиональных потребностей будущего специалиста. 

В конце 90-х годов XX столетия в отечественную теорию преподавания иностран-

ных языков прочно входит понятие «межкультурная компетенция» как показатель сфор-

мированности способности человека эффективно участвовать в межкультурной коммуни-

кации. Осваивая новый язык, человек расширяет не только свой кругозор, но и границы 

своего мировосприятия и мироощущения. Используя лингвокультурный опыт, нацио-

нальнокультурные традиции и привычки, субъект межкультурной коммуникации одно-

временно пытается учесть не только иной языковой код (развитие речевого опыта), но и 

иные обычаи и привычки, иные нормы социального поведения. Требования межкультур-

ного общения поставили преподавателей перед необходимостью научить студентов на 

разном уровне владения умениям: 

- употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях межкультурного обще-

ния; 

- объяснить и усвоить на определенном уровне чужой образ жизни, поведения; 

- расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой кар-

тине мира носителей изучаемого языка. 

В последние годы в теории и практике профессионально-ориентированного препо-
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давания ИЯ на неязыковых факультетах вуза большое внимание уделяется вопросам, свя-

занным с использованием его как инструмента общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, В.В. Са-

фонова, С.Г. Тер-Минасова, Е.И. Пассов). Коммуникативное и социокультурное раз-витие 

студентов средствами учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется в большей 

мере за счет правильной реализации лингвострановедческого подхода. Такой подход 

обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, которая включает в 

себя разнообразные познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, 

нравах, образе жизни и традициях народа страны изучаемого языка. Привлечение матери-

алов культуры повышает мотивацию учения студентов, что чрезвычайно важно,так как 

научение без мотивации неэффективно. «Социокультурная компетенция обеспечивает 

возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, 

прогнозировать возможные социокультурные помехи в условиях межкультурного обще-

ния и способы их устранения» [26]. Социокультурные знания помогают обучающимся 

адаптироваться к иноязычной среде, следуя канонам вежливости в инокультурной среде, 

проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей другого куль-

турного сообщества. Социокультурный подход при обучении ИЯ осуществляется с уче-

том следующих принципов: 

1. Принцип дидактической культуроросообразности. Согласно этому принципу при 

отборе фактов следует: 

- определить ценностный смысл и ценностную значимость отбираемых материалов 

для формирования у студентов неискаженных представлений об истории и культуре изу-

чаемых народов; 

- осознать, в какой степени учебный материал может служить стимулом для озна-

комления обучающихся с такими понятиями, как «культурное наследие», «культурное со-

общество», «культурное многообразие», «язык и языковая культура» и т.д. 

2. Принцип диалога культур и цивилизаций. Этот принцип обращает внимание на 

необходимость анализа культуроведческого аутентичного материала с точки зрения по-

тенциальных возможностей его использования в студенческой аудитории. Данный прин-

цип предполагает также, что при форми ровании культурного пространства в условиях 

иноязычного учебного общения используется культуроведческий материал о родной 

стране. 

3. Принцип доминирования методически приемлемых проблемных культуроведче-

ских заданий ориентирует педагога на построение такой модели обучения, при которой 

студенты: 

- тренируются в сборе, систематизации, обобщении и интерпретации культуровед-

ческой информации; 

- овладевают стратегиями культурного поиска и способами интерпретации культу-

ры; 

- участвуют в творческих работах культуроведческого характера. 

В современных условиях, когда расширяются профессиональные и личные контак-

ты преподавателей и студентов разных стран, обращение к анализу социокультурного 

контекста обучения ИЯ приобретает особую актуальность. Но необходимо принять во 

внимание тот факт, что знание ино странного языка в настоящее время – это не только ат-

рибут культурного развития специалиста, но и одно из условий его успешной профессио-

нальной деятельности. 

Технологии обучения ИЯ, используемые сегодня на неязыковых факультетах ву-

зов, как правило, ориентированы на личность студента, на его активное участие в само-

развитии, получении качественных знаний, профессиональных навыков, в том числе 

навыков коллективной работы и творческого решения конкретных проблем. В настоящее 

время широкое распространение получили креативные технологии активного обучения 

(А.В. Алферов, С. Брумфит, Г.А. Китайгородская, Е.А. Маслыко, Е.И. Пассов, В.В. 
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Петрусинский, Г.В. Рогова и др.). Применение креативных технологий обеспечива-

ет развитие творческих способностей будущих специалистов, что особенно важно в связи 

с ростом доли умственного труда и творческих решенийво всех сферах профессиональной 

деятельности. Ведущими становятся активные методы работы с учебным материалом и в 

учебной группе. В соответствии с этим меняется тип деятельности и роль как преподава-

теля, так и студентов, которые выступают в решении профессиональных задач, получая 

нужную помощь и поддержку от преподавателя. 

Анализ педагогической практики обучения ИЯ на неязыковых факультетах вузов 

свидетельствует о том, что для оптимизации учебного процесса в систему обучения целе-

сообразно включать специальные методические приемы, учитывающие не только ум-

ственные и творческие способности студентов, но и их профессиональную направлен-

ность. 

Проведенный анализ научно-методических источников показал, что термин «про-

фессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса пре-

подавания ИЯ в неязыковом вузе. 

В этом видится его основное отличие от обучения языку для общеобразовательных 

целей и социализации (разговорного общения, выживания за границей и т.д.). Тем не ме-

нее, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку (далее по тексту 

ПООИЯ) на неязыковых факультетах вузов не сводится только к изучению «языка для 

специальных целей». Существуют некоторые особенности, характерные для специфиче-

ского контекста использования языка, с которыми студенты, вероятно, встретятся в ре-

альных ситуациях общения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что знание профессио-

нальной лексики и грамматики не могут компенсировать отсутствие знаний и умений, 

позволяющих его осуществить, т.е. несформированность коммуникативной компетенции. 

Таким образом, под профессионально-ориентированным понимают обучение, ос-

нованное на учете потребностей студентов в изучении ИЯ, диктуемых особенностями бу-

дущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения. 

Оно предполагает сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным 

языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучае-

мого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях. 

В процессе ПООИЯ активизируется работа с информацией, моделируется профес-

сиональное сотрудничество, различные виды коммуникации и использование многочис-

ленных вербальных и невербальных средств педагогического воздействия на студентов, 

поэтому моделирование профессиональной коммуникации следует рассматривать как ру-

ководство к действию, как механизм управления профессиональной направленностью 

личности в образовательном процессе. В связи с этим возникает необходимость проекти-

рования модели ПООИЯ студентов неязыковых факультетов с использованием современ-

ных информационных технологий в совокупности с другими средствами и формами орга-

низации учебного процесса, характерных для проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий в вузе. 
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Аннотация 

В данной статье производится анализ одного из древнейших правовых институтов человечества, 

института беженцев. Рассматриваются проблемы возникновения института управления верховного комис-

сара ООН по делам беженцев. 

 

Annotation 

This article analyzes one of the most ancient legal institutions of humanity, of the Institute. The article con-

siders the problem the emergence of the Institute of the United Nations High Commissioner for refugees.  

 

Одним из самых древних правовых институтов человечества является право убе-

жища, которому более 3500 лет. Убежище – «asulon» (по-гречески) или «asylum» (на ла-

тыни) – в переводе означает священное место, которое никто не имеет права нарушать, 

каким бы ни был мотив [1]. Можно с уверенностью сказать, что практически нет госу-

дарств, которые формально отрицали бы это право. 

Доказательством древнего происхождения права убежища могут служить следую-

щие примеры. Одним из них являются ранние тексты, найденные на Ближнем Востоке, 

которые были составлены 2000 лет до н.э. В одном из таких текстов говорится: «Что каса-

ется беженцев, я клянусь, что когда беженец из Вашей страны приедет в мою страну, он 

не будет выслан к Вам». Интересным примером является также документ, датированный 

VII веком до н.э., где ассирийский царь Ассурбанипал упоминал беженца из страны Элам, 

который «припал к королевской ноге», то есть попросил и получил убежище [2]. 

В 695 году до н. э. 50000 человек бежали в Египет, спасаясь от ассирийской армии 

царя Сеннахериба, вступившей в Иудею. В начале новой эры около 300000 готов бежали 



300 

от нашествия кочевников-гуннов на земли Рима. В VIII—IX вв. в результате опустоши-

тельных вторжений викингов в Британию около 40000 островитян бежали во Францию. 

Процесс крушения под ударами варваров Великой Римской империи (410 год) сопровож-

дался беспрецедентным передвижением масс людей («великое переселение народов»). 

Первый крестовый поход (1096—1099 годы) вызвал массовый исход мусульман со «свя-

тых мест», захваченных рыцарями. Более полумиллиона арабов и турок стали беженцами. 

Волны беженцев порождались не только войнами. Тысячи людей в Европе и Азии 

бежали от частых эпидемий чумы. Настоящее массовое бегство началось в первой поло-

вине XIII в., когда монгольские орды, сея смерть и разрушения, прошли от Тихого океана 

до Средиземного моря. Сотни тысяч китайцев, арабов, русичей, персов, поляков, венгров 

бежали в соседние страны, пытаясь спастись от страшного нашествия. В 1492 году после 

вердикта короля и королевы Испании беженцами стали более 200000 человек, не приняв-

ших христианство. Этот перечень можно продолжать бесконечно [3]. Итак, мы видим, что 

история беженцев берет свое начало c древнейших времен. 

Необходимо сказать, что до конца XIX века миграция населения была довольно 

свободной, поскольку границы были открыты. В то же время либеральное отношение к 

беженцам сильно критиковалось внутри государств, что к концу XIX века начало вызы-

вать немалое беспокойство правительств. 

Говоря об отношении государств к проблеме беженцев, можно привести слова То-

маса Гоббса, который говорил: «Кто имеет власть всех защищать, обладает и властью всех 

угнетать» [4, с.182]. Тем не менее, государства делали различные попытки по урегулиро-

ванию проблемы беженцев. Так, например, они начали проверять, действительно ли бе-

женцам угрожает опасность в их странах, чем положили начало разработки понятия «пра-

во убежища» в современном его определении. По результатам проверки государства ока-

зывали помощь только тем, кому действительно угрожала опасность. 

Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцам отмечает, что «вплоть 

до XX века попытки оказать помощь и защитить беженцев, как правило, предпринимались 

на местном уровне и применительно к конкретной ситуации» [5, с.27]. 

Несмотря на то, что беженцы стали общей европейской проблемой, государства 

долго не пытались решать ее общими усилиями. В подтверждение этому можно привести 

мнение известного французского историка ЖерардаНориэля, который отмечал, что «к 

1914 году никакой совместной политики по урегулированию положения лиц без статуса 

разработано не было» [6]. 

Только после Первой мировой войны, благодаря деятельности Лиги Наций, со-

зданной в 1919 году, проблема беженцев и поиска убежища, существовавшая на протяже-

нии всей истории человечества, впервые приобрела международно-правовые формы, в 

дальнейшем взятые за основу Организацией Объединенных Наций [5, c.28]. 

В 1918–1922 годах по миру разошлись в поисках убежища, согласно разным источ-

никам, от одного до трех миллионов одних лишь выходцев из России. В 1923 году общее 

количество людей, ищущих убежище в Европе (армяне, болгары, русские, албанцы, сер-

бы), достигало двух — двух с половиной миллионов человек. 

В августе 1921 года, в результате обращения Председателя Международного коми-

тета Красного Креста ГюставаАдора к Совету Лиги Наций по поводу более миллиона го-

лодающих российских беженцев, вынужденных покинуть свои дома в ходе гражданской 

войны в России, сформировались первые официальные международные усилия, предпри-

нятые по оказанию помощи российским беженцам [7]. 

Принятие первой резолюции по русским беженцам состоялось 26 февраля 1921 го-

да Советом Лиги Наций. В то же время по инициативе Международного комитета Красно-

го Креста создаётся Бюро по делам беженцев и учреждается пост Верховного комиссара 

по беженцам в лице Фритьофа Нансена, известного благотворителя и арктического иссле-

дователя. Положение о «нансеновских паспортах» было подписано пятьюдесятью тремя 

государствами и стало первым положением о получении удостоверений личности для 



301 

русских беженцев. Аналогичное Положение об удостоверении личности для армянских 

беженцев было принято 31 мая 1924 года. 

Впервые в международно-правовых документах понятие «беженец» было сформу-

лировано в Женеве в мае 1926 года специальной конференцией по вопросам русских и 

армянских беженцев, которые определялись как «любые лица русского происхождения, 

которые не пользуются или более не пользуются защитой правительства Союза Советских 

Социалистических Республик и не приобрели иного гражданства» [8]. В данном случае 

пребывание лиц за пределами страны происхождения прямо не требовалось, но оно под-

разумевалось, поскольку целью была выдача удостоверений личности для обеспечения 

проезда и переселения. 

Критериями, устанавливающими правовой статус беженцев в приведенной форму-

лировке, являлись: отсутствие защиты собственного государства, неприобретение другого 

гражданства и национальное (этническое) происхождение. Также использован групповой 

(категорийный) подход к любым выходцам из российского государства. 

На международной конференции, созванной Верховным комиссаром, 30 июня 1928 

года было принято Соглашение о распространении на другие категории беженцев мер, 

установленных в отношении русских и армянских беженцев [9, c.10-13]. Соглашение со-

держало рекомендации государствам по учреждению самостоятельных служб помощи 

беженцам после согласия национальных правительств. Так, в 1922–1928 годах правитель-

ство Франции дало согласие на создание Лигой Наций так называемых «русских бюро» в 

Париже, Марселе и Ницце, которые осуществляли функции посредников между беженца-

ми и властями страны пребывания. 

Особенностью определения понятия «беженец» этого периода являлось отсутствие 

как указания на причины оставления беженцем страны прежнего проживания, так и обяза-

тельность обусловленных мотивов для получения статуса беженца. 
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Annotation 

This article deals with the importance and organization of the scientific research work organized by Kata-

lova T.S. The rich scientific work of the society “The beauty around us” made an extraordinary contribution to the 

science and reviewed a keen interest to the subject of the students. 

 

Крупное научное открытие дает решение 

крупной проблемы, но и в решении любой задачи при-

сутствует крупица открытия. 

 Дьердье Пойа 

 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся - залог успеха науки XXI века. С 

древнейших времен до наших дней наука служит обществу в целом и каждому человеку в 

отдельности. Все, что нас окружает сегодня - плоды умственной работы, воплощенной в 

материальные ценности через технологии и производственный процесс, которые являются 

прикладными формами научной деятельности человека. Учебно-исследовательская дея-

тельность учащихся- это путь знакомства учащихся с методами научного познания, важ-

ное средство формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и позна-

вательной самостоятельности. 

В эпоху современности развитие исследовательских способностей необходимо уже 

на ранних стадия обучения. Так зачастую старшая ступень школьного образования прак-

тикует использование исследовательского подхода в обучении, что дает свои результаты 

на дальнейших уровнях образования. Каждая стадия образования характеризуется своими 

особенностями в исследовательской деятельности, которые в определенной последова-

тельности дополняют и расширяют друг друга. 

Раскрывая сущность учебно-исследовательской деятельности на уровне колледжа, 

постараемся доступно описать необходимость развития данного направления в обучении. 

Искомой, или так сказать отправной, точкой данного направления, по мнению большин-

ства педагогического сообщества должен стать сам учитель, преподаватель, который сам 

посеет это семя стремления к познанию неизвестного. Другими словами, процесс обуче-

ния должен быть построен таким образом, чтобы: 

 процесс учебного познания содержал общие и частные методы научного иссле-

дования на всех его этапах; 

 в нем присутствовала не только учебная деятельность, но научно-

образовательная, поисково-творческая; 
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 была актуальна внутрипредметная, межпредметная и межцикловая связь; 

 познавательная деятельность совершенствовалась и постепенно усложнялась; 

 преобладала атмосфера сотрудничества между преподавателем и учащимися; 

Таким образом, на средней ступени обучения учащийся постепенно овладевает ис-

следовательскими знаниями, т. е. способами и приемами работы с информацией, которые 

в свою очередь, являются результатом познавательной деятельности. Это ведет к разви-

тию исследовательских умений, т.е. к способности осознанно совершать действие по по-

иску, отбору, переработке, анализу результатов познавательной деятельности. 

В основу организации исследовательской работы учащихся положены следующие 

принципы: 

- добровольность и личная заинтересованность в проведении исследования; 

- исследовательская работа является осознанным выбором учащегося в 

- совершенствовании профессионального уровня; 

- выбор тем должен отвечать профессиональной направленности; 

Вышесказанное позволяет нам разделить исследовательскую работу в колледже на 

два уровня. Первый – это исследовательская деятельность в ходе аудиторных и внеауди-

торных занятий, предусмотренных учебным планом, которая завершается выполнением 

курсовых или дипломных работ. Второй уровень предусматривает исследования в рамках 

некого сообщества, в котором студенты объединены общими интересами и преследуется 

единая цель – развитие критического мышления. Перед участниками таких сообществ 

ставятся одинаковые задачи: 

 Формирование мотивации к исследовательской деятельности 

 Поэтапное овладение методами изучения информации, постановкой и проведе-

нием исследования 

 Развитие критичности 

 Но не исключены и индивидуальные исследовательские работы, так как их вы-

бор сугубо добровольный. 

Второй уровень представляет для педагогов более креативный характер. Основны-

ми его формами является работа мастерских, кружков, групп, дискуссионных клубов. 

Кружок объединяет учащихся, проявляющих интерес к одной и той же дисциплине. 

Из собственного опыта уже на протяжении многих лет педагогической деятельно-

сти использую элементы технологии критического мышления путем постановки пробле-

матики в ходе учебного процесса. Данная технология тесно переплетается с исследова-

тельской деятельностью. Примером может послужить работа исследовательского кружка 

«Красота вокруг нас» при кабинете «Экология земельных ресурсов», в котором ведутся 

такие предметы как экология и ботаника. Членами кружка в основном становятся учащие-

ся вторых курсов, но не исключены и первокурсники, которые на протяжении всего обу-

чения в колледже занимаются исследовательской работой. Работа над одной темой объ-

единяет обычно 3-4 учащихся и проходит следующим образом: организационное собра-

ние, проводимое в начале учебного года, предусматривает предложение тем исследова-

ний, каждая из которых сопровождается наличием научной литературы; ознакомление с 

правилами ведения исследовательской работы; составление общего графика работы. Каж-

дой из групп отводится время на обдумывание плана работы, который затем обсуждается 

и корректируется наставником. Начальный этап работы дает каждому члену группы пред-

ставление о том, в каком виде их исследовательская работа может выглядеть на заверша-

ющем этапе. Перед ними стоит выбор основных форм представления исследовательской 

работы: 

 исследовательский проект 

 научный отчёт 

 программа 

 словарь 

 справочное издание 
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 доклад 

 статья 

 выступление 

 тезисы докладов 

После распределения тем начинается главная и основная работа кружка. Ведется 

наблюдение за каждым учащимся, стараясь предсказать проблемы, которые могут воз-

никнуть у него в процессе работы. Может случиться так, что учащийся постесняется за-

дать вопрос, считая себя достаточно взрослым для его самостоятельного решения, а затем, 

так и не придя к ответу, откажется от исследования вообще, приняв решение о собствен-

ной исследовательской несостоятельности. Такие психологические проблемы часто вста-

ют перед учащимися 1 курса. Причиной является сложившийся стереотип, что учащийся - 

это уже полностью сложившийся человек, и сам должен решать свои проблемы. На самом 

деле же, мышление учащихся младших курсов ещё несёт в себе большой отпечаток 

школьного и, говоря откровенно, просто детского. Поэтому конфликт между «взрослой» 

моделью поведения и юношеским мышлением может перечеркнуть все усилия педагога. 

Важным моментом в исследовательской работе являются сами методы исследова-

ния. Непосредственно наш кружок использует изучение и анализ литературы, наблюде-

ние, анкетирование, опрос, обследование, мониторинг, обобщение собственного опыта 

работы, математическая обработка экспериментальных данных, сравнительный анализ 

результатов. Как правило, по окончании работы члены кружка проводят развернутые 

конференции. Нами проведены следующие конференции: «Экологическая катастрофа 

Арала», «Опустынивание земель в Казахстане», «Всё о цветах», «Это чистая планета», «Я 

живу на Земле», «Красная книга Казахстана», «Заповедные зоны Казахстана», «Знай и 

люби землю- кормилицу», в которых представляются работы юных исследователей наше-

го колледжа. Последний два года наш кружок занимается исследованием лекарственных 

растений, как на территории с. Чаглинка, так и на территории Зерендинского филиала 

ГКПП «Кошетау». Первым достижением в этой области является наше выступление на 

Агрофоруме. проходившим в этом году на базе нашего колледжа, где Тукешева К., Абди-

галиева Р., Широчкина Н. получили одобрение своей работе. В конце октября мы приняли 

участие в научной конференции при Академии «Кокше» и заслужили высокую оценку ра-

боты студентов, заняв 1 место в своей номинации, что мотивирует учащихся к более вы-

соким вершинам. 

Актуальность этой темы. Природа нашего региона удивительна и уникальна. Ин-

терес вызывает растительное разнообразие. Одной из важнейших проблем современности 

является изучение и сохранение биоразнообразия в целом и фиторазнообразия в частно-

сти. Важной составляющей любой флоры является группа растений, усиленно эксплуати-

руемых человеком. Это лекарственные, пищевые, кормовые, медоносные, декоративные 

растения. Актуальность использования лекарственных растений неизмеримо возросла в 

последние десятилетия. Это связано с появлением т.н. "лекарственной болезни". По дан-

ным ВОЗ, 2,5-5% госпитализированных составляют больные с лекарственными осложне-

ниями (Соколов, Замотаев, 1987). При рациональном сочетании лекарственных растений 

терапевтические возможности расширяются. Кроме того, многие лекарственные растения 

являются источниками эфирных масел и пищевых добавок, используемых в промышлен-

ности при производстве продуктов питания. В последнее время возрастает потребность к 

обобщению результатов флористических, филогенетических, медицинских, фитохимиче-

ских, фармакологических и ресурсоведческих исследований региональных флор (Мака-

ров, 2002). Участники кружка «Красота вокруг нас» выбрали темой своей исследователь-

ской работы «Исследование лекарственных растений Зерендинского филиала ГНПП 

«Кокшетау»». Зерендинский филиал ГНПП «Кокшетау» Комитета лесного и охотничьего 

хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан расположен на терри-

тории Зерендинского района Акмолинской области. Протяженность территории с севера 

на юг – 50 км, с востока на запад – 34 км. Общая площадь филиала 36 625 га. 
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1. Цель исследования - изучение современного состояния популяций лекарствен-

ных растений, выявление ресурсов отдельных видов. 

Задачи: 
2. Инвентаризация флоры лекарственных растений Зерендинского филиала ГНПП 

«Кокшетау». 

3. Описать свойства лекарственных растений Зерендинского филиала ГНПП 

«Кокшетау». 

4. Охарактеризовать разновидности лекарственных растений Зерендинского фили-

ала ГНПП «Кокшетау». 

5. Изучать технологию сбора лекарственных растений Зерендинского филиала 

ГНПП «Кокшетау». 

6. Дать рекомендации организациям, занимающимся туристическим бизнесом в 

зоне о возможностях проведения экскурсий и сбора лекарственных растений. 

Материалом исследования явилась флора лекарственных растений. Основной ме-

тод исследования - изучение природных популяций видов: экспедиционные исследования, 

наблюдения в природе. Определение ресурсов наиболее ценных лекарственных растений. 

Теоретический метод -изучение литературы по данному вопросу. 

Научная новизна. Впервые за много лет после последних лет исследования флоры 

делается попытка инвентаризации лекарственных растений зоны, выявления интродуци-

рованных растений. Попытка ресурсной оценки некоторых ценных видов растений. 

Основные защищаемые положения. 

1. Конспект лекарственных растений флоры Зерендинского филиала ГНПП «Кок-

шетау» 

2. Список видов, нуждающихся в региональной охране. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Полученные данные позволя-

ют расширить представление о месте лекарственных растений в сложении флористиче-

ских комплексов и растительных сообществ края. Выявление видов, перспективных для 

хозяйственного использования в промышленных масштабах, а также видов, подлежащие 

региональной охране. 

Исследовательская работа учащихся является важным фактором при подготовке 

молодого специалиста и учёного. Выигрывают все: сам учащийся приобретает навыки, 

которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях народного хозяйства 

он не работал: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обо-

гащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие 

проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать. 

Общество получает достойного своего члена, который, обладая вышеперечислен-

ными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним. 
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Муканова А.О. 

 Агробизнеса колледжі, Чаглинка с. 

  
Аннотация 

Это статья о путях повышения качества преподавания профессионального английского языка для 

технических специальностей, о важности преподавания профессионального английского языка, дан матери-

ал для одного урока. 

 

Annotation 
This article deals with the ways of increasing the quality of teaching professional English for technical pro-

fessions and the importance of teaching professional English. There given a material to one lesson. The exercises are 

worked out in three languages (English, Kazakh,Russian). 

 

Мемлекетіміздің әлемдік қоғамға кіруі, мемлекетаралық саясаттық, экономикалық 

және мәдени байланыстардың дамуы және нығаюуы, елдегі өмір сүрудің барлық 

салаларының ұлтаралық сипатта болуы казіргі қоғамда шет тілдерінің шынымен де қажет 

болуына себепкер. 

Елбасының жолдауында индустриалды-инновациялық проектілерге көп көңіл 

бөлінеді, оларды іске асыру үшін шетел мамандары қатыстырылатындықтан болашақ 

мамандардың ағылшын тілін білуі өте қажет. 

Қазақстан Республикасының арнайы оқу орындарының алдына қойылған 

міндеттердің бірі еңбек нарығының сұраныстарына сай кәсіби оқудың сапасын көтеру 

және мазмұның жаңарту. Казіргі замаңғы еңбек нарығы мамандардың бәсеке қабілетті 

деңгейде оқытуды талап етеді. Бұл үшін материалдық техникалық база және оның 

маңызды компоненті оқу-әдістемелік комплекс қажет. Мемлекеттік және орыс тілінде 

техникалық мамандықтар бойынша оқытылатын 2 курс студенттеріне кәсіби ағылшын тілі 

пәнін оқытуда сапалы білім беру үшін ең алдымен оқытатын құралдың болуы керек 

екендігі анық. Осындай оқулықтардың аз және талаптарға сәйкес болмауы үлкен мәселе. 

Ағылшын-қазақ-орыс тілдерінде техникалық сөздіктің де болмауы сабаққа дайындалуда, 

өткізуде көп кедергілер келтіретіні рас. 

Техникалық мамандықтарға арналған кәсіби ағылшын тілі сабағы оқушылардың 

ағылшын тілінен білімін кәсіби тақырыптар бойынша сапасын көтеріп жетілдіруге, еңбек 

нарығындағы бәсекеге қабілетті сапалы мамандарды дайындауға және коммуникативті 

шеберліктер мен дағдыларды жетілдіруге бағытталған. Әртүрлі информация 

көздерінен(газет, журнал, оқулықтар және интернет желілері) сабаққа қажет 

материалдарды жинақтап келемін. Жиналған материалдарды зерттеп, өндеп, сабақта 

қолдануға тиімді етіп жасадым. Кәсіби ағылшын тілі сабағында техникалық мамандықтар 

бойынша сабақтарды беру барысында қызықты, маңызды тақырыптарды өткіземін. 
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Берілетін мәтіндердің тақырыптары бүгінгі күні механиктерді дайындау бағыттарына сай 

келеді: автомобильдердің құрылысы, двигатель, металл және металлдің түрлері, пісіру, 

ауылшаруашылық машиналары, әрі токарлы станоктар туралы қызықты фактірлерден 

тұрады. Мысал ретінде бір сабақты келтіріп отырмын. 

 

The theme: COMPONENTS OF THE AUTOMOBILE 

1. Basically, the automobile consists of three parts: the power plant, or the engine, the 

chassis and the body. To these may be added the accessories: the heater, lights, radio, speedome-

ter and other devices. 

2. The power plant, or the engine, is the source of power that makes the wheels rotate and 

the car move. It includes electric, fuel, cooling and lubricating systems. Most automobile engines 

have six or eight cylinders. 

3. The chassis consists of a power train, frame with axles, wheels and springs. The chas-

sis includes brakes and steering system. 

4. The power train carries the power from the engine to the car wheels and contains the 

clutch, gearbox, propeller or cardan shaft, differential and the final drive. 

5. The clutch is a friction device connecting (or disconnecting) the engine crankshaft to 

the gears in the gearbox. It is used for freeing the gearbox from the engine and is controlled by 

the clutch pedal. 

6. Brakes are important mechanisms of the car. They are used to slow or stop the car. 

Most braking systems in use today are hydraulic. They are operated by the brake pedal. When 

the driver pushes down on the brake pedal, they are applied and the car stops. 

Әр сабақты өткізуге арналған дайын материал бар, оқу материалын меңгеріп алуға 

және бекітуге бағытталған әртүрлі жаттығулар құрастырылған. 

 

5. Match the answers with the questions: 

 

Questions Answers: 

1. What are the main basic parts of the automo-

bile? 

2. What does the chassis consist of? 

3. What units does the power train contain? 

4. What is the function of the clutch? 

5. Why are brakes needed? 

 

a. The clutch, gearbox, cardan shaft 

and the final drive. 

b. Freeing the engine from the gear-

box. 

с The power plant, the chassis and 

the body. 

d. A power train, frame with axles, 

wheels and springs. 

e. To slow or stop the car. 

 

6. Finish the sentences matching the words: 

 

1.The mechanism used for stopping the car is... 

2. The mechanism used for changing the speed is... 

 

a) clutch; 

b) gearbox 

c) brakes. 

3. The mechanism used for connecting (or disconnecting) 

the engine from the gearbox is... 

 

a) brakes; 

b) clutch; 

c) steering system. 

4. The unit carrying the power from the engine to the car 

wheels is... 

 

a) power plant; 

b) power train; 

c) chassis. 

5. The instrument measuring the speed of the car is... 

 

a) heater; 

b) lights; 

c) speedometer.  
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7. Translate the sentences into English. 

 

Автомобиль үш бөліктен тұрады: күш берілісі немесе двигатель, шасси және кузов. 

Двигатель бұл донғалақтарды айналдыратын және машинаны қозғалтатын қайнар күш. 

Іліңіс беріліс қорабын двигательден босату үшін қолданылады. Тежегіш машинаны баяу-

лату немесе тоқтату үшін керек. 

Автомобиль состоит из трех частей: силовая установка или двигатель, шасси и ку-

зов. Двигатель это источник силы которая заставляет колесам вращаться и машинам дви-

гаться. Сцепление используется для освобождения коробка передач от двигателя. Тормоз 

используется для остановления или замедления машины 

Бұл сабақтарда техникалық мәтіндермен жұмыс істелінеді, монологтық және диа-

логтық мамандықтың ерекшелігі есепке алынып, сонымен қатар тапсырмаларды іріктеуде 

оқытудың дидактикалық принциптері ескерілінеді. Кәсіби шетел тілі сабағында суретті 

материалдар да аздап қолданылады, бұл суреттердің лексикалық есте сақтауда, ағылшын 

тілін оқытуда қызығушылық және негізделген қажеттілікті тудыруға көмектеседі. 

Біздің колледжде оқушылар екі тілде оқытылатындықтан кәсіби ағылшын тілі са-

бағында жаңа сөздерді үш тілге аударамын. 

Presentation of the new vocabulary: 

English-Kazakh-Russi 

1. body- кузов-кузов 

2. саг wheels-автомобиль донғалақтары- колеса автомобиля 

3. power train-трансмиссия (күшті беріліс)-силовая передача 

4. power plant-күш орнату-силовая установка 

5. springs-рессорлар-рессоры 

6. steering system-басқару жүйесі-рулевая система 

7. clutch-ілініс-сцепление 

8. final drive-басты беріліс-главная передача 

9. engine crankshaft-двигательдің иінді білігі-коленчатый вал двигателя 

10. push down the pedal-педальді басу-нажимать на педаль 

11. brakes are applied-тежеуіштер іске қосылады-тормоза срабатывают 

12. frame with axles-осьты рама-рама с осями 

13. fuel system- жаңармай жүйесі-топливная система 

14. lubricating system-майлау жүйесі-система смазки 

15. accessories-қосымша құрылғылар-вспомогательные устройства 

Кәсіби ағылшын тілі сабағында коммуникативті құзырлықтарды дамытып 

қалыптастыруға, оқытудың сапасын жақсартуға, пән аралық байланыстарды іске асыруда 

және оқушылардың болашақ мамандықтарына қызығушылықтарын тудыруға зор үлес 

қосқым келеді. 
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